
Зимний театр

АфишА 
культурных событий Сочи

феврАль 2014 г.

 Следите за рекламой на страницах социальных сетей                                 
www.kulturasochi.ru

февраля
21, 22

Концерт Государственного академического  
ансамбля народного танца

имени
игоря   Моисеева





Кассы Зимнего театра
Улица Театральная, д. 2, город-курорт Сочи,  
проезд на общественном транспорте до остановки «Театральная»
тел. +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13

Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, д. 32, проезд на общественном транспорте: по 
движению Сочи – Адлер – остановка «Органный зал» (бывшая «Стерео»), 
по движению Адлер – Сочи – остановка «Гостиница Сочи»
тел. +7 (862) 262-33-99

Заказ и платная доставка билетов
Отдел продаж тел. +7 (862) 262-15-74

Удаленные кассы «Кассир.ру» 
тел. +7 (862) 295-57-77

ТЦ «Атриум», ул. Навагинская, д. 9 «Д», офис 228
ул. Воровского, д. 22
Адлер, ул. Тюльпанов, д. 4
Адлер, ул. Транспортная, д. 28, ТРЦ «Олимп», 3 этаж, тел. +7 (862) 264-45-55
Адлер, ул. Ульянова, д. 35а, тел. +7 (862) 241-01-11
п. Дагомыс, Батумское шоссе, д. 51/1, тел. +7 (862) 266-64-44
п. Лазаревское, ул. Победы, д. 44, тел. +7 (862) 238-77-38

Удаленные кассы «Точка оплаты»
+7 (862) 238-67–77

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. Учительская, д. 10, тел. +7 (862) 250-50-07
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Пластунская, д. 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. 63 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-81-05
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Лазаревское, ул. Лазарева, Привокзальная пл.
Красная Поляна, ул. Заповедная, д. 10, тел. +7 (862) 243-73-84

МеСТА продАжи билеТов 
на представления Зимнего театра  

и Зала органной и камерной музыки имени Алисы дебольской

Телефоны приемной генерального директора СКФО Владимира Васильевича Мишарина:  
+7 (862) 262-50-29, 262-47-91.

Телефоны дежурных администраторов (круглосуточно): Зимний театр 8 (862) 262-16-06,  Зал 
органной и камерной музыки 8 (862) 262-33-99
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Зимний театр
Афиша на февраль 2014 года

6 февраля, 18:00                                          
открытие  
VII Международного  
Зимнего фестиваля  
искусств                                                                                         
«русский вечер: 3 поколения
российских музыкантов»

8 февраля, 19:30 
Короролевский  театр  
«Квент-Гарден»,  
Большой и Мариинский театры                                                                                    
Гала-концерт звезд  
мирового балета

9 февраля, 19:00                                                                                                     
Звезды мировой музыки  
в Сочи

10 февраля, 19:00                                                                       
А. Пушкин – П. Чайковский  
«евгений онегин»

11 февраля, 19:00                                                                                                                     
Концерт «вива, италия!»

12 февраля, 19:00                                                            
Балетный гала-концерт  
«Звезды мировых театров»

13 февраля, 19:00                                                                                       
Эрвин Шротт и ансамбль 
«рохотанго»

14 февраля, 19:00                                                                     
Спектакль  Театра Нации 
«рассказы шукшина»

15 февраля, 19:00                                                       
Джазовый концерт:  
брайан линч (труба)  
и его квартет

16 февраля, 19:00                                                                                                         
Концерт группы 
The Swingle singers 

17 февраля, 19:00                                                                                                              
Нино Катамадзе 
& «Insight»

18 февраля, 19:00                                                                                                               
Вечер музыки 
в.А. Моцарта

19 февраля, 19:00                                                                                                                          
«Корейская фантазия»

20 февраля, 19:00                                                                                              
Закрытие фестиваля
Гала-концерт

 21 февраля, 19:30
Концерт 
Государственного 
академического ансамбля  
народного танца имени 
игоря Моисеева

              
22 февраля, 19:00
Концерт 
Государственного  
академического ансамбля  
народного танца имени 
игоря Моисеева



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

2 февраля, 17:00                                                                                            
Концерт 
«Музыка, звучащая с небес»

3 февраля, 19:00 
Концерт группы «Изумруд» 
 «КаверZы» (Екатеринбург)

 
4 февраля, 19:00
Концерт Творческого объединения 
«Квартет имени Сергея Рахманинова»  
«Молодость мастеров»

5 февраля, 15:00 
Концерт ансамбля народных  
инструментов «Терем-квартет» 
«и целого мира мало»

6 февраля, 19:00 
Концерт группы «изумруд» 
 «КаверZы» (Екатеринбург) 

9 февраля, 12:00                                                            
Мастер – класс дмитрия вдовина  
(академическое пение)

9 февраля, 17:00                                                                                                                               
Концерт «Мир органа»

10 февраля , 17:00                                                                            
Камерный концерт  
«Кюсс-Квартета» (Германия)

 
11февраля, 12:00                                                                                                                   
Мастер-класс Юрия башмета

12 февраля, 12:00                                                                                      
Мастер-класс 
Массимо Марчелли (флейта)

12 февраля, 17:00                                                               
Камерный концерт «легенды 
классической музыки» 

14 февраля, 17:00                                                                                                                                          
вокальный вечер

15 февраля, 17:00                                                                                                                       
Концерт «вокруг органа»

16 февраля, 12:00                                                                             
Мастер-класс брайана линча 
 (джазовая труба)

16 февраля, 17:00                                           
«Звезды XXI века»  
«Музыкальное  
путешествие вокруг света»

19 февраля, 17:00                                                                  
Камерный концерт корейской 
 музыки «Звуки»

20 февраля, 12:00                                                                                    
Мастер-класс  
олли Мустонен (фортепиано)

21 февраля, 17: 00                                                                     
Концерт  
Эдгара Акопяна (скрипка)

22 февраля, 17:00                                                                         
Концерт для альта с оркестром 
Андрей батурин

  
23 февраля, 17:00                                                                                                 
Концерт  
«органа чарующие звуки»

28 февраля, 12:00                                                                                
Цикл концертов  
«Музыка для будущих мам»

28 февраля, 17:00                                                                                                 
Концерт  
«петр ильич Чайковский»
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6 февраля,
воскресенье

9 февраля,
воскресенье

10 февраля,
понедельник

с 22:00 до 12:00

0+

0+

18+

Стоимость билетов на все 5 фильмов – 350 – 2400 рублей

Ночь кино в Зимнем Театре

5 великих опер в кино

Зимний театр

«КАрМеН» 
(1984, Франция-Италия) 

режиссер Франческо Рози,  
дирижер Лорин Маазель
Солисты: Джулия Мигенес-Джонсон, 
Пласидо Доминго, Руджеро Раймонди

«ТрАвиАТА» 
(1982, Италия) 

режиссер Франко Дзеффирелли, 
дирижер Джеймс Ливайн
Солисты: Тереза Стратас, Пласидо Доминго, 
Корнелл МакНилл

«волшебНАЯ флеЙТА»
(1975, Швеция) 

режиссер Ингмар Бергман

«евГеНиЙ оНеГиН»
(1988, Германия-Чехословакия-Франция- 

Великобритания-Австрия) 
режиссер Петр Вайгль, 
дирижер Сэр Джордж Шолти
Солисты: Бернд Вайкль, Тереза Кубяк, 
Николай Гяуров, Стюарт Берроуз, Джулия Хамари

«риГолеТТо» 
(1982, Италия) 

режиссер Жан-Пьер Поннель, 
дирижер Рикардо Шайи
Солисты: Ингвар Виксел, Эдита Груберова, 
Лучано Паваротти, Ферруччо Фурланетто

открытие фотовыставки, 
посвященной истории проведения  

Международного Зимнего фестиваля  
искусств в Сочи с момента создания

открытие выставки 
ильгиза фазулзянова, 
двукратного обладателя «оскара» 

в Ювелирном искусстве

открытие выставки-конкурса видео-арта 
«Эхо-Эко»

Специальная программа 
фестиваля
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Начало всех концертов в 19 часов
Стоимость – 600 – 3600 рублей

Красная поляна, общественно-культурный центр 
«Галактика»

железнодорожный вокзал города Сочи:

дом культуры «Адлер»

8, 9 февраля
Академический 
ансамбль песни и пляски 
Российской армии 
имени А.в. Александрова

11, 15 февраля
Эрвин шротт 
(баритон, Уругвай) и ансамбль 
«рохотанго» (Аргентина)

16 февраля         
Нино Катамадзе & «Inside»

18 февраля
«Корейская фантазия»
Ансамбль Корейских Королев-
ских Барабанщиков и  Нацио-
нальный ансамбль танца Кореи

19 февраля
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» 
и биг-бенд игоря бутмана

10 февраля
Государственный театр оперы и 
балета Республики Коми

21 февраля
Государственный ансамбль танца 
«Урал»

13 февраля
Специальный концерт с участием Юрия башмета

Адлер, ул. Ульянова, 84/4

ул. Горького, 56
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Музеи города Сочи 
в период олимпийских игр

Сочинский  Художественный музей
(Курортный проспект, 51)

литературно-мемориальный музей Н. островского
(ул. П. Корчагина, 4)

Музей истории города-курорта Сочи
(ул. Воровского, 54/11)

Выставка из коллекции 
Государственного музея-заповедника 
 «петергоф» 
«воспитание телесных сил» 
Спорт и семья романовых
(до 23 марта)

Всероссийская выставка 
«Спорт — искусство — Сочи» 
(до 15 марта)

Персональная выставка сочинского 
художника-импрессиониста  
Александра отрошко (февраль)

4 февраля, 15:00
Открытие Персональной выставки 
народного художника России  
Сергея Андрияки  
(продолжит работать до 20 марта)
(Московская государственная 
академия акварели  
и изящных искусств, Москва)

Фотовыставка 
«образы россии»
(до 17 марта)
(Государственный музейно-выста-
вочный центр РОСФОТО,  
Санкт – Петербург)
Авторы – Ольга Булынина  
и Михаил Никитин из фонда

Выставка 
«древнее золото Кубани и Черноморья» 
(до 2 октября)
Совместная выставка с Государственным бюджетным учреждением культуры 
Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологиче-
ский музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына»

продолжат работать:

Часы работы: 10:00 – 18:00 (вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье),
13:00 – 21:00 (суббота)
Понедельник – выходной день.
Вход свободный

Часы работы: 9:00 – 19:00 (без выходных)
Вход свободный

Часы работы: 9:00 - 18:00 (без выходных)        Вход свободный
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Live Sites «Сочи 2014»

площадь празднования и награждений 
«Сочи 2014» (Medals Plaza)

11:00 —13:00
Детская образовательно-
развлекательная программа

12:00 — 17:00
Трансляции соревнований

17:00 — 18:30 
Чествование спортсменов

18:30 — 20:10
Региональная программа
Выступления лучших коллективов, демонстрирующих 
все разнообразие многонациональных традиций 
регионов России

20:15 — 21:15
Трансляция Церемонии  
награждения спортсменов

21:15 — 22:00 Гала-концерт

13:00 — 17:30
Трансляции соревнований

19:00 – 20:00
Pre-show
Выступления лучших коллективов, демонстрирую-
щих все разнообразие многонациональных традиций 
регионов России

20:15 — 21:30
Victory Ceremony
Церемонии награждения спортсменов

21:30 — 23:30
Гала-концерт
Выступления российских и зарубежных исполнителей

7 - 23 февраля

8 – 22 февраля

Транспортная дирекция информирует жителей Сочи о новых 
наименованиях автобусных маршрутов во время олимпиады

АНО «Транспортная дирекция Олимпий-
ских игр» информирует жителей Сочи о новых 
названиях автобусных маршрутов, которые 
будут использоваться при перевозке различ-
ных клиентских групп во время Олимпийских 
и Паралимпийских игр. Названия маршрутов 
представляют собой сочетание букв и цифр, на-
пример, ТА или В1 и размещены на информаци-
онных указателях вблизи авто и ж/д вокзалов, на 
остановочных пунктах, а также на улицах Сочи. 

 – Каждое обозначение разработано в 
соответствии с требованиями Международ-
ного олимпийского комитета и соответствует 
отдельному автобусному маршруту и графи-
ку перевозок, основанному на потребностях 
клиентских групп и графикам спортивных ме-
роприятий, – отметил генеральный директор 

Транспортной дирекции Андрей Жуков.
Так для перемещения клиентских групп соз-

даны следующие автобусные маршруты: ТА – для 
спортсменов и представителей команд, DDS – для 
представителей Олимпийской Вещательной Ком-
пании, ТМ – для представителей СМИ, ТF – для 
представителей Международных Федераций и 
Технических официальных лиц, OF (Т3) – для 
«олимпийской семьи», МР – для маркетинговых 
партнеров, ТР – для зрителей.

Узнать подробнее о каждом автобусном 
маршруте жители Сочи могут на официальном 
сайте АНО «ТДОИ» в подразделе «Маршруты 
для перевозки клиентских групп Олимпийских 
и Паралимпийских Игр» раздела «Пассажирские 
перевозки» или пройдя по ссылке http://tdog2014.
com//пассажирские-перевозки/маршруты/.

Олимпийский парк
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

открытие 
VII Международного  

Зимнего фестиваля искусств 
(арт-директор Юрий башмет)

«русский вечер:  
3 поколения  

российских музыкантов»

М.П. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина»
С.С. Прокофьев. Концерт №2 для скрипки с оркестром, соч. 63

С.В. Рахманинов. «Рапсодия на тему Паганини» для фортепиано с оркестром, соч. 43
П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

М.И. Глинка. Ария Людмилы из оперы «Руслан и Людмила»
Н.А. Римский-Корсаков. Ария Марфы из оперы «Царская невеста»

Дж. Пуччини. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»
А.В. Чайковский. «Адажио»

Солисты: Ольга Перетятько (сопрано),  
Денис Мацуев (фортепиано)

«Терем-Квартет», Виктор Третьяков (скрипка), 
Юрий Башмет (альт)

Государственный симфонический оркестр  
«Новая Россия»

Дирижер: Юрий Башмет

Концерт-открытие VII Международного 
Зимнего форума искусств в Сочи обещает быть 
самым грандиозным за всю историю этого про-
екта. Он будет далек от привычного формата 
«торжественного гала-концерта». Основная идея 
этого вечера – объединить музыкантов, пред-
ставителей российской исполнительской школы 
разных поколений – то, что по сути, лежит в ос-
нове деятельности Юрия Башмета как педагога и 
организатора.

Насыщенной и ретроспективной будет про-

грамма концерта, объединившая два века разви-
тия русской композиторской школы – от Глинки 
и П.И. Чайковского до Прокофьева и А.В. Чай-
ковского. Наряду с представителями академи-
ческой музыки на сцену сочинского зала выйдет 
уникальный ансамбль «Терем-квартет». Он так-
же объединяет исполнителей на русских народ-
ных инструментах разных поколений, уже более 
25 лет покоряющих Россию и зарубежье высо-
чайшим уровнем виртуозности и нестандартным 
подходом к фольклору и классике.

Стоимость – 2500 – 10000 рублей.

12+

6 февраля,
четверг

18:00
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

8 февраля,
суббота

19:30

Стоимость – 500 - 2200  рублей.

12+

Звезд мирового балета
В рамках этого культурного обмена Га-

ла-концерт с участием ведущих солистов Боль-
шого, Мариинского и Михайловского театров, 
а также Королевского балета Ковент-Гарден и 
Английского национального балета представит 
непревзойденные вершины хореографического 
искусства в исполнении лучших артистов двух 
государств. 

Программа Гала-концерта объединит звезд 
ведущих трупп России с самыми яркими соли-
стами Великобритании в рамках Финала Куль-
турной Олимпиады, а также станет одним из 
первых событий Года Великобритании и России 
2014, в течение которого будет осуществлен ряд 
совместных и обменных проектов в области ис-

кусства, образования и иностранных языков. 
Россыпь жемчужин мирового классическо-

го репертуара и самых неожиданных образцов 
современного танца подарит незабываемые впе-
чатления всем гостям вечера. 

В то время как на аренах Олимпийских 
игр состязаются лучшие атлеты мира, на ве-
дущей концертной площадке Сочи выступят 
артисты, творчество которых уже входит в зо-
лотой фонд современного балетного искусства. 
Грандиозный праздник спорта, рифмуясь с 
незабываемым праздником танца, станет под-
линным гимном безграничным возможностям 
человеческого тела, его стремлению к красоте и 
совершенству.

В рамках Культурной программы  
XXII Олимпийских зимних игр и  
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, 
а также Года российской культуры в Соединённом 
Королевстве Великобритании  
и Северной Ирландии и Года британской культуры 
в Российской Федерации

Гала-концерт 



12

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Стоимость – 600 – 7000 рублей.

9 февраля,
воскресенье

19:00 16+
Звезды мировой музыки  

в Сочи

Бóльшая часть концерта посвящена музыке ХХ века, 
однако своеобразной «увертюрой» к нему послужит фор-
тепианный концерт Моцарта, музыка которого, как гово-
рил о Шекспире Бен Джонсон, воистину «принадлежит не 
одному веку, но всем временам». Тем более, что моцар-
товский концерт прозвучит в необычной интерпретации 
Фазиля Сея. Этот турецкий композитор и пианист уже 
не первый год участвует в фестивалях Юрия Башмета и 
прославился джазовыми интерпретациями классической 
музыки.

А вот знаменитый английский оперный и камерный 
певец Йен Бостридж, в равной мере владеющий стилями 
барочной оперы, шубертовской Lied и музыки ХХ века, 
будет выступать в России впервые. В его исполнении 
прозвучит вокальный цикл классика английской музыки 
Бенджамина Бриттена «Les illuminations» на стихи фран-
цузского символиста Артюра Рембо, написанный в 1939 г.

Второе отделение концерта целиком отдано музыке 
польских композиторов – именно эта нация дала Европе 
целую плеяду выдающихся мастеров современного му-
зыкального авангарда. В исполнении маэстро Башмета и 
постоянной участницы его фестивалей, лауреата I премии 
конкурса им. Г. Венявского Агаты Шимчевской прозвучит 
российская премьера двойного концерта для скрипки, 
альта и оркестра, написанного в 2012 г. живой легендой 
польской музыки – Кшиштофом Пендерецким. В заклю-
чение вечера будет исполнен концерт для оркестра Гра-
жины Бацевич – легендарной скрипачки и композитора 
прошлого столетия; именно это сочинение, удостоенное 
в 1948 г. Государственной премии Польши, принесло ей 
композиторское признание.

В.А. Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром
Б. Бриттен. «Les illumination» для голоса и струнных

К. Пендерецкий. Концерт для скрипки и альта  
с оркестром (российская премьера)
Г. Бацевич. Концерт для оркестра
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Государственный симфонический оркестр  
«Новая Россия»

Актеры:  
Константин Хабенский и Ксения Раппопорт

Певцы:
Татьяна – Жаля Исмаилова
Ольга –  Елена Максимова

Ленский – Сергей Романовский
Онегин – Андрей Жилиховский

Гремин – Олег Цыбулько
Старшая Ларина – Ирина Рубцова

Няня – Ирина Удалова

Стоимость – 600 – 7000 рублей.

12+
«евгений онегин»

Несколько десятилетий назад музыкально-литератур-
ные композиции были одним из популярнйших жанров как 
широкой, так и самой взыскательной концертной публики на-
шей страны. Фрагменты литературных произведений звучали 
со сцены наряду с возникшими на их основе музыкальными 
сочинениями в исполнении лучших представителей музы-
кального и драматического жанров.

Слушателям сочинского фестиваля будет представлена 
композиция, составленная маэстро Башметом на основе пуш-
кинского «романа в стихах» и лучших фрагментов оперы Чай-
ковского. Этот проект отмечен участием знаковых актеров, 
звезд современного театра и кино Ксении Раппопорт и Кон-
стантина Хабенского. Вокальные партии прозвучат в испол-
нении ведущих артистов московских музыкальных театров; 
партию Татьяны исполнит лауреат Гран-при VII международ-
ного конкурса им. А.П. Иванова Жаля Исмаилова.

Симфоническим оркестром «Новая Россия» дирижиру-
ет Юрий Башмет.

А. пушкин – п. Чайковский

Авторская версия Юрия башмета

10 февраля,
понедельник

19:00
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Стоимость – 1800 – 7000 рублей.

11 февраля,
вторник

19:00 16+
«вива, италия!»

Зачастую общие представления об итальянской му-
зыке ограничены довольно скромным списком композито-
ров и жанров, куда входят барочные концерты Вивальди, 
арии «бельканто», оперы Верди и «веристов», а также не-
сколько россиниевских увертюр. Разумеется, все богатство 
музыкальной культуры Италии невозможно отобразить в 
одном концерте, но организаторы и итальянские гости со-
чинского фестиваля продемонстрируют в этот вечер широ-
ту музыкальной «перспективы», которая во все века была 
свойственна искусству Апеннинского полуострова.

Помимо популярнейшей увертюры к «Вильгельму 
Теллю» Россини, «Кампанеллы» Паганини и арий Верди, 
Пуччини и Леонкавалло, в программу концерта войдут 
разнообразные произведения концертного жанра, прак-
тически неизвестные российской публике – флейтовый 
концерт Луиджи Боккерини, концертная пьеса жившего 
в Петербурге скрипача-виртуоза XIX в. Федерико Фьо-
рилло и «Una larme» Россини в обработке современного 
композитора и виолончелиста Джиованни Соллимы, 
творчество которого также будет представлено одним 
из последних сочинений. Не будет обойден вниманием 
и мастер оркестровой итальянской музыки ХХ в., ученик 
Н.А. Римского-Корсакова Отторино Респиги, чьи «Пинии 
Рима» завершат концерт.

В концерте «Viva, Italia!» примут участие звезды ита-
льянской исполнительской школы – выдающаяся оперная 
певица Барбара Фриттоли, знаменитый флейтист, лауре-
ат международных конкурсов Массимо Мерчелли, юная 
итальянская скрипачка, лауреат I премии международ-
ного конкурса им. П. Хиндемита в Берлине Лаура Борто-
лотто, а также победитель Международного конкурса М. 
Ростроповича в Париже, виолончелист, педагог и дирижер 
Энрико Диндо. Дирижирует симфоническим оркестром 
«Новая Россия» постоянный участник фестивалей Юрия 
Башмета, итальянский маэстро Клаудио Ванделли.

Дж. Россини, Л. Боккерини, Ф. Фьорилло,  
Н. Паганини, Дж. Верди, Р. Леонкавалло,  
Дж. Пуччини, О. Респиги, Дж. Соллима
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12 февраля,
среда
19:00

Стоимость – 1100 – 10000 рублей.

12+Звезды мировых театров
балетный гала-концерт

Традиционный балетный гала-концерт сочинского фе-
стиваля на этот раз превратится в парад лучших солистов 
Европы и Америки. Зрители увидят как молодых, но уже за-
служивших международную славу, так и признанных танцов-
щиков – представителей самых разных танцевальных школ.

Американский балетный театр в Нью-Йорке представят 
его многолетние прославленные солисты, выпускники ки-
евского хореографического училища – Ирина Дворовенко и 
Максим Белоцерковский.

От одной из самых молодых трупп Европы – Государ-
ственного театра балета Берлина – выступит лучшая балетная 
пара Германии, победители международных балетных кон-
курсов в Вене, Хельсинки и Нагое, лауреаты немецкого тан-
цевального приза «Zukunft» Яна Саленко и Мариан Вальтер.

Финский национальный балет, являющийся одним из 
старейших в Европе, представят лауреаты международных 
балетных конкурсов в Вене и Брно Эдита Раусерова и Михал 
Крчмар, также выступающие в балетной труппе Националь-
ного театра Праги.

Двукратный лауреат Международного балетного кон-
курса в Санкт-Петербурге, дважды награжденная крупней-
шим балетным изданием «Dance Europe» Юргита Дронина и 
молодой, но заслуживший признание в США и Европе мек-
сиканец Исаак Эрнандес представят Национальный балет 
Нидерландов.

Лауреат итальянской танцевальной премии им. Леонида 
Мясина («Premio Positano») Йоланда Корреа и молодой тан-
цовщик Джоэль Каррено – звезды Кубинского национального 
балета, ныне выступающие в Норвежском национальном ба-
лете в Осло.

От балетной труппы Дрезденского театра «Semperoper» 
выступят бывшие солисты Мариинского театра, выпускники 
санкт-петербургской Академии хореографии им. Вагановой 
Елена Востротина и Дмитрий Семенов.

В программе гала-концерта – фрагменты из классиче-
ских балетов М. Петипа («Лебединое озеро» П. Чайковского, 
«Корсар» А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Диана и Акте-
он» Ц. Пуни), а также композиции хореографов ХХ века и на-
ших современников – В. Вайнонена, Р. Ребека, К. Грива, А.С. 
Воткина и А. Белого.
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Стоимость – 1800 – 7000 рублей.

13 февраля,
четверг

19:00 16+ Эрвин шротт 
(баритон, Уругвай)

и ансамбль «рохотанго» 
(Аргентина)

Бас-баритон Эрвин Шротт сегодня один из крупней-
ших оперных певцов современности, ведущий исполни-
тель партий Дон-Жуана, Фигаро и Эскамильо.

После победы на международном конкурсе Пласидо 
Доминго «Опералия» в 1998 г. перед молодым солистом 
открылись крупнейшие театральные и фестивальные 
площадки мира. Сегодня он регулярно поет на сценах «Ла 
Скала», «Ковент-Гарден», Венской и Берлинской опер, Па-
рижской национальной оперы, Зальцбургского фестива-
ля. Одной из самых ярких кульминаций его карьеры ста-
ло прошлогоднее выступление в гала-концерте «Opera’s 
Greatest Stars» в лондонском «Альберт-холл» вместе с Ан-
ной Нетребко и Йонасом Кауфманном.

Публика сочинского фестиваля получит редкую воз-
можность услышать знаменитого певца в России. Тем бо-
лее, что это выступление не будет похожим на обычный 
оперный концерт. Эрвин Шротт выступает с аргентин-
ским музыкально-хореографическим ансамблем «Рохо-
танго», совместно с которыми еще в 2011 г. записал соль-
ный диск.

«Рохотанго» - это сочетание яркого аргентинского 
темперамента, прихотливых ритмов Пьяццолы и мастер-
ского музыкального оформления. Музыкантами группы 
являются обладатель I премии Международного конкур-
са им. Ф. Листа в Будапеште Франтишек Яношка (форте-
пиано), мастер джазовой импровизации Роман Яношка 
(скрипка) и концертмейстер Венской оперы и Венского 
филармонического оркестра Ондрей Яношка (скрипка); 
все эти молодые солисты в равной мере проявляют себя 
в исполнении классической музыки и в джазовой сфере.

Сочетание музыкально-хореографического шоу с 
академическим вокалом в лице выдающегося певца обе-
щает дать удивительный, неповторимый результат, кото-
рый не оставит равнодушным любого зрителя.
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Алвис Херманис — всемирно известный режиссер, 
художественный руководитель Нового рижского театра, 
лауреат высшей театральной награды Европы, премии 
«Новая театральная реальность», и российской нацио-
нальной театральной премии «Золотая маска». «Рассказы 
Шукшина»— режиссерский дебют Херманиса в России.

Херманис не склонен к выдумке и фантазиям – он 
ставит то, что чувствует и видит, он буквально «вынима-
ет» из повседневности свои спектакли. Он рассказывает 
только о том, что понимает, о том, что помнит. Как следует 
из названия, спектакль воплощает на сцене десять очень 
известных рассказов Василия Макаровича Шукшина, в 
том числе знаменитые «Беспалый» и «Микроскоп».

Вся постановка пронизана тем же теплым, добрым 
юмором, который слышится в одноименных рассказах. 
Оформление сцены – красочное и слегка лубочное, но 
при этом выдержано в довольно минималистичном стиле. 
Все оформление – это длинная деревянная скамья почти 
на всю сцену, деревянный пол и стена, украшенная фото-
графиями жителей и пейзажами Сросток (родного села 
Шукшина). Смотрятся такие декорации органично и ори-
гинально, не мешают восприятию того, что происходит на 
сцене. Херманис очень бережно относится к авторскому 
тексту, спектакль не предполагает импровизации. Актеры 
рассказывают зрителю простые житейские истории про-
стым и трогательным языком. А после спектакля многие 
зрители направляются прямиком в книжный магазин, 
чтобы приобрести томик Шукшина – настолько захва-
тывает их действие, настолько находит оно отклик в их 
сердцах.

14 февраля,
пятница

19:00

Стоимость – 1200 – 7000  рублей.

12+

«рассказы шукшина»

Театр Наций 
Спектакль

В главных ролях - 
Чулпан Хаматова и Евгений Миронов
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Продолжительность – 
2 часа без антракта.

Стоимость – 1800 – 7000 рублей.

15 февраля,
суббота

19:00 16+
джазовый концерт
брайан линч  

(труба)  
и его квартет 

«Игра Линча демонстрирует, что по-настоящему 
глубокий и образованный джазмен способен владеть раз-
личными стилями с равным мастерством и привлекать 
своей интерпретацией как искушенного знатока, так и 
неофита. Линч просто превосходен» - так восторженно 
отзывается об этом выдающемся трубаче авторитетный 
музыкальный критик.

Брайан Линч получил «музыкальное крещение» в 
двух известнейших джаз-бандах США – «Art Blakey and 
the Jazz Messengers» и «Horace Silver Quintet». Среди его 
многочисленных партнеров достаточно назвать пионера 
афро-карибского джаза, пианиста Эдди Палмьери, с ко-
торым Линч сотрудничает более 25 лет, саксофонистов 
Фила Вудса и Бенни Голсона, а также мастеров латиноа-
мериканского джаза – «короля сальсы» Ангела Каналеса и 
вокалиста Гектора Ла Во.

В 2007 г. их совместный альбом с Эдди Палмьери 
«Simpatico» был удостоен премии «Грэмми».

Совмещая активную концертную деятельность с 
преподаванием, Брайан Линч уже много лет преподает в 
университетах Нью-Йорка и Майами. Линч по-прежнему 
свободно сочетает различные стили джазовой музыки, 
экспериментирует в области ритма и тембра, продолжая 
традицию своих великих предшественников и одновре-
менно олицетворяя сегодняшнее искусство джаза.

К сожалению, в нашей стране имя этого музыканта 
до сего дня было практически неизвестным. Слушатели 
сочинского фестиваля получат возможность первыми по-
знакомиться с живым искусством выдающегося джазмена 
современности.

Лауреат премий «Грэмми»  
и «Джазовый музыкант года» (США)
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Джоанна Голдсмит (сопрано, Великобритания)
Сара Браймер (сопрано, США)

Клэр Уиллер (альт, Великобритания)
Оливер Гриффифс (тенор, Великобритания)
Кристофер Джей (тенор, Великобритания)

Кевин Фокс (бас, Канада)
Тобиас Хуг (бас, Германия)

Стоимость – 700 - 8000 рублей.

12+The Swingle singers

«Weather to fly»

Этот коллектив уже не одно десятилетие 
является настоящим символом в  музыке второй 
половины ХХ века. Возникнув более 50 лет назад, 
«Swingle singers» с первых выступлений и альбо-
мов привлекли внимание миллионов слушателей 
и самых придирчивых критиков и музыкантов. 
Более 1000 аранжировок и 4000 концертов на са-
мых знаменитых сценах мира (в том числе театр 
«Ла Скала», «Карнеги-холл», «Альберт-холл», те-
атр «Шатле», зал «Концертгебау» в Амстердаме), 
выступления со звездами классической, джа-
зовой и поп-музыки – таков сегодняшний му-
зыкальный багаж этого уникального ансамбля, 
сочетающего смелость экспериментаторство, 

безупречный вкус и высочайший профессиона-
лизм. Для музыкантов ансамбля не существует 
жанровых и стилистических границ – Бах, Ви-
вальди, Моцарт и Пьяццола, народные и рожде-
ственские песни, джазовые композиции и про-
изведения академического авангарда получают 
в их исполнении новое и современное звучание, 
заставляя забыть о вечном водоразделе «класси-
ки» и «эстрады».

Новый альбом «Weather to fly», закончен-
ный в конце 2013 года, включает в себя музыку 
разных эпох и направлений – от итальянского 
«бельканто» и аргентинского танго до экзотиче-
ских народных мелодий Востока.

презентация нового альбома

16 февраля,
воскресенье

19:00



20

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Стоимость – 1800 – 7000 рублей.

17 февраля,
понедельник

19:00 16+
Нино Катамадзе & «Insight»

«…Это cложная, умная, нездешняя музыка. Это раз-
вернутое философское повествование о жизни» - так мож-
но охарактеризовать творчество грузинской певицы и ан-
самбля «Insight», с которым Нино Катамадзе сотрудничает 
с 2000 года.

Нино пела на сцене с четырех лет, но именно со-
вместные выступления с «Insight» раскрыли всю полноту 
актерского и музыкального дарования молодой певицы, 
выпускницы батумского музыкального института, до это-
го выступавшей, в основном, на любительских сценах.

У себя на родине Нино Катамадзе дважды присуж-
далось звание «Лучшая певица года»; в 2011 г. она была 
награждена президентским орденом «Сияние» - государ-
ственной наградой для выдающихся деятелей националь-
ной культуры, образования, науки и спорта.

Вместе с «Insight» певица регулярно участвует в 
джазовых фестивалях в Москве («Усадьба. Джаз», «Джаз 
в старом городе», Международный фестиваль искусств 
и культур под открытым небом «Остров света» в саду 
Эрмитаж), в Санкт-Петербурге, Калининграде, Донецке 
и Коктебеле (Украина), Анталии (Турция), в фестивалях 
«Дни Грузии в Великобритании» и русских искусств и 
кино в Ницце (Франция). Она выступала на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Музы-
канты активно сотрудничают с кинематографистами, за-
писывая саундтреки к грузинским, российским и украин-
ским художественным фильмам.

Нино Катамадзе и анасмбль «Insight» - постоянные 
участники сочинских фестивалей Юрия Башмета. Творче-
ство певицы, с любовью принимаемое российской публи-
кой, лишний раз доказывает силу настоящего искусства, 
способного преодолеть любые политические конфликты 
и противоречия.
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February, 8 2014
The Zimniy theatre, Sochi

The grand ballet gala “World stars of ballet” is a part  UK-Russia Year of Culture 2014

The programme of 
the performance will unite 
the soloists of the leading 
companies of Russia and the 
UK. This concert will be the 
culmination of Sochi 2014 
Cultural Olympiad and will be 
one of the first events of UK-
Russia Year of Culture 2014.

Soloists of the Bolshoi, 
Mariinsky, Mikhailovsky 
theatres and the Royal Ballet 
Covent Garden and English 
National Ballet will take part 
in the performance.

  The pride and pearls of 
the world classical repertoire 
will greatly impressed the 
guests of the evening.

While the best athletes of 
Olympic Games are engaged 
in the competitions, the 
talented artists whose creative 
work has already become the 
gold fond of the modern ballet 
art will appear on Sochi host 
stage.

The great celebration of 
sport with an unforgettable 
dance performance will 
become a real hymn to the 
infinite potentialities of the 
human body, its aspiration for 
beauty and perfection.

The grand ballet gala 
“World stars of ballet”
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February, 21-22  2014
The Zimniy theatre, Sochi

Two performances of Igor Moiseyev 
State academic ensemble of popular dance 
will be held on February, 21-22 in 2014 in 
the Zimniy theatre, Sochi.

The superb performance of Igor 
Moiseyev State academic ensemble of 
popular dance will become the triumphant 
and unforgettable culmination of the 
Cultural Olympiad programme. 

Igor Moiseyev Ballet has one 
international love and recognition. It is a 
symbol of highly professional and extremely 
sincere and inspiring art, it is the pride and 

glory of our epoch at that.  The spectators 
of different countries are utterly surprised 
at the unusual simplicity and the harmony 
of dancing which combines ingenuousness 
of the folk dance and the severity of the 
academic manner, humour and pathetics in 
all kinds of dances.

The programme of two performances 
consisting of national dances of world and 
Russia will become one symbol of friendship 
of the peoples and international unity in art, 
sport and other significant spheres of life 
and society. 
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Солисты:
Радован Влаткович (валторна, Хорватия)

Рено Капюссон (скрипка, Франция)
Ричард Галлер (фагот, Австрия)
Михаэль Шаде (тенор, Канада)

Малин Хартелиус (сопрано, Швеция)
Юрий Башмет (альт)

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Дирижер: Юрий Башмет

Стоимость – 600 – 10000 рублей.

12+в.А. Моцарта

«Mozartfest» (Моцартовский фестиваль в 
Зальцбурге) является самым престижным и до-
рогим в Европе – каждый год он собирает лучшие 
исполнительские силы и музыкальную, культур-
ную и политическую элиту всего мира. В Заль-
цбурге находится и Архив Моцарта, объединен-
ный в единый комплекс с учебным заведением 
«Моцартеумом», в котором проходят академии 
и мастер-классы крупнейших академических му-
зыкантов.

Публику сочинского фестиваля ждет поис-
тине уникальный концерт: впервые в России маэ-
стро Юрию Башмету и организаторам фестиваля 
удалось привлечь к сотрудничеству «Моцартеум» 
и Зальцбургский фестиваль к совместному кон-
церту, посвященному творчеству Вольфганга 
Амадея Моцарта.

Будут представлены не только популярные 
«хиты» (увертюра к «Свадьбе Фигаро», концерт-
ная симфония для скрипки и альта, фрагменты из 
опер «Дон Жуан» и «Так поступают все женщи-

ны»), но и редкоисполняемые в Росии произведе-
ния Моцарта – концерты для фагота и валторны, 
написанные для виртуозов своего времени, а 
также ария из его последней оперы «Милосердие 
Тита».

Арии и инструментальные концерты Мо-
царта прозвучат в исполнении ведущих «моцар-
товских» певцов и солистов, с успехом выступа-
ющих в Зальцбурге и на других концертных и 
фестивальных сценах мира. Это сопрано из Шве-
ции, солистка Цюрихской оперы Малин Хартели-
ус, стажировавшаяся в Венской опере; канадский 
тенор, обладатель премий «Грэмми» и «Джуно»,  а 
также почетного звания «Каммерзэнгер» Миха-
эль Шаде, австрийский фаготист Ричард Галлер, 
валторнист из Хорватии, профессор Моцартеума 
и Высшей школы музыки в Штутгарте Радован 
Влаткович; а также молодой французский скри-
пач, кавалер Национального ордена «За заслуги», 
эксклюзивный артист EMI/Virgin Classics Рено 
Капюсон.

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
Фрагменты из опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан»,  
«Так поступают все женщины», «Милосердие Тита»

Концерт для фагота с оркестром KV191
Концерт №3 для валторны с оркестром KV447

Концертная симфония для скрипки  
и альта с оркестром KV364

Совместно с Фондом «Моцартеума»  
и Зальцбургским фестивалем

вечер музыки 18 февраля,
вторник

19:00
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Стоимость – 1800 – 7000 рублей.

19 февраля,
среда
19:00 16+

«Корейская фантазия»

Пожалуй, впервые в России публику ждет такое 
яркое и многогранное знакомство с традиционной куль-
турой этой страны. Вслед за демонстрацией корейской 
традиционной музыки разных стилей и сословий публику 
ждет яркое и красочное действо – «Корейская фантазия» в 
исполнении одного из известнейших коллективов Южной 
Кореи.

Национальный ансамбль танца Кореи  был создан 
в 1962 г. и уже более полувека является символом наци-
ональной культуры. У себя на родине и во многих странах 
мира ансамбль снискал успех миллионов слушателей, ото-
бражая в своих программах все многообразие националь-
ной культуры, синтезированной с элементами современ-
ной хореографии.

В программе «Корейская фантазия», подготовленной 
совместно с Ансамблем Корейских Барабанщиков, публи-
ку ждут образцы традиционных танцев, связанных с ка-
лендарными обрядами, религиозными и общественными 
ритуалами. Будут представлены как лирические сольные, 
так и динамичные групповые танцы, а также отрывки из 
традиционных танцевальных представлений театра масок.

Национальный Ансамбль Танца Кореи
Ансамбль Корейских Королевских 

барабанщиков



27

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Концерт №1 для фортепиано с оркестром, соч. 35
Солист: Олли Мустонен (фортепиано, Финляндия)

К. Сен-Санс
Интродукция и рондо-каприччиозо  

для скрипки с оркестром, соч. 28
Солист: Сергей Крылов (скрипка, Италия)

12 армянских народных песен для дудука соло
Солист: Геворг Дабагян (дудук, Армения)

Д. Мийо
«Скарамуш» - сюита для саксофона с оркестром

Солист: Игорь Бутман (саксофон)
Б. Бриттен

«Lachrymae» - отражение песни Дж. Дауленда  
для альта и струнного оркестра, соч. 48а

Солист: Юрий Башмет (альт, Россия)
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Дирижер: Юрий Башмет

Стоимость – 1400 – 10000  рублей.

12+Закрытие фестиваля

«Концертная музыка ХХ века» - так можно 
назвать заключительный аккорд масштабно-
го праздника музыки в Сочи. Маэстро Башмет 
выступит на сцене Зимнего театра как солист и 
дирижер своего детища – лауреата премии «Грэм-
ми», камерного ансамбля «Солисты Москвы», 
вместе с выдающимися инструменталистами 
разных поколений. В их исполнении мы услы-
шим разнообразные и неожиданные метаморфо-
зы, который претерпел жанр инструментального 
концерта в предшествующем столетии.

Откроет концерт, пожалуй, самое извест-
ное из стоящих в программе произведений 
– Первый фортепианный концерт Шостако-
вича, в котором молодой автор виртуозно 
балансирует на гранях гротеска, неокласси-
цизма и барокко. Его исполнит Олли Мусто-
нен – молодой финский пианист, композитор 
и дирижер, одна из ярчайших фигур в новом 

поколении скандинавской музыки.
После классической виртуозной пьесы 

Сен-Санса в исполнении лауреата I премий 
международных конкурсов им. А. Страдивари 
в Кремоне и им. Ф. Крейслера в Вене, скрипача 
Сергея Крылова, перед публикой предстанут 
заслужившие мировую известность представи-
тель традиционной инструментальной музыки 
Армении – Геворг Дабагян.

В исполнении одного из известнейших рос-
сийских джазменов, саксофониста Игоря Бут-
мана прозвучит огненно-темпенаментная сюита 
«Скарамуш» самого эксцентричного компози-
тора «французской шестерки» Дариуса Мийо; 
Юрий Башмет исполнит концертную обработку 
старинной мелодии «Lachrymae» композитора 
«елизаветинской» эпохи Джона Джауленда, вы-
полненную классиком английской музыки ХХ в. 
Бенджамином Бриттеном.

Совместно с Фондом «Моцартеума»  
и Зальцбургским фестивалем

Гала – концерт 20 февраля,
четверг

19:00
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Стоимость – 500 - 1500 рублей.

21, 22 февраля,
пятница, суббота

19:30, 19:00 6+

Концерт Государственного академического 
ансамбля народного танца 

имени игоря Моисеева 
Танцевальную программу Финала Культурной Олим-

пиады в Сочи поддержат выступления Государственного 
академического ансамбля народного танца имени Игоря 
Моисеева, одного из самых знаменитых российских фоль-
клорных ансамблей, который завоевал любовь и призна-
ние зрителей множества стран. 

Балет Игоря Моисеева - символ высокопрофессио-
нального и одновременно на редкость искреннего и сер-
дечного искусства, гордость и слава нашей эпохи. Зрители 
разных стран не устают удивляться, как легко и гармонич-
но в ансамбле соединяются непосредственность народной 
пляски и строгость академической манеры, юмор и высо-
кая патетика, все роды и виды танцев. 

Программа двух концертов, составленная из нацио-
нальных танцев России и мира, станет еще одним симво-
лом дружбы народов и необходимости межнационально-
го объединения в искусстве, спорте и в других важнейших 
сферах жизни общества.

В рамках Культурной программы  
XXII Олимпийских зимних игр  
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, 
а также Года российской культуры  
в Соединённом Королевстве Великобритании  
и Северной Ирландии и Года британской культуры 
в Российской Федерации

объявление приглашаются на работу

Звоните по телефонам: +7 988-504-67-20, +7 989-758-70-39

Если Вы амбициозны, коммуникабельны и 
активны, легко находите общий язык с самыми 
разными  людьми, нацелены на результат и 
хотите зарабатывать – Вы именно тот, кто 
нам нужен!

Предлагаем работу менеджера по рекламе 
с возможностью карьерного роста в дружной, 
динамично развивающейся команде «Агентства 
театрально-концертных дел».
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Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

В программе вечера сочинения  
И.С. Баха, А. Вивальди, Дж. Каччини,

С.Франка и К.Сен-Санса.

3, 6 февраля,
понедельник, пятница

19:0012+

Концерт органной музыки
«Музыка, звучащая с небес»

Концерт группы «изумруд»
«КаверZы»

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

Продолжительность – 
1 час без антракта.

Стоимость – 100   рублей.

2 февраля,
воскресенье

17:0012+

Божественную музыку небес
Орган неустающий зажигает.
Он растворяет мглу немых завес,
И струны душ Незримое ласкает.
Органа звук всесильною волной
Заполнит пустоту уставших душ,
Раскроет жизни суть, страданья боль,
И радость единенья с Богом!

Екатеринбургская группа «Изумруд» представит в Со-
чинском органном зале новый проект «Каверzы». 

Музыка этого коллектива — «эстетский коктейль из 
классики, этники, джаза, блюза и арт-рока. В репертуаре — 
собственные композиции и авторские версии музыкальных 
хитов, будь то «Misirlou» Дика Дэйла или «Danceofdeath» 
Сен-Санса, или квиновская «We Will Rock You».

С помощью русских народных инструментов им 
удалось создать оригинальные аранжировки ко многим 
известным произведениям современного музыкального 
творчества и классики.

В концерте примут участие солисты Сочинской фи-
лармонии Алексей Ганияров и Ольга Пименова.

Admin
Выделение

Admin
Выделение

Admin
Записка
30 минут.

Admin
Записка
200 - 500
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Продолжительность – 
1 час 40 минут с антрактом.
Стоимость - 200 рублей.

Продолжительность – 
2 часа с  антрактом.
Стоимость - 1500 – 1700 рублей.

4 февраля,
вторник

19:00                   

5 февраля,
среда
15:00                   

12+

12+

Концерт Творческого объединения  
«Квартет имени Сергея рахманинова»

«Молодость мастеров»

Ансамбль народных инструментов  
«Терем-Квартет»

«и целого мира мало»

Людвиг ван Бетховен Фортепианный квартет  
Ми бемоль мажор, соч. 16

Дмитрий Шостакович Струнный квартет  
№1 До мажор, соч. 49

К 65-летию со дня рождения, к 50-летию творческой 
деятельности

Пётр Белый «История совести» (мировая премьера)
«1952. Сочи» Струнный квартет в пяти частях  

(мировая премьера)

Петр Белый: «Прежде я никогда не работал с сочин-
скими музыкантами – мои произведения играли  только мо-
сковские и зарубежные исполнители. Впервые сотрудничаю 
с «Квартетом имени С.В. Рахманинова». Струнный квартет 
«1952 Сочи» – это воспоминание о городе, которого никог-
да уже больше не будет. Музыка квартета отражает мои да-
лекие детские впечатления от Сочи, где я провел большую 
часть моей творческой жизни». 

Музыка «Терем-квартета» - это музыка XXI века, 
страстная, живая, энергетически заряжающая, поража-
ющая своей сопричастностью ко всему происходящему 
в жизни, близкая людям на всех континентах Земли. Два 
года назад «Терем-квартет» отметил свое 25-летие. В его со-
ставе: заслуженные артисты России: Андрей Константинов 
(малая домра), Андрей Смирнов (баян), Михаил Дзюдзе 
(контрабас-балалайка), а также Алексей Барщев (домра). 
Программа вечера включает произведения И.С. Баха,  
Ф. Шуберта, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, 
А. Пьяццоллы и музыкальные темы из отечественных и за-
рубежных кинофильмов в аранжировке «Терем-квартета».

VII Международный Зимний фестиваль искусств
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Являясь сравнительно молодым (квартет образовался 
в новом тысячелетии), ансамбль в первые годы своего суще-
ствования вошел в элиту камерной академической музыки, 
завоевав в 2002 году I премию на престижном квартетном 
конкурсе им. П. Борциани в Реджо Эмилия (Италия) и I приз 
Немецкого музыкального совета. Публике сочинского фе-
стиваля предоставляется уникальная возможность первыми 
в России услышать этот замечательный камерный коллек-
тив. «Кюсс-квартет» выступит с программой из сочинений 
австрийских композиторов трех веков.

10 февраля,
понедельник

17:0012+

Продолжительность – 
2 часа с  антрактом. 

Стоимость – 1500 – 2300 рублей.

Камерныйконцерт

В.А. Моцарт   Струнный квартет № 21 Ре мажор, KV 575
А. Берг    Струнный квартет, соч.3

Ф. Шуберт    Струнный квартет № 15 Соль мажор, D 887

«Кюсс квартет»

«Мир органа»
Концерт

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

9 февраля,
воскресенье

17:00
12+

Орган не только самый большой музыкальный инстру-
мент, но еще и самый разнообразный.  В его многочисленных 
трубах скрывается целая палитра звуковых красок – от неж-
ных, как бы ангельских голосов до мощного громового рас-
ката, наполняющего собой все пространство собора. Клавиш 
у органа намного больше, чем у рояля, к тому же играют на 
нем не только руками, но и ногами. Поэтому и диапазон у него 
настолько большой, что самые высокие и самые низкие звуки 
находятся на грани человеческого восприятия. Звучание ор-
гана – величественное и непостижимо многослойное – ино-
гда сравнивают с космосом. Ну а чтобы добавить чуть земной 
теплоты, в концерте прозвучит живой человеческий голос под 
возвышенный аккомпанемент органа. В программе вечера 
сочинения И.С. Баха, Л. Люцци, К. Сен-Санса, С. Франка и  
Ф. Мендельсона.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России»  Матевос Малхасян

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

VII Международный Зимний фестиваль искусств
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Выдающиеся музыканты современности: флейтист  
Массимо Мерчелли и виолончелист Энрико Диндо  

в этот вечер выступят вместе с маэстро Юрием Башметом. 
В концерте принимает участие Ксения Башмет (фортепиано).

VII Зимний международный фестиваль искусств

Продолжительность – 
2 часа с  антрактом.
Стоимость - 1500 – 2300 рублей.

Продолжительность – 
2 часа с  антрактом.
Стоимость - 1500 – 2300 рублей.

12 февраля,
среда
19:00                   

14 февраля,
пятница

17:00                   

12+

12+

Камерный концерт
«легенды  

классической музыки»

вокальный вечер

Нино Рота Трио для флейты, скрипки и фортепиано (1958)
Иоганнес Брамс Соната № 1 для виолончели  

и фортепиано ми минор, соч. 38
Франц Шуберт Вариации на тему песни  

«Засохшие цветы» для флейты и фортепиано, D. 802
Роберт Шуман  Фортепианный квартет  

Ми-бемоль мажор, соч. 47

Главной «интригой» концерта станет российская пре-
мьера Трио для флейты, скрипки и фортепиано Нино Роты. 
Это имя известно публике, прежде всего, по кинематографу. 
Между тем знаменитый итальянский маэстро внес суще-
ственный вклад в итальянскую академическую музыку ХХ 
века. Другая часть концерта посвящена музыке немецких 
романтиков – редчайшие для российского слушателя флей-
товые вариации Шуберта и Фортепианный квартет Шумана.

В концерте слушателей ждет встреча с оперными 
певцами нового поколения, выступающими на лучших те-
атральных, концертных и фестивальных площадках мира: 
воспитанницей легендарной Ирины Архиповой Анной 
Самуил (сопрано, Германия), мексиканским баритоном 
Альфредо Даза и молодой певицей Анной Верле (меццо-
сопрано, Германия), только начинающей восхождение на 
мировой певческий Олимп. В программе вечера прозвучат 
отрывки из опер Моцарта, Россини, Верди, Делиба, роман-
сы Чайковского и Рахманинова. Партию фортепиано ис-
полнит концертмейстер Немецкой государственной оперы 
Матиас Самуил.

VII Международный Зимний фестиваль искусств
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Кронбергская академия музыки основана в 1993 году. 
С тех пор небольшой город на северо-западе Германии пре-
вратился в один из крупнейших центров музыкального об-
разования Европы. Ежегодные мастер-классы, открытые 
уроки, фестивали, конкурсы и концерты привлекают талант-
ливую музыкальную молодежь со всех континентов. В этот 
вечер публика встретится с десятью молодыми музыкантами 
из разных стран мира, участниками мастер-классов Крон-
бергской академии: России, Германии, США, Нидерландов,  
Венгрии, Грузии, Южной Кореи и Израиля. В программе про-
звучат сочинения для скрипки, альта, виолончели и контрабаса  
Гуммеля, Венявского, Бруха, Гинастрера, Сарасате, Сен–Санса,  
Поппера, Чайковского, Паганини, Баццини, Вьетана, Форе.

16 февраля,
воскресенье

17:0012+

Продолжительность – 
2 часа с  антрактом. 

Стоимость – 1500 – 2300 рублей.

«Звезды 21 века»
«Музыкальное путешествие вокруг света»

«вокруг  органа» 
орган в различных ансамблях

иветта Апкалне (орган, Латвия)
Андрей Усов (альт), Артис Симанис (саксофон)

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 1500 - 2300  рублей.

15 февраля,
суббота

17:00
12+

Иветта Апкалне - представительница нового поколения 
латвийской органной школы. В ее интерпретациях сочетаются 
тонкая музыкальность, безукоризненная техника и безоши-
бочный вкус. Иветта гастролирует во многих странах, высту-
пает в престижных залах Вены, Берлина, Гамбурга, Лейпцига, 
Кельна. В программе предстоящего вечера тембр органа будет 
звучать в ансамбле со скрипкой и саксофоном. Наряду с ор-
ганными «хитами» И.С. Баха и Ш.-М. Видора будут исполне-
ны сочинения наших современников: французских компози-
торов Наджи Хакима и Тьерри Эскайха, соотечественников 
органистки Петериса Васкса и Эрикса Эшенвальдса, рос-
сийского автора Галины Григорьевой. Украшением концерта 
станет и лирическое «Адажио» представителя итальянской 
органной музыки Марко Энрико Босси.

Совместный проект с Кронбергской академией музыки

VII Международный Зимний фестиваль искусств
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Продолжительность – 
2 часа с  антрактом.
Стоимость - 1500 – 2300 рублей.

Продолжительность – 
2 часа с  антрактом.
Стоимость - 1500 – 2300 рублей.

19 февраля,
среда
17:00                   

21 февраля,
пятница

17:00                   

12+

12+

Камерный концерт
традиционной и современной корейской 

музыки  разных эпох и жанров
«Звуки»

Скрипичный концерт Эдгара Акопяна 
«шелковый путь»

Специальная программа корейского искусства, под-
готовленная организаторами фестиваля, – еще одна яркая 
«премьера» сочинского форума.

Публика увидит различные формы традиционной 
корейской музыки и танца, исполнявшиеся в церемониях 
императорского дворца, в аристократических покоях – и во 
время уборки урожая, рыбалки или на деревенских празд-
никах. Прозвучит музыка, предназначенная для утончен-
ных придворных музыкантов или безыскусных народных 
певцов и исполнителей. Перед слушателями и зрителями 
(музыка, танец и мимика связаны в корейской культуре 
воедино) пройдет целая вереница образов – своего рода 
«концертная реставрация» культурной и обрядовой жизни 
Кореи, но в контексте XXI века, в соответствующем элек-
тронно-акустическом оформлении.

Кульминацией концерта станет финальный номер 
с участием красочного танца «масок» и акробатических  
номеров. 

Эдгар Акопян — признанный виртуоз классической 
музыки. Играя на скрипке с 6 лет, он значительно перерос 
академическое исполнение, его исполнительский стиль со-
четает в себе элементы этнической восточной музыки, хаус 
и популярной музыки. Он выступает не только сольно, но и 
участвует в совместных проектах с другими исполнителями.

Обладая не только врожденным даром, но и невероят-
ным упорством и железной силой воли, Эдгар получил при-
знание, как в России, так и за рубежом. Его выступлениям 
рукоплескали практически во всех мировых столицах.

VII Международный Зимний фестиваль искусств
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Внешний вид органа  поражает и восхищает слушате-
лей своими грандиозными размерами. А его чарующие звуки 
не только доставляют эстетическое наслаждение, но и бла-
готворно влияют на здоровье человека. Этот величествен-
ный музыкальный инструмент, по многообразию и окраске 
звуков, их глубине и одновременно утонченности, наиболее 
гармоничен человеку. В программе концерта слушателям 
представится великолепная возможность ощутить это, по-
грузившись в музыку И.С. Баха, М. Регера и И. Брамса.

23 февраля,
пятница

17:0012+

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта. 

Стоимость – 250 рублей.

Концерт органной музыки
«органа чарующие звуки»

Андрей батурин  
Концерт для альта с оркестром

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 1500 - 2300  рублей.

22 февраля,
суббота

17:00
12+

Впервые в Сочи будет звучать музыка известного ком-
позитора, гитариста и исполнителя Андрея Батурина. Музы-
кальная палитра его творчества многогранна и разнообразна: 
он написал музыку более чем к сорока фильмам, автор четы-
рёх симфоний, автор восемнадцати малых произведений и 
более чем двухсот песен.

Сочинский симфонический оркестр
Дирижёр – лауреат премии Правительства России  

Олег Солдатов

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина
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Сочинский симфонический оркестр, Камерный хор

Продолжительность – 
1 час без антракта.
Стоимость - 100 рублей.

Продолжительность – 
1 час 40 минут без антракта.
Стоимость - 200 рублей.

28 февраля,
воскресенье

12:00                   

28 февраля,
воскресенье

17:00                   

0+

12+

Цикл концертов
«Музыка для будущих мам»

Концерт 
петр ильич Чайковский

Продолжается цикл концертов для будущих мам. Му-
зыка относится к числу тех искусств, которые вызывают 
наиболее сильный отклик в душе человека. Музыка может 
оказывать непосредственное влияние на его эмоциональ-
ный мир. Музыкальный звук оказывает благотворное вли-
яние на весь организм. А классическая музыка является 
своеобразной музыкотерапией для оздоровления бере-
менных женщин и их будущих детей, она оказывает также 
воспитательное действие на формирование человеческого 
характера во время внутриутробного развития. В програм-
ме концерта прозвучат лучшие страницы классической 
музыки в сочинениях А.Вивальди, И.С.Баха, В.А.Моцарта, 
Ф.Шуберта, П.И.Чайковского. Эта музыка несет положи-
тельный эмоциональный посыл – и у мамы, и у малыша 
будет замечательное настроение!

Концерт посвящен творчеству величайшего русского 
композитора XIX века Петра Ильича Чайковского.  Компо-
зитору, которому  всегда был близок внутренний мир чело-
века  с его мягкой лирической задушевностью, остротою, 
импульсивностью чувств,  захватывающим трагизмом. И 
программа всё это расскажет ариями, романсами и инстру-
ментальными сочинениями в исполнении солистов фи-
лармонии. Огромная популярность музыки Петра Ильича  
Чайковского обусловлена сердечностью тона, искренностью 
выражения человеческих чувств, особенной душевною от-
крытостью, философской осмыслённостью, необычайным 
мелодическим  богатством, глубочайшей взволнованностью 
и выразительностью.
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9 февраля (воскресенье)   ..................................................................... Дмитрий Вдовин –  
артистический директор Академии молодых певцов  

Большого театра России (академическое пение)
11 февраля (вторник) ....................................................................................Юрий Башмет
12 февраля (среда) ............................................................... Массимо Марчелли (флейта)
16 февраля (воскресенье) ............................................... Брайан Линч (джазовая труба)
20 февраля (четверг) ......................................................... Олли Мустонен (фортепиано)

Наш адрес: Курортный проспект, 32
Заказ билетов и справки по телефонам 262-24-04, 262-33-99

Справки по телефонам: 262-24-04, 262-33-99, 262-20-06
e-mail - organkey@sochi.com

www.kulturasochi.ru

VII Зимний Международный фестиваль искусств

12:00  Мастер-классы  
выдающихся исполнителей современности
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ЗНАеТе ли вы…

…в зрительном зале Зимнего театра - почти 
1000 мест. Ширина его сцены - 27 метров, а глуби-
на - 18. Потолок зала украшен люстрой в 300 ламп 
с хрустальными подвесками. Фойе оформляют 20 
колонн с коринфскими капителями, облицован-
ными искусственным мрамором, а снаружи по 
периметру здание опоясывают 88 оштукатурен-
ных колонн. Количество ступенек главной лест-
ницы разбиты на 2 марша.

… «имя» «Зимний» дали театру в противо-
положность Летнему.

… Зимний театр построили в самый раз-
гар репрессий. Иосиф Сталин опасался за свою 
жизнь, но регулярно приезжал  в Сочи на отдых. 
Поэтому меры безопасности в здании предусмо-
трены беспрецедентные. Специально для Иосифа 
Виссарионовича был создан тайный подземный 
въезд. Покинуть театр вождь мог прямо из лич-
ной ложи, что справа от сцены. 

(Для первых лиц в здании есть бомбоубе-
жище, и подземный ход, а в потолке зрительного 
зала - окошки для сотрудников НКВД).

Знаете ли вы, что…

Рубрика «Знаете ли вы…» - для любознательных читателей. Здесь мы будем публиковать малоиз-
вестные, интересные и любопытные факты, рассказывающие о городских достопримечательно-
стях, учреждениях, земляках, казалось бы, всем известным и хорошо знакомым. Рубрика открыта 
для всех желающих поделиться своей информацией. Пусть то, что знаете вы, узнают и наши чи-
татели!  А начинаем с Зимнего театра…

премьера рубрики
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Экскурсии в Зимнем театре
Уникальная возможность для жителей и гостей города-курорта Сочи совершить ознакомитель-
ную экскурсию по Зимнему театру в сопровождении профессионального экскурсовода!

Вам расскажут об истории театра, познако-
мят с закулисной частью, выходом на сцену, а так-
же с выставочными экспозициями в зрительской 
части Зимнего театра.

Вы сможете оставить себе на память фо-
тографии, сделанные в интерьерах Зимнего те-
атра, приобрести сувениры с тематикой театра 
и приобрести билеты на мероприятия, прохо-
дящие в нем. 

На базе Зимнего театра ООО «АртММ» 
создает для школьников «Школу «молодого экс-
курсовода». Экскурсовод  - профессия почетная, 
а для туристов –  гид, к тому же, своеобразное 
«лицо города»: от него во многом зависит отно-
шение гостей к местной культуре и традициям. 
Юные слушатели смогут проводить часть экс-
курсии сами под наблюдением специалиста и по-
лучать при этом стипендию из фонда оплаты за 
услуги экскурсовода.

Обучение в «Школе молодого экскурсово-

да» поможет подрастающему поколению пробу-
дить интерес к самостоятельному, углубленному 
изучению культурного наследия своего города, 
региона, страны. Знания, полученные в школе, 
положительно повлияют на отношение к истори-
ческим и культурным памятникам.

Справки по телефонам: +7 989-757-74-93, +7 988-506-71-45

Admin
Выделение

Admin
Записка
жирным выделить

Admin
Записка
пробел
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