Репертуар

на октябрь 2012 г.

Репертуар на октябрь 2011 года
Зимний театр

1 октября, 19:00...........................................Открытие Первого Филармонического Собрания
6-8 октября, 19:00........................................................... Фестиваль моды «Бархатные сезоны»
11 октября, 20:00	���������������������������������������������������������������������������Шоу Легенды Грузии «Samaia»
12 октября, 19:30................................... Спектакль Московского театра Сатиры «Орнифль»
13 октября, 19:30.......................................................... Спектакль Московского театра Сатиры
«Случайная смерть анархиста»
17 октября, 19:30........................... Концерт Ларисы Рубальской «Женщина, которая поэт»
18 октября, 19:30....................................................Спектакль «Ангел, девушка и метранпаж»
20 октября, 19:30..........................................................Концерт Оренбургского народного хора
21 октября, 20.00 	����������������������������������������������������������������������������������������� Концерт Олега Рябеца
23 октября, 19:30	��������������������������������������������������������������������������Спектакль «Спасибо, Марго!»
27 октября, 19:30................................................ Детский театральный конкурс «Класс Мира»
30 октября, 19:30................................................. Мюзикл «Жулик!» (Here Comes The Crook!)

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

5 октября, 17:00	���������������������������������������������������������������������������������Концерт «Музыка для всех»
7 октября, 17:00.................................Концерт органной музыки «Органа чарующие звуки»
12 октября, 19:00 .............Вечерний абонемент «Фортепианные вечера Дениса Громова»
14 октября, 17:00..............Концерт органной музыки «Органная музыка эпохи Барокко»
15 октября, 17:00..................Гала-концерт лауреатов конкурса «Где рождается искусство»
19 октября, 19:00 ......................................................... Сольный концерт Екатерины Богачевой
«Любовь. Страсть. Забвение»
21 октября, 17:00 ....................... Концерт органной музыки «Нет времени у вдохновенья»
26 октября, 19:00..............................................................Концерт «Шедевры русской музыки»
28 октября, 17:00..............Концерт органной музыки «Путешествие по странам Европы»
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Мы стали ближе
Дорогие друзья!

Приятно сообщить, что мы стали к вам ближе.
Сочинское концертно-филармоническое объединение открывает страницы в социальных сетях...
В контакте

facebook

1 октября – Всемирный День музыки

Великое таинство Музыки
Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляю вас с днем Музыки!
Очень трудно говорить об этом прекраснейшем из искусств, потому что Музыка - это великое таинство. Она никогда не умолкает, и как нечто сокровенное
звучит в каждом из нас. И я безмерно
счастлив от того, что у нас есть возможность каждый день пытаться постигать
эту тайну. Раскрывать ее для людей. Быть
сопричастным к Великому.
Быть музыкантом огромная ответственность. Ведь наше искусство обращено к самым тонким и чувствительным
стрункам человеческой души. Откликнутся ли во время концерта те струны, что
в повседневной жизни не звучат, «завибрируют» ли они у слушателей, - зависит
от того, что мы вложим в свое исполнение. Поэтому существует мнение, что музыканты, подобно учителям и докторам,
могут врачевать.
В отличие от художника, раз и навсегда создавшего свою картину, у нас
есть бесконечная возможность находить
новое звучание в уже неоднократно сыгранном сочинении. Искать в нем новые
грани, краски; расставлять неожиданные
акценты. И постоянный поиск вот этого
нового, думаю, и есть Вдохновение.
Любить свою профессию, понимать
ее значимость, гордиться своим талантом, нести ответственность перед ним и
перед своим зрителем - вот что хочется
пожелать всем музыкантам.

А вам, нашему зрителю, - радости
от прикосновения к прекрасному. Для
любого из нас вы - главные на концерте,
потому что мы творим для вас. И в этом
смысл нашей профессии.
Андрей Лебедев,
главный дирижер
Сочинского симфонического оркестра,
заслуженный деятель
искусств Кубани

http://vk.com/zimniyteatrorganhall
http://www.facebook.com/sochiconcert
https://twitter.com/skfo_

Искренне надеемся, что они станут местом теплого,
непринужденного общения и получения интересной информации.
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3-10
ноября

АНОНС

Детский фестиваль искусства

«Кинотаврик»

Основными участниками фестиваля являются
юные дарования и творческие коллективы, а также
дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов, школ-интернатов.
Основная цель мероприятия - объединить
всех участников фестиваля и сделать его местом
взаимодействия разных культур, обществ, традиций. Фестиваль «Кинотаврик» становится местом регулярной международной встречи детей,
представляющих разные общества и конфессии,
разные этнические группы, объединенные идеей
творчества.

11
ноября

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Творческое объединение «Премьера» представляет:

Вечер современной хореографии
Балет-фантазия
«Дорога» и «Черно-белое кино»
В программу вошли два одноактных балета –
новая редакция постановки «Черно-белое кино» и
балет-фантазия по одноименному фильму Федерико Феллини «Дорога».
Тема балета «Черно-белое кино» навеяна судьбой Марлен Дитрих. Это пронзительная история
одиночества в толпе, и даже признание гениальности не заменит личного счастья.
Постановка «Дорога» несколько более драматична. Содержание киношедевра Федерико Феллини пересказано на языке танца и усилено потрясающей музыкой Нино Рота.
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15
ноября

АНОНС
Денис Чичеров представляет:

спектакль

«Неугомонная авантюристка»
В главной роли: Лариса Гузеева
Эта история развеселит тех, кто терпимо относится к нормам общественной морали . Интриганка жена в очередной раз придумала, как украсть
у мужа деньги, и, подговорив своего любовника,
пустила план в действие. Но не тут-то было! Муж
в последний момент разгадал интригу. И тут бы
жене остановиться, но судьба ей подбрасывает выигрышный лотерейный билет! И интриги начинаются вновь…

25
ноября

АНОНС
Денис Чичеров представляет:

мюзикл

«Мата Хари: любовь и шпионаж»
Мюзикл «Любовь и шпионаж» основан на реальном историческом материале. В нем таинственным образом переплетены судьбы легендарной
шпионки Маты Хари и звезды немого кино Клод
Франс.
Это тонкая, динамичная, мистическая и загадочная история жизни шпионки Мата Хари, которой чудом удалось избежать смерти и стать звездой немого кино Клод Франс. Каждое мгновение
мюзикла – новый сюжетный поворот, одна тайна
следует за другой и…- неожиданный финал…
В главных ролях: Лариса Долина и Дмитрий
Харатьян.
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28, 29
ноября

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Первый Национальный конкурс
исполнителей
классической музыки
Конкурс проводится под патронажем народного артиста России Юрия Башмета. Его основная
задача - выявление наиболее талантливых молодых
исполнителей в области классической музыки, а потом из финалистов формирование Первого всероссийского юношеского оркестра под управлением
Юрия Башмета.
Возраст конкурсантов – от 9 до 22 лет.
29 ноября в Сочи состоится первое выступление оркестра из участников-финалистов. А позже, в
дни проведения зимней Олимпиады-2014, оркестр
примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных этому событию.

30
ноября

АНОНС

Виртуозы мирового балета
Десять талантливых танцовщиков и танцовщиц
из Австралии, Аргентины, США, Бразилии, ЮАР,
Казахстана и, разумеется, России представят лучшие
мировые балетные театры.
Участники этого блистательного выступления
– солисты балета высокого класса: лауреаты международных конкурсов, золотые призеры и обладатели
Гран-при. В их исполнении будут представлены фрагменты из балетов классического наследия: «Баядерка»,
«Эсмеральда», «Дон Кихот», «Талисман», «Пламя Парижа», «Кармен», хореография Джорджа Баланчина,
Мориса Бежара и многое другое. Перед каждым выходом солиста, на сцену будет проецироваться видеоряд,
который познакомит зрителей со страной и театром
артиста. Эти видеосюжеты подготовлены специально
для проекта «Виртуозы мирового балета».
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АНОНС
Московский шоу-театр «Чудо-карусель» представляет

январь

Новый год по-московски
Московский шоу-театр «Чудо-карусель» давно
полюбился столичной детворе. Не одно поколение
юных москвичей по традиции встречает Новый год
с блистательными представителями этого театра.
В этом году с премьерами москвичей познакомятся и юные сочинские зрители. Встретим Новый
2013 год в Зимнем театре, где в интерактивных программах у елки в фойе развернется театрализованное представление с Бабой Ягой, старухой Шапоклюр, снеговиками, лешим, обитателями подводного
царства и другими персонажами. Вместе со сказочными героями ребята примут участие в конкурсах и
танцах. Специально к этому волшебному представлению написано и музыкальное сопровождение.
Новогоднее представление с волшебными превращениями

Сказочный бал Деда Мороза

2-5 января
2013 года
11:00, 14:00, 17:00

Новый год в опасности! На бал Деда Мороза
под видом желанных гостей пробрались злые разбойники. Требуется экстренная помощь от юных
зрителей! Состоится ли праздник – это будет зависеть от юных участников представления.

Премьера

«Новогодние приключения
Снегурочки»
Похищен магический волшебный кристалл! Без
него новогодний праздник не состоится. Ведь именно
магический кристалл способен зажечь огни на новогодней елке. На помощь Деду Морозу на тропу войны с
темными силами выходит Снегурочка и ее юные друзья.
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6 -8 января
2013 года
11:00, 14:00, 17:00

План мест зрительного зала
Зимнего театра

сцена
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18
декабря

Дата

Юбилею посвящается
В декабре исполняется 175 лет со дня рождения С. Н. Худекова. Сочинцам Сергей Николаевич
известен, прежде всего, как создатель парка «Дендрарий». Но он еще драматург, беллетрист, историк
балета, редактор-издатель «Петербургской газеты»,
общественный деятель, мировой судья
Мало известен и тот факт, что либретто всемирно известного балета Минкуса «Баядерка»
- тоже принадлежит перу Н. С. Худекова. В дни
празднования знаменательной даты, в постановке
Краснодарского театра балета Юрия Григоровича и
при участии солистов балета Большого и Мариинского театров «Баядерка» будет показана на сцене
Зимнего театра.

XV Международный фестиваль моды

«Бархатные сезоны в Сочи»
Первый день фестиваля моды будет посвящен
50-летию творческой деятельности бессменного президента «Бархатных сезонов в Сочи», известнейшего
российского модельера Вячеслава Зайцева. Зрителей
ожидает большой показ коллекций одежды, созданных модельером

Второй день фестиваля – традиционно молодежный: в Зимнем театре пройдет финал Всероссийского конкурса молодых дизайнеров.

Открытие

Первое
Филармоническое
Собрание

1 октября 1975 года по решению ЮНЕСКО был
установлен Международный день музыки. Одним
из «отцов» этого праздника стал выдающийся композитор Дмитрий Шостакович. И вот уже 37 лет
праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов.
В Сочи в этот день в фойе Зимнего театра состоится открытие Сочинского Филармонического
Собрания. Оно пройдет в формате классик-холлВход по приглашениям и билетам. коктейль и объединит сочинцев – любителей классической музыки.
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Продолжительность –
1 час 30 минут

7 октября,
воскресенье
19:00
Продолжительность – 2 часа

«Бархатные сезоны в Сочи»

8 октября,
понедельник
19:00

Закроется фестиваль моды торжественной церемонией вручения Национальной премии в области индустрии моды. Уже определены лауреаты премии 2012 года, кроме лауреата в номинации «Дебют»
(им станет победитель Всероссийского конкурса
молодых дизайнеров). Эту высшую награду в российской модной индустрии получают лучшие модельеры и предприятия, выпускающие продукцию,
успешно конкурирующую с известными зарубежными марками. Лауреаты премии покажут в Зимнем театре свои коллекции — это будет настоящий праздник высокой моды. В этот же день на фестивале одну
из наград — «Золотую пальму», присуждаемую за
большой вклад в развитие отечественной индустрии
моды, получит модельер, не нуждающийся в особом
представлении — Валентин Юдашкин.

Продолжительность –2 часа
Вход по пригласительным
билетам

XV Международный фестиваль моды

1 октября,
понедельник
19:00

6 октября,
суббота
19:00
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11 октября,
четверг
20:00

Шоу Легенды Грузии

«Samaia»

Шоу «Легенды Грузии» стало одним из самых
зрелищных музыкально-хореографических постановок в мире, реализованных с использованием
ультрасовременных технологий.
Уникальное по масштабу и оформлению представление «Легенды Грузии» уже несколько лет производит настоящий фурор на мировой музыкальной сцене. Мастерское переплетение сюжетов из
национальной истории Грузии, талантливо воплощенных в восхитительных танцах, музыке и песнях,
Продолжительность- дополняемых потрясающими костюмами, декора1 часа 30 минут с антрактом циями, фантастическим светом и лучшим звуком,
Стоимость – 100 – 3500 руб. превращают его в триумф кавказской культуры на
мировой сцене.

12 октября,
пятница
19:30

Владимир Коржев представляет:

гастроли Московского Академического театра Сатиры

Трагикомедия

«Орнифль»
Спектакль поставлен по пьесе «Орнифль, или
Сквозной ветерок» знаменитого французского драматурга Жана Ануя.
Сценическая постановка пьесы легкая и веселая. Она насквозь пропитана духом эстрады - шутки звучат по поводу и без, а все потому, что роль
Орнифля играет Александр Ширвиндт. Его главный герой - стареющий Дон Жуан, остроумный
поэт, променявший искусство на легкие гонорары,
Продолжительность – любимец женщин. Бог щедро отсыпал ему легко2 часа 30 минут с антрактом мыслия, остроумия, здорового цинизма, жизнераСтоимость – 100 – 3500 руб. достности и обаяния.
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Владимир Коржев представляет:

гастроли Московского Академического театра Сатиры

Трагикомедия

13 октября,
суббота
19:30

«Случайная смерть
анархиста»
В главной роли - заслуженный артист России
Федор Добронравов.
Спектакль поставлен по пьесе итальянского
драматурга Дарио Фо, нобелевского лауреата 1997
года, удостоившегося престижной премии за достижения в литературе.Сюжет спектакля разворачивается в пределах полицейского участка, из окна которого во время допроса выпал человек. Случайной
ли оказалась эта смерть? Событием заинтересовался
шизофреник-аферист, который, во что бы то ни стало, решил наказать полицейских.

Владимир Коржев представляет:

Концерт Ларисы Рубальской

«Женщина, которая поэт»

Продолжительность –
2 часа 30 минут с антрактом
Стоимость – 850 – 3500 руб.

17 октября,
среда
19:30

Лариса Рубальская поэтическую деятельность начала в 1983 году, а до этого в Московском педагогическом институте получила специальность «преподаватель русского языка и литературы». Потом был диплом
переводчика японского языка и многие годы работы
референтом–переводчиком в московских представительствах японской телекомпании NTV и газеты Асахи. Рубальская принимает участие во многих телепрограммах, ведет активную концертную деятельность,
участвует в жюри песенных конкурсов
Поэт Лариса Рубальская – автор более 600 стихов
и текстов ко многим, популярными песням российских исполнителей: Аллы Пугачевой, Филиппа Кирко- Продолжительность –
рова, Алсу, Ирины Аллегровой, Александра Малинина 1 час 30 минут
и других.
Стоимость – 800 – 1500 рублей

15

18 октября,
четверг
19:30

Денис Чичеров представляет:

Спектакль

«Ангел, девушка
и метранпаж»
В спектакле заняты: А. Панкратов-Черный,
А. Пашутин, А. Журавлев, О. Науменко и другие.

Спектакль «Ангел, девушка и метранпаж, или 20
минут с ангелом» создан по пьесе советского драматурга Александра Вампилова «Провинциальные анекдоты».
Две одноактные пьесы о необыкновенных историях,
произошедших в одной провинциальной гостинице.
Первая история о том, как администратор гостиницы «Тайга» принял командированного из Москвы постоПродолжительность- яльца за большого чиновника. Почти гоголевский сюжет,
2 часа 20 минут с антрактом но с другим неожиданным поворотом.
Вторая – о том, как в горькое русское похмелье, когда
Стоимость – 800 - 2000 рублей.
денег нет, а они нужны как воздух, появляется Некто…

20 октября,
суббота
19:30

Концерт Оренбургского
народного хора

Каждая концертная программа хора - это незабываемое представление с песнями и танцами, с народными обрядовыми действиями и гуляниями. На сцене
отражается история и современность, героическая защита Родины и трудовые будни, праздники и быт Оренбургского казачества. Все концертные программы пронизывает высокая духовность и гордость за свой народ.
Почти за полвека вдохновенного творчества хор
накопил золотой фонд песен, танцев и вокально-хореографических постановок. В их числе старинные песни
– войсковой гимн оренбургских казаков «Седой Урал»,
«Оренбург-город», «За Уралом, братцы, за рекой» и другие.
Самобытны и танцы. Это и лирический хоровод,
Продолжительность 2 часа с антрактом хоровод с оренбургскими платками, хореографические
Стоимость – 100 - 800 рублей. картинки, шуточные миниатюры, переплясы и многие
другие.
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21 октября,
воскресенье
20:00

Единственный концерт

Уникальный голос

Олег Рябец

Олег Рябец обладает достаточно редким по тембру и высоте контртенором. Запись его голоса хранится в Британском национальном звуковом архиве
в Лондоне наряду с единственной записью голоса
последнего известного певца-кастрата Алессандро
Морески.
Олег выступал в Германии, Швейцарии, Австрии,
Великобритании, Франции, Италии, Латвии, Нидерландах, США, Греции, Японии... 17 октября 1994 года
он пел специальный концерт в честь первого и единственного официального визита в Россию Королевы
Елизаветы II, а в 1996 году выступил в Лондоне на
праздничном концерте в честь 75-летия Его Королевского Величества Герцога Эдинбургского принца Филиппа, который назвал певца «Мистером Сопрано».

Денис Чичеров представляет:

Спектакль

«Спасибо, Марго!»

Продолжительность – 2 часа
Стоимость – 100 -1500 руб.

23 октября,
вторник
19:30

В ролях: Евгения Добровольская и Юлия Рутберг.

Спектакль «Спасибо, Марго» представляет собой концентрацию классного юмора, небольшой
иронии и роскошных реприз. Все это дополняется
отличной игрой актеров, которые представляют
лучшие театральные школы страны.
…С появлением Марго все события начинают
меняться, как в калейдоскопе. Она, будто посланница Хаоса, вносит диссонанс в размеренную и
упорядоченную жизнь всех окружающих, что по- Продолжительность –
могает им взглянуть на собственную жизнь с дру- 2 часа 20 минут с антрактом
гой стороны и стать человечнее и мудрее.
Стоимость – 100 – 2000 рублей
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27 октября,
пятница
19:30

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Продолжительность –
2 часа 30 минут с антрактом
Вход свободный.

Конкурс

«Класс Мира»
Конкурс среди подростков на создание музыкального
спектакля «Класс Мира» - один из самых необычных и социально значимых проектов «Культурной Олимпиады «Сочи –
2014», начатый в 2011 году.
Отличительной особенностью этого года является не
только музыкальная направленность финального спектакля,
но и то, что в этом году дети с особенностями развития будут принимать участие в конкурсе наравне со всеми остальными. Подростки – авторы лучших новелл, которые были
отобраны Попечительским советом Конкурса, встретятся с
ведущими музыкантами, вокалистами, актерами, режиссерами и драматургами страны, чтобы за две недели в результате интенсивной совместной работы создать полноценный
яркий музыкальный спектакль и увидеть свои творения в
исполнении звёзд музыки, театра и кино.

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

В рамка Первого фестиваля австрийской культуры в Сочи

THE LOOSE COLLECTIVE представляет:

современный танцевальный мюзикл

«Жулик!»
(Here Comes The Crook)

«THE LOOSE COLLECTIVE» - это новый актерскотанцевальный коллектив. Все пять участников группы
родом из разных стран, все работают независимо друг от
друга в качестве хореографов и актеров.. Еще два участника венской группы «78plus», присоединились позднее
к первому проекту коллектива «Here Comes The Crook!».
За основу этой футуристической постановки взят
оригинал либретто для мюзикла первого бродвейского
хита «Extravaganza» или «The Black Crook», поставленного
в 1866 году. Международный коллектив актеров, хореографов и танцоров использовал в своем первом совместном проекте артистические приемы и весь потенциал «оптимистических» мюзиклов. Применив драматургический
прием скачка во времени (в 2110 год), актеры пытаются
открыть воображаемые психические пространства, которые, возможно, могут появиться в мюзикле будущего.

Приобретая билеты на спектакль или концерт,
Вы можете произвести оплату 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!»
18

30 октября,
вторник
19:30
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Продолжительность –
1 час 30 минут
Стоимость – 200 – 1500 рублей

Интервью с обладателем уникального голоса,
любимцем королевских семей Европы Олегом Рябецем

Сопранист

Олег, сколько лет вы на сцене?
– С 10 лет я уже пел поставленным от природы голосом, а вот деньги стал зарабатывать
где-то лет 20 назад.
Известно, что в СССР таких голосов,
как ваш, не было. Так как правильно называть ваш голос «контртенор» или «мужское
сопрано»?
– Еще до мутации мой голос квалифицировали не как детский дискант, а как женское
сопрано. А после мутации официально стали
называть сопранистом. Действительно, таких голосов не было не только в СССР, поэтому меня везде и объявляли «единственным в
мире». Это уже позднее пошла мода на барокко
и на кастратов, и мир «наводнили» искусственно созданные голоса. То есть певцы искусственно развивают себе фальцет, а выдают его за природный голос.
Каковы ваши самые яркие впечатления,
полученные на сцене за все годы?
– Хочется верить, что самые яркие переживания – еще впереди. Но было уже много
концертов и встреч, которые не забываются:
например, выступления перед принцем Филиппом в Лондоне и Кирой Вейн, обладающей
мощным драматическим сопрано, которая пела
с Т.Гобби, Зарой Долухановой, моей наставницей и другом. Я помню и более ранние концерты перед Л.И.Брежневым на съездах партии, где
пел с хором мальчиков и солировал «Беловежскую пущу» А.Пахмутовой. К приятным впечатлениям относится выступление в Риге в 1980
году. Там трижды «на бис» меня просили спеть
в Домском соборе «Аве Марию» Иоганна Себастьяна Баха, а потом качали на руках, и зрители
отдавали свои драгоценности, чтобы отблагодарить ими мою маму…
Вы много пели для монарших особ?
Ну, что вы! Я же не Моцарт, и меня не демонстрировали как вундеркинда по всему миру.
Правда так сложилось, что несколько раз все же
пел перед ними.

АНОНС

«Концерт для будущих мам»

22 ноября

Сочинский симфонический оркестр и Камерный хор.

Кто из композиторов эпохи барокко вам
наиболее близок?
– Гендель и Вивальди. Это два оперных
столпа, благодаря которым, можно сказать, развивается моя душа и чувства. Они бесконечны
в постижении человеческих эмоций и любви к
жизни. Еще Бах, хотя в отличие от своих сыновей, но он не работал с театрами.
Это правда, что ваш «голос» хранится в
Британской библиотеке как образец ?
– Правда. Запись моего голоса помещена в Британский звуковой архив в 1996 году и
хранится там вместе с голосом А.Морески, последним из известных кастратов, в качестве
образцов. Но это ни в коем случае меня не
успокаивает, а заставляет еще больше работать.
Считаю, что я до сих пор только еще учусь.
Что могут ожидать слушатели в Сочи,
где в октябре состоится ваш концерте
– В Сочи мне хочется предстать в том качестве, в котором меня, прежде всего, и знают –
как исполнителя произведений в стиле барокко.
Думаю, что этим доставлю слушателям максимум радости и удовольствия. К тому же, Сочи –
это место проведения зимней Олимпиады-2014,
поэтому смею надеяться, что и мое участие поможет расширить культурную программу этого
предстоящего события.
Текст и фото Андрея Шихова

Первые звуки ребенок слышит еще будучи в утробе.
И именно от того, что за звуки будут вокруг него, зависит
не только его психологическое и эмоциональное состояние, но и полноценное развитие. Именно поэтому будущим мамам следует с особым пристрастием подходить к
выбору прослушиваемой музыки.
В программе концерта прозвучат лучшие страницы
классической музыки в сочинениях А.Вивальди, И.С.Баха, Продолжительность –
В.А.Моцарта, П.И.Чайковского. Эта музыка несет поло- 1 час без антракта
жительный эмоциональный посыл – и у мамы, и у малыша Стоимость – 100 рублей
будет замечательное настроение!

Юбилейный концерт

«Маэстро Олег Солдатов
приглашает друзей»

Январь
2013 года

(к 50-летию дирижера)

Репертуар Зала органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

ноябрь
2012 года

4, 11, 18, 25 ................................................................Концерты органной музыки
2........................................................................Вечер памяти Марины Цветаевой
9................................................................... Камерный концерт «Бетховен – хит»
16............................................. Концерт Сочинского симфонического оркестра
22 ноября................................................................... «Концерт для будущих мам»
23............................................................... Концерт из цикла «Рояль «Бехштейн»
28 ......................Национальный конкурс исполнителей классической музыки
30...................................... Сольный концерт Владимира Шохова (виолончель)
Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Абонемент –

это удобно, практично, модно
Накануне второго концерта Первого сочинского вечернего абонемента «Фортепианные вечера Дениса Громова» директор Сочинской
филармонии Валерия Анфиногенова рассказывает о тех преимуществах, которые получают сочинские любители классической музыки
вместе с приобретением абонемента:
выступление нашего симфонического
оркестра на площадке перед органным
залом, и концерты творческих коллективов на площадках Live Sites, и так далее.
Но специфика курортного города вносит
коррективы и в его концертную деятельность: так, постоянная ротация слушателей довольно долго тормозила развитие
системы музыкальных абонементов для
взрослых, которая в филармониях других городов составляет 90% деятельности. Тогда как музыкальные абонементы
для детей (учащихся школ, гимназий и
других образовательных учреждений),
успешным образом действуют у нас уже
около 17 лет. Объясняется это просто –
абонементная система, в первую очередь,
ориентирована на стабильную и предсказуемую публику своих городов.
И все же мы решили предоставить
сочинцам возможность впервые приобрести вечерний музыкальный абонемент.
Первая попытка увенчалась тем, что в августе довольно успешно был реализован
персональный абонемент пианиста Дениса Громова, замечательного исполнителя, сочинца, лауреата международных
конкурсов.
Для большинства сочинских слу-

– Сочинская филармония постоянно старается добавлять в свою концертную деятельность новые «краски»:
это и виртуальный концертный зал, и

тысячи рублей.
Первый вечерний абонемент является экспериментальным, поэтому приобрести его можно и на втором концерте,
который состоится 12 октября, заплатив
за оставшиеся три концерта 375 рублей
(из расчета – по 125 рублей за каждое посещение). Это последняя возможность,
потом в кассах продаваться будут только
разовые билеты.
Владелец абонемента имеет и другие преимущества – им гарантированы
лучшие места в зале, а также право получить на заключительном концерте в мае
2013 года первый DVD-диск с «живой»
записью Концерта №5 для фортепиано с
оркестром Людвига ван Бетховена в исполнении Сочинского симфонического
оркестра и солиста Дениса Громова, исполненного 25 мая 2012 года. Это первый
качественный видеоматериал нашего
оркестра, и он не предназначен для продажи.
Мы намерены и в дальнейшем разрабатывать систему дополнительных
льгот для владельцев абонементов. Это
только первые шаги, и те, кто будет их
делать с нами, узнают обо всех изменениях первыми!
Хочется отметить, абонемент – это
не паспорт или удостоверение личности,
поэтому даже если в назначенный день
вам не удастся попасть на концерт, вы
всегда можете сделать приятное, передав
билет своим близким или друзьям.
В конце концов, абонемент может
стать просто подарком. Сейчас привычно дарить различные сертификаты – в
магазины, салоны красоты и так далее.
А если среди ваших знакомых есть
меломаны и ценители прекрасного, то
почему бы не подарить им наш абонемент? Уверена – это будет очень изысканно, ново и неожиданно!

шателей это стало новшеством, которое
надо было понять, осмыслить, а потом
и принять. Абонемент (от французского
abonner – «подписывать») – это своеобразный договор между филармонией и
слушателем. Со своей стороны, филармония гарантирует несколько концертных
программ с ранее заявленным репертуаром, с определенными датами концертов. То есть берет на себя обязательство
и заранее декларирует свои намерения,
программы, исполнителей и прочее. Наш
первый вечерний абонемент рассчитан
на 4 программы: в августе и октябре 2012
года и январе, мае 2013 года.
Самое распространенное возражение против приобретения абонемента
звучит так: «Ну, откуда же я знаю, что
будет со мной в мае 2013 года?» – «Зато
знаю я, – отвечаю им. – 24 мая 2013 года
вы придете слушать 2-й концерт Рахманинова. Так что уже сейчас можете
готовиться к этому событию, почитать
историю создания сочинения, пригласить своих знакомых…». И это не совсем шутка, потому что как раз именно
это кажущееся неудобство можно отнести к значительному преимуществу:
если даты концертов обозначить, как
флажками, условными музыкальными
вешками, то вокруг них можно конструировать свою повседневную жизнь, отпуск, различные встречи, отдых и так
далее. Это дает возможность удобного
планирования.
Немаловажен и другой аспект – финансово-экономический. Стоимость абонемента – 500 рублей, а на посещения
четырех концертов по разовым билетам,
ценой 250 рублей каждый, придется потратить тысячу, что ровно вполовину
дороже. Эту выгоду давно ощутили владельцы абонементов во многих российских городах, экономя на билетах многие

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

5 октября,
пятница
17:00

«Фортепианные вечера
Дениса Громова»

Концерт

«Музыка для всех»
Камерный хор, главный хормейстер –
заслуженный деятель искусств Кубани С. Торяник,
солисты: О.Коржова, А.Тахмазян, З. Шикова (сопрано),
заслуженная артистка Кубани Е. Бабова, Н.Сергеева,
В.Анфиногенова, С.Вартанян (фортепиано)

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта
Стоимость – 200 рублей

7 октября,
воскресенье
17:00

В новой программе Камерного хора и солистов Сочинской филармонии каждый слушатель сможет найти музыку на свой вкус. Разнообразная палитра вечера
предлагает задушевные и озорные русские и украинские
народные песни, хоровые сочинения В. Соловьёва – Седого и Г.Пономаренко, знаменитые песни И.Дунаевского
из музыки к кинофильмам и зажигательные испанские и
венгерские танцы.

Концерт органной музыки

«Органа чарующие звуки»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед Ирина Клюжина

Внешний вид органа поражает и восхищает слушателей своими грандиозными размерами. А его чарующие звуки
не только доставляют эстетическое наслаждение, но и благотворно влияют на здоровье человека. Величественный музыкальный инструмент обладает удивительной способностью
влиять на стабилизацию кровяного давления, а классическая
музыка в исполнении на органе благоприятно и успокаивающе действует на нервную систему, снимает усталость, напряжение, отрицательные эмоции, помогает улучшить настроение, расслабиться и ощутить полную гармонию внутри себя.
Продолжительность –
В программе концерта слушателям представится вели1 час 20 минут без антракта колепная возможность ощутить это, погрузившись в музыку
Стоимость – 250 рублей И.С. Баха, Ф.Мендельсона, Л.Бельмана и Л.Вьерна.

12 октября,
пятница
19:00

Цикл концертов «Бетховен в XXI веке»
Концерт №4 для фортепиано с оркестром
Увертюра «Эгмонт»
Симфония № 1
Солист – Денис Громов (фортепиано, Москва)
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – заслуженный деятель искусств Кубани
Андрей Лебедев
В программу второго концерта Абонемента Денис Громов включил светлый, лирико-поэтический Четвертый фортепианный концерт Бетховена. А дополнят вечер Увертюра
«Эгмонт», одно из самых популярнейших симфонических
произведений композитора, и Первая симфония, в которой
ключом бьет юношески беззаботная радость жизни, полная
энергии, поэзии, живого юмора, Роллан назвал ее «поэмой
юности, улыбающейся своим мечтам».

Концерт органной музыки

«Органная музыка
эпохи Барокко»

Продолжительность –
2 часа с антрактом
Стоимость – 250 рублей

14 октября,
воскресенье
17:00

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед Ирина Клюжина
Эпоха Барокко стала настоящим золотым веком органа. Это время, когда музыку еще причисляли к точным
наукам, когда для каждого чувства имелось определенное
звуковое соответствие, а мистические богословские открытия зашифровывались в ткань музыкального произведения. Кажется, подобная умозрительность и строгость
делают музыку понятной лишь посвященным. Но люди
всего мира с удовольствием слушают Баха и его современников. А окунуться в мир барочной музыки помогут сочинения Д.Букстехуде, И.С.Баха, Г. Пёрселла, Дж.Каччини
и А.Вивальди.

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта
Стоимость – 250 рублей

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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19 октября,
пятница
19:00

Солистка Сочинской филармонии
Екатерина Богачева (сопрано)
представляет концертную программу

«Любовь. Страсть. Забвение»
Партия фортепиано - дипломант Российского конкурса
Наталия Сергеева

Гостям вечера представится уникальная возможность услышать редко исполняемые на сочинской
сцене шедевры двух композиторов – романтиков XIX
века: Антона Аренского и Антонина Дворжака.
Тонкая утонченность, элегантная изысканность,
Продолжительность – аристократическая сдержанность экспрессии во2 часа с антрактом кальных сочинений русского композитора сольются
Стоимость – 200 рублей в едином восторженном порыве с «Песнями любви»
чешского гения, наполненными безмятежной и трепетной юношеской влюбленностью.

21 октября,
воскресенье
17:00

Концерт органной музыки

«Нет времени
у вдохновенья…»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед Ирина Клюжина

В исполнении органиста прозвучат бессмертные
творения И.С. Баха, Дж.Каччини, Л.Бельмана и Ф.
Листа. Музыкант родился в городе Тарту (Эстония) в
1960 году. С юношеских лет начал заниматься игрой
на органе в лютеранских и католических соборах.
Продолжительность – Закончил Санкт-Петербургскую консерваторию по
1 час 20 минут без антракта классу органа у Заслуженной артистки России, проСтоимость – 250 рублей фессора Нины Оксентян в 1990г. С 1994 г. по настоящее время М. Павалий является главным органистом
и хранителем органа в г. Краснодаре, а также выступает с сольными органными концертами в Сочи практически каждое воскресенье в течение 18 лет.

Концерт

«Шедевры русской музыки»

26 октября,
пятница
19:00

М.И.Глинка «Камаринская»
П.И.Чайковский Фрагменты из цикла «Времена года»
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром
(авторская редакция)
К.Ю.Давыдов Концертное аллегро для виолончели с оркестром
Солист – лауреат международных конкурсов, стипендиат
фонда М.Ростроповича Глеб Степанов (виолончель, г.Москва)
Сочинский симфонический оркестр
Дирижёр – лауреат премии Правительства России
Олег Солдатов

Чарующий голос виолончели в руках аспиранта
Московской консерватории Глеба Степанова, ученика прославленной Натальи Гутман, подарит незабываемые минуты радости всем любителям классической музыки.

Концерт органной музыки

«Путешествие по странам
Европы»

Продолжительность –
2 часа с антрактом
Стоимость – 250 рублей

28 октября,
воскресенье
17:00

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор-музыковед Ирина Клюжина

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

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта
Стоимость – 250 рублей

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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15 октября,
суббота
17:00

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»
Международный музыкальный фестиваль «Прометей» и Межшкольный
эстетический творческий центр г. Краснодар представляют:

Оценено техническое состояние
сочинского органа

«Где рождается искусство»

Осмотр и экспертизу сочинского органа, установленного в
Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, на днях
провел господин Венделин Эберле, владелец знаменитой австрийской органостроительной фирмы «Ригер».

международный конкурс
исполнительского мастерства

Гала-концерт лауреатов при участии заслуженных артистов
России, лауреатов международных конкурсов, профессоров
Российской академии музыки имени Гнесиных Юрия Богданова
(фортепиано, г. Москва) и Алексея Кошванца (скрипка, г. Москва)

Продолжительность – 2 часа
Стоимость – 100 – 250 руб.

Им рукоплещут лучшие концертные залы Европы!
Несмотря на свою молодость – они уже сегодня являются национальным культурным достоянием России!
Победители конкурса «Где рождается искусство» с триумфом выступили в Постоянных представительствах России при ООН в Женеве и при ЮНЕСКО в Париже. Скоро
их ждут в Испании и Греции.

В нашем городе мастер обследовал орган «Ригер-Клосс», установленный в Сочи в
1986 году и выразил свое профессиональное
мнение: несмотря на то, что музыкальный
инструмент находится в рабочем состоянии и
явно ощущается забота о его содержании, для
улучшения качества звучания требуется основательная чистка органных труб и замена всей
электронной части. Это просто необходимо
для инструмента, который насчитывает уже
более четверти века, считает гость. Также им
были высказаны предложения по модернизации сочинского органа.
Вместе с тем господин Эберле отметил,
что форма и объем Зала органной и камерной
музыки идеально соответствуют своему назначению. Немногие, даже большие города,
могут похвастать такими концертными залами.
В Сочинском концертно-филармоническом объединении информацию приняли к
сведению. Стоит отметить, что выполнение
этих рекомендаций эксперта – дорогостоящая
процедура. Поэтому решение вопроса об обновлении инструмента требует предварительного поиска средств. Визит австрийского эксперта – первый шаг в решении этого вопроса.
Фирма «Ригер» существует уже более 160
лет и по праву является одной из ведущих в
области органостроения. Органы этой фирмы
всевозможных размеров и форм можно найти по всему миру, будь то инструменты для

церквей или для больших концертных залов.
Венделин Эберле знает «от и до» производство
самого сложного музыкального инструмента,
так как свой профессиональный путь начинал
учеником, затем прошел все ступени производства и, в конце концов, возглавил фирму.
Во время делового обеда в ресторане
Зимнего театра «Пяти свечей» австрийский
гость вручил символические сувениры Владимиру Мишарину. Генеральный директор
СКФО, в свою очередь, отметил, что культура
и бизнес – неразрывные сферы деятельности и
напомнил, что настоящая встреча состоялась
накануне проведения в Сочи Первого фестиваля австрийской культуры, а значит взаимный интерес российской и австрийской общественности только возрастает.

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Брось сигарету, брось!
«Нет ничего проще, чем бросить
курить. Я делал это тысячу раз…»
Марк Твен
даются специальные зоны для курения.
Кабина для курящих, установленная в
холле Зимнего театра, - это тоже своеобразная
зона. Она первая в нашем городе. Техническое
новшество обеспечивает комфортное место
курения внутри помещения. При этом, благодаря встроенной системе воздухоочистки, защищает некурящих от неприятных запахов и
вредных микроорганизмов.
Интенсивная очистка воздуха и особое
хранение пепла и окурков гарантируют нераспространение дыма и табачного запаха за
пределы курительной кабины даже при отсутствии у нее дверных створок. Встроенный
датчик присутствия автоматически включает
и выключает систему очистки воздуха и вентиляции.
Так что, заходя в курительную кабину и
щелкая зажигалкой, вы можете быть в полной уверенности, что не доставите неудобства
окружающим, а в очередной раз навредите
только себе. Но, выходя из нее, возможно, примете мудрое решение и бросите выкуренную
сигарету в последний раз, выбрав здоровый
образ жизни.

Эта расхожая шутка классика вспоминается многим курильщикам чуть ли не каждый
раз после очередной выкуренной сигареты. Но,
увы, бросить ее раз и навсегда удается далеко
не всем. Подписав хартию «Сочи – город без
табака», будущая олимпийская столица взяла
на себя обязательство – бороться за здоровый
образ жизни горожан и прививать культуру курения у тех, кто не может пока освободиться от
болезненной привычки. Для этого в Сочи соз-

Проект реализуется по замыслу директора Зимнего театра В. Мишарина при спонсорском
участии столичной компании ЭКОЛАЙФ.

Заявку на установку и обслуживание
курительной кабины можно оформить
по телефону 8-988-152-38-59 (Олег Полецкий)

Вакансии
Требуется Техник - электрик. Характер работы постоянный/сменный. График работы: с 9.00 до 18.00/ с 10.00 до 22.00. Образование не ниже среднего профессионального и группа
допуска не ниже 3. Оплата договорная.
Обращаться по тел. 8-965-469-23-85 – Александр Михайлович Колесников.
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