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1 февраля, 19:30
Спектакль 
«Опасный... опасный... 
очень опасный!!!»

3 февраля, 19:30 
Оперетта 
«Свадьба в Малиновке»

4 февраля, 19:30 
Оперетта 
«Королева Чардаша»

9 февраля, 19:30
Вечер  современного 
французского балета

14 февраля, 19:30 
Спектакль 
«Семейный переполох»

15 февраля, 19:00 
Открытие Зимнего фестиваля 
искусств. Гала-концерт

16 февраля, 19:00 
Концерт Чучо Вальдеса
 
16 февраля, 22:00 
Музыкальный фильм 
«Вестсайдская история»

17 февраля, 19:00 
Опера 
«Летучая мышь»

18 февраля, 19:00 
«Параллельные миры. Русское 
искусство/ХХ век часть I»

 18 февраля, 22:00 
Музыкальный фильм 
«Иисус Христос – 
суперзвезда»
20 февраля, 19:00 
Спектакль 
«Дядя Ваня»

21 февраля, 19:00 
Гала-концерт солистов балета 
Гранд Опера

 
21 февраля, 22:00 
Музыкальный фильм 
«Стена/Пинк Флойд»

22 февраля, 19:00 
Концерт камерного ансамбля 
«Солисты Москвы»

22 февраля, 22:00 
Музыкальный фильм 
«Танцующая в темноте»

23 февраля, 19:00 
Концерт группы DE DANNAN 
(Ирландия) 

23 февраля, 22:00 
Музыкальный фильм 
«Девять»
 
24 февраля, 19:00 
Концерт камерного ансамбля 
«Солисты Москвы»

28 февраля, 19:30 
Спектакль 
«Шашни старого козла»

Зимний театр
Афиша на февраль 2013 года
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Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

Главный редактор - Елена Бабаева
Выпускающий редактор - Александра Широкова

Музыкальный редактор - Ольга Корсакова
Ответственный за выпуск - Александр Прокопенко

1 февраля, 17:00 
Концерт 
«Игры вокруг рояля»

3 февраля, 17:00 
Концерт «Мир органа»

8 февраля, 17:00 
Цикл 
«Литературные вечера 
с Сочинским 
симфоническим 
оркестром»
 
9 февраля, 18:00
Концерт Творческого объединения
«Квартет имени 
С.В. Рахманинова»

10 февраля, 12:00
Абонемент для детей №1 
«Музыкальная азбука» 

10 февраля, 17:00 
Концерт органной музыки 
«Музыка, звучащая 
с небес»

17 февраля, 12:00
Абонемент для детей №2 
«Сказки с оркестром» 
17 февраля, 17:00 
Концерт 
Иветты Апкалне (орган, 
Латвия)

19 февраля, 19:00 
Концерт 
трио Вандерер 
(Франция)

20 февраля, 12:00 
Цикл 
«Мама, музыка и я»

21 февраля, 19:00 
Концерт 
«Мировые звезды»

23 февраля, 18:00 
Концерт «Звезды ХХI» века

24 февраля, 17:00 
Концерт 
«Органа чарующие звуки» 
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Продюсер Денис Чичеров представляет
Спектакль театра «Творчество»

«Опасный... опасный... 
очень опасный!!!»

Продолжительность – 
2 часа 20 минут с антрактом.

Стоимость – 100 – 2500  рублей.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 1500  рублей.

1 февраля,
пятница

19:30

3 февраля,
воскресенье

19:30

Спектакль поставлен по мотивам романа Шо-
дерло де Лакло «Опасные связи», но по версии, на-
писанной Леонидом Филатовым. Его авторство 
предполагает сексуальную интригу, едкую иронию, 
граничащую с рубежом дозволенного, и, конечно же, 
с огромным чувством юмора. Поставил спектакль 
ученик Романа Виктюка заслуженный артист России 
Сергей Виноградов. 

В спектакле играют: народный артист России, 
звезда театра «Ленком» Виктор Раков, заслуженная 
артистка России Анна Терехова, Александр Суворов 
(красавец Миро из сериала «Кармелита»), а также 
заслуженная артистка России Светлана Лаккай, Еле-
на Медведева и Мария Черняева.

Продюсер Владимир Коржев представляет
Театр «Петербургская оперетта»

Музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке» 
уже давно является классикой советской оперетты, 
а ее знаменитая экранизация - классикой советско-
го кино. Несмотря на то, что действие оперетты 
происходит в военное время, в годы гражданской  
войны, сюжет ее полон веселых событий, курьезных 
ситуаций и оптимизма. В селе Малиновка то и дело 
меняется власть: то его «берут» красноармейцы, то 
врываются белогвардейские банды...

Оперетта
«Свадьба в Малиновке» 



7

14 февраля,
четверг

19:30

Продолжительность – 2 часа с антрактом.
Стоимость – 100 – 1500 рублей.

4 февраля,
понедельник

19:30

9 февраля,
суббота

19:30

Продюсер Денис Чичеров представляет

Продолжительность – 
2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 2500 рублей.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 100 – 2000 рублей.

Продюсер Владимир Коржев представляет

Гастроли компании «Режиса Обадиа»

Театр «Петербургская оперетта»

Вечер современного французского балета

Удивительное музыкальное творение Имре Кальмана. 
Это старая-старая и очень красивая история о Золушке - 
певице с Козьего болота, не принятой «высшим светом», о 
её неравном браке с аристократом. 

Режис Обадиа – культовый хореограф, икона фран-
цузского contemporary dance.

В спектакле «Трое» проявляется противостояние и 
общность персонажей, что является сутью трио танцов-
щиков. Это гимн красоте человеческого тела, стремящегося 
преодолеть ограничение свободы выражения.

«Песнь песней» основан на знаменитой библейской 
поэме, написанная царем Соломоном. Это поэтическое 
исследование чувств, знакомых каждому из нас: страсти, 
желания, любви.

Оперетта
«Королева Чардаша»

Спектакли
«Трое» и «Песнь песней»

«Семейное сумасшествие» - так определил автор жанр 
пьесы. И это не преувеличение. Два с половиной часа из-
вестные артисты, перевоплотившись в пылких испанцев, 
сходят с ума от любви и ревности. Кто носит в дом цветы 
и подарки? Как наказать жену, убить любовника и не спуг-
нуть тестя? - вот какие нелегкие задачи ставит автор перед 
своим героем. И это еще только начало…

Спектакль 
«Семейный переполох»

В ролях : Сергей Дроботенко, Владимир Долинский, 
Анатолий Кощеев, Дарья Гончарова, Карина Мишулина, 

Михаил Полосухин, Наталья Хорохорина.
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Артистический директор – Юрий Башмет
VI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 2500  рублей.

15 февраля,
пятница

19:00

В программе: произведения М. Равеля, Р. Штра-
уса, К. Сенс-Санса, А. Пьяццоллы, Ф. Чилеа, Дж. Вер-
ди, Т. Хренникова, П. Чайковского. Солисты: Олли 
Мустонен (фортепиано, Финляндия), Мишель Пор-
таль (кларнет/бандонеон, Франция ), Маю Кишимо 
(скрипка, Япония), Елена Жидкова (меццо-сопрано), 
Юрий Башмет (альт).

Гала-концерт

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижер и солист - Юрий Башмет

Продолжительность – 
1 час 30 минут.

Стоимость – 100 – 2000  рублей.

16 февраля,
суббота

19:00

Обладатель трех премий Grammy, патриарх ку-
бинского джаза. Чучо Вальдес – один из лучших пи-
анистов мира. Композитор, создавший такие произ-
ведения как Mambo Influenciado и композиция Misa 
Negra, открывшая дорогу современному поколению 
кубинских музыкантов.

Основатель легендарной Кубинской группы 
Иракере, благодаря которой в современной поп-, 
рок- и танцевальной музыке мы слышим латино-
американские ритмы. Его огромный талант, высту-
пления в таких известных залах, как Карнеги-Холл, 
Центр Линкольна и Центр Кеннеди в Соединенных 
Штатах Америки, в клубе Ронни Скотта в Велико-
британии и театрах Карлоса Маркса и Амадео Рол-
дана на Кубе – все это лишь малая часть того, что 
сделало Чучо Вальдеса легендой всей музыкальной 
культуры.

Концерт
Чучо Вальдеса

(фортепиано) и его группы 
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18 февраля,
понедельник

19:00

Продолжительность – 
2 часа 30 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 3000 рублей.

17 февраля,
воскресенье

19:00

Продолжительность – 
1 час 30 минут.
Стоимость – 100 – 1500 рублей.

Солисты театров Фольксопера 
и Штаатсопера (Вена, Австрия): Петер Эдельманн, 
Александра Рейпрехт, Денизе Бек, Паул Эдельманн, 
Йорг Шнайдер, Томас Лихтенекер, Андреас Янкович, 

Кристиан Дрехер  
«Летучая мышь» не сходит с театральных сцен, 

оставаясь любимейшим музыкальным произведением 
своего жанра. Очарование ее радостных мелодий, их 
веселая танцевальность пленяют своим праздничным 
жизнеутверждением, а тонкий юмор и филигранная 
ирония, мастерски вписанные в сюжетную линию, вос-
хищают и соединяют мелодраматический и чисто ко-
медийный стили. Музыку этой оперы отличает особая 
атмосфера радости и предвкушения праздника. Штра-
ус в ней воспевает знакомые каждому человеку идеалы 
– тепло семейного очага, преданная любовь, чистота 
помыслов и душевный покой. 

Опера И. Штрауса
«Летучая мышь»

Показ картин русских художников в формате 
3D совместно с исполнением произведений русских 
композиторов, написанных в тот же исторический 
период.

Картины Куинджи, Репина, Врубеля, Дейнеки, 
Самохвалова, Пластова, Щедрина, Коровина, Бакста, 
Григорьева, Шагала, Ларионова, Гончаровой. Музы-
кальные произведения: Шостаковича, Прокофьева, 
Хренникова. Стихи: Блока, Северянина, Маяковско-
го, Хлебникова. 

Музыкально-визуально-
литературная композиция  

«Параллельные миры. 
Русское искусство/ХХ век 

часть I» 
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижер - Юрий Башмет

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижер: Йоханес Вильднер
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Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 2500  рублей.

Продолжительность – 
3 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 3000  рублей.

20 февраля,
среда
19:00

21 февраля,
четверг

19:00

Спектакль Малого драматического театра 
(Санкт-Петербург). Художественный руководитель 

и главный режиссер Лев Додин

«Дядя Ваня» - лирический спектакль; строгий, 
красивый и очень стильный. Главный герой – Иван 
Петрович Войницкий – испытывает кризис средне-
го возраста. Безответная запоздалая любовь, нереа-
лизованные амбиции, финансовые трудности – все 
это сходится в одну точку и происходит сильнейший 
эмоциональный взрыв. Взрыв, затронувший всех ге-
роев, страдающих в той или иной степени теми же 
проблемами. Как и всегда у Чехова, несчастны все, 
но жизнь продолжается, идет своим чередом. В ней 
много грустного, но и много нелепого, смешного, и 
это заставляет зал часто смеяться даже в самые дра-
матические моменты. Таков Чехов. Такова жизнь – 
грустная и смешная одновременно.

Фрагменты из балетов: «Лебединое озеро», «Раймонда», 
«Спящая красавица», «Фаворитка». Солисты: Агнеш 

Летесту ; Стефан Буллион ; Джошуа Хоффалт, Муриэль 
Зусперрегай, Аурелиа Белле; Амандине Албиссон; Даниэль 

Стокес; Фабриен Ревиллон.

Парижская опера (Opéra de Paris), то же, что 
Гранд-опера (Grand Opéra), в современной Фран-
ции известна как Опера Гарнье (Opéra Garnier) — 
оперный театр в Париже, один из самых известных 
оперных театров мира.

Спектакль
«Дядя Ваня» 

Гала-концерт солистов балета 
Гранд Опера 

(Париж, Франция)
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23 февраля,
суббота

19:00

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 100 – 2000 рублей.

22 февраля,
пятница

19:00

Продолжительность – 
1 час 30 минут.
Стоимость – 100 – 1500 рублей.

Солисты: Анжелика Киршлагер (сопрано, Австрия), 
Сэр Джеймс Галуэй (флейта, Великобритания), 

Юрий Башмет (альт), 
Виталий Астахов (альт).

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» дебю-
тировал 19 мая 1992 года на сцене Большого зала Мо-
сковской консерватории, а через день, 21 мая, на сцене 
Парижского зала Pleyel. Создатель коллектива — вы-
дающийся музыкант Юрий Башмет — пригласил в его 
состав талантливую молодежь: выпускников, студен-
тов и аспирантов Московской консерватории.

В программе произведения: Бах Бранденбург-
ский концерт № 6, Моцарт Концерт № 2 ре мажор для 
флейты с оркестром, Гайдн Симфония № 83 «Курица», 
Шуберт Песни. 

Концерт
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

Всемирно известный коллектив ирландской му-
зыки основан скрипачом Фрэнки Гэвином и бузуки-
стом Алеком Финном в 1975 г.  Первые три альбома 
группы были вполне традиционными, однако имен-
но благодаря мастерству музыкантов, группа быстро 
приобрела известность, став буквально классикой 
ирландского фолка.  В августе 2009 года Фрэнки 
Гэвин вдохнул новую жизнь в «Де Даннан», открыв 
для группы новое направление, которое, по его соб-
ственным словам, «отражает жизнь «Де Даннан» 
XXI века».

Концерт
группы DE DANNAN 

(Ирландия)
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Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 3000  рублей.

24 февраля,
воскресенье

19:00

Солисты: Массимо Кварта (скрипка, Италия); 
Энрико Диндо (виолончель, Италия); 

Лука Раньери (альт, Италия); Юрий Башмет (альт); 
Хор из города Конельяно (Венето, Италия)

Россини Увертюра к опере «Синьор Брускино», 
Вивальди Концерт ми минор «Il Favorito» для скрип-
ки с оркестром op. 11 N2, RV277, Молинелли «Две 
Легенды» для виолончели и струнных; Россини «Une 
Larme» для виолончели и струнных; Паганини «Il 
Palpiti» для скрипки с оркестром; Куртони La Fidum 
Natura для 2х альтов и струнных; Вивальди Глория 
RV589 для сопрано, меццо-сопрано, хора и оркестра.

Концерт
Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

Дирижер - Юрий Башмет

В рамках  VI Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи  пройдут 

Кинопрограмма шедевров мирового
музыкального кино:

Начало сеансов - в 22:00
Стоимость - 100 - 500 рублей

16 февраля «Вестсайдская история»
18 февраля «Иисус Христос – суперзвезда». 
21 февраля «Стена/Пинк Флойд». 
22 февраля «Танцующая в темноте».
23 февраля «Девять». 

в Зале органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской:

16 февраля, 15:00 Сеанс одновременной игры в шахма-
ты с Анатолием Карповым

Мастер классы Дмитрия Вдовина, Юрия Башмета, Сэра 
Джеймса Гелвея и Татьяны Самуил будут прово-
диться по дополнительному расписанию

в Зимнем театре: 
15 февраля 
18:00 Открытие выставки  

ювелирного  
искусства

 18:30 Конкурс  
видео-арт «Эхо-Эко»

 
16 февраля 
18:00 Открытие Выставки 

эскизов  
к театральным по-
становкам  
Михаила Шемякина

22 февраля 
18:00 Открытие Выставки 

к 100-летию музея 
имени М. Глинки
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28 февраля,
четверг

19:30

Продюсер Андрей Журбенко представляет

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 100 – 3000 рублей.

Трагикомедия о кризисе в семейных отношени-
ях поставлена по пьесе Анатолия Крыма «Квартет 
на двоих». Накануне своего шестидесятилетия муж 
решает оповестить жену о желании развестись, кро-
ме того, предлагает ей отправиться переночевать к 
подруге, потому что его новая девятнадцатилетняя 
возлюбленная придет сегодня к нему в гости. Жена в 
отместку организует визит мальчика по вызову, ко-
торый разыграет пылкого влюбленного. Мужчины 
будут теоретизировать на тему измены, женщины 
поделят весь мужской род на типы А и Б (алкоголи-
ки и бабники), но все же зрители могут рассчитывать 
на хеппи-энд.

Спектакль
«Шашни старого козла»

В ролях: Наталия Варлей, Андрей Харитонов, Татьяна 
Арнтгольц, Дмитрий Исаев
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Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

«Игры вокруг рояля»

Продолжительность – 
1 час 30 минут без  антракта.

Стоимость – 200 рублей.

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

1 февраля,
пятница

17:00

3 февраля,
воскресенье

17:00

Л. Мсрлян, Е. Богачева (сопрано)
В. Анфиногенова, С. Вартанян, Н. Сергеева (фортепиано)

студенты Сочинского училища искусств  Е. Васильева 
и А. Караханян (фортепиано)

учащийся ДМШ №2 В. Смирнов (виолончель)

Продолжается полюбившийся цикл концертов «Игры 
вокруг рояля». В программе предстоящего вечера прозву-
чат романсы Ф. Листа и С.Рахманинова, где блестящая кон-
цертная партия фортепиано очень содержательна и играет 
чрезвычайно важную роль, а по популярности эти романсы 
могут соперничать с фортепианными сочинениями своих 
авторов. Продолжат программу джазовые миниатюры А. 
Цфасмана, ностальгический аромат которых напомнит не-
забываемую эпоху 30-50 годов ХХ века. Также порадуют слу-
шателей выступления молодых талантливых музыкантов, 
прозвучат Вальс из музыки к драме М. Лермонтова «Маска-
рад» А. Хачатуряна для 2-х фортепиано и «Три фантастиче-
ских пьесы» Р. Шумана для виолончели и фортепиано.

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 органа – величественное и непости-
жимо многослойное – иногда сравнивают с космосом. Ну а 
чтобы добавить чуть земной теплоты, в концерте прозву-
чит нежный женский голос под возвышенный аккомпане-
мент органа. 

В программе вечера сочинения И.С. Баха, Г. Генделя, 
А. Вивальди, С.Франка и Ф.Мендельсона.

Концерт
«Мир органа»



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

15

Главный дирижер - А. Лебедев
Текст читает Д. Фоменко

В программе произведения С. Рахманинова, 
С. Прокофьева, А. Дворжака

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 250 рублей.

8 февраля,
пятница

17:00

Повесть «Метель» была написана А.С.Пушкиным 
в 1830 году, в золотую пору его творчества, вошедшая в 
историю под названием «Болдинская осень». А основой 
оркестровых иллюстраций к повести послужила му-
зыка Георгия Свиридова к одноименному кинофильму. 
Эта музыка как нельзя более соответствует духу пуш-
кинской повести, ее простоте и безыскусности. Она 
насквозь пронизана удивительной мелодичностью, кра-
сочной изысканностью и образной поэтичностью.

Творческое Объединение «Квартет им. С.В. Рахма-
нинова» создано, как новая, интересная форма объеди-
нения профессиональных музыкантов классического 
жанра, своего рода «камерная филармония». В состав 
ТО вошли лучшие профессиональные музыканты горо-
да Сочи и России, имеющие огромный опыт работы и 
выступлений, как солисты, так и  в составах различных 
коллективов в России и за рубежом.

Открытие нового концертного цикла
«Литературные вечера 

с Сочинским симфоническим 
оркестром»

Концерт - презентация 
Творческого объединения

«Квартет имени 
С.В. Рахманинова»

А.С. Пушкин – Г.В. Свиридов
 «Метель»

Продолжительность – 
1 час 30 минут.
Стоимость – 200 рублей.

9 февраля,
суббота

18:00

 Благотворительный фонд культуры и искусства 
«Новый Сочи» представляет



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Продолжительность – 1 час 20 минут без антракта.
Стоимость – 250  рублей.

10 февраля,
воскресенье

17:00

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!

М.Скребцова

Концерт органной музыки
«Музыка, звучащая с небес»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 

Продолжительность – 
1 час без антракта.

Стоимость – 100 рублей.

17 февраля,
воскресенье

12:00

Яркая и жизнерадостная, как пестрый народный лубок, 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»  А.С. 
Пушкина и полная обаятельной сказочности и чарующего 
волшебства музыка Н.А. Римского-Корсакова нарисуют ска-
зочные картины...  А фрагменты любимого мультфильма до-
полнят волшебную атмосферу.

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – заслуженный деятель искусств Кубани 

Андрей Лебедев; Чтец-ведущая Ирина Клюжина

«Музыкальные 
абонементы для детей»

«Музыкальные 
абонементы для детей»

Абонемент №2 «Сказки с оркестром»
«Сказка о царе Салтане»

Продолжительность – 
1 час без антракта.

Стоимость – 100 рублей.

10 февраля,
воскресенье

12:00

В программе концерта юные слушатели познакомятся с 
семейством струнно-смычковых инструментов, увидят, как 
выглядят и услышат, как звучат: скрипка, альт, виолончель и 
контрабас. А неповторимый тембр их звучания предстанет в 
творениях А. Вивальди, Баха, В. Моцарта, П. Чайковского.

Абонемент №1 «Музыкальная азбука»
«Секреты волшебных струн»



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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VI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи

VI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи

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

Жан-Марк Филипс-Варжабедян (скрипка)
Рафаэль Пиду (виолончель), Венсан Кок (фортепиано)
Л. Бетховен Трио №5 Ре мажор, соч.70 №1, Ф. Шуберт    

Ноктюрн, К. Сен – Санс   Трио №2 ми минор, соч.92

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 200 – 600  рублей.

Фортепианное трио Wanderer имеет высочайшую 
международную репутацию и внушительный послуж-
ной список. Поразительное чувство стиля, виртуоз-
ность и почти телепатическое взаимопонимание му-
зыкантов помогли ансамблю стать одним из лучших в 
мире.

Камерный  концерт
Трио «Вандерер» 

(Франция)

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 300 – 700 рублей.

17 февраля,
воскресенье

17:00

19 февраля,
вторник

19:00

Иветта Апкалне - представительница нового поколе-
ния латвийской органной школы. В ее интерпретациях 
сочетаются тонкая музыкальность, безукоризненная 
техника и безошибочный вкус. Иветта гастролирует во 
многих странах, выступает в престижных залах Вены, 
Берлина, Гамбурга, Лейпцига, Кельна.

И.С. Бах  Пассакалия, А. Калейс  Токката, Ф. Лист   «По-
гребальное шествие» (транскрипция для органа Л.Рогга), 
А. Калейс  «Вечный свет», С. Прокофьев  Токката, соч. 11 

(транскрипция для органа Ж.Гию) 

Вечер Органа
Иветта Апкалне 

(Латвия)



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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VI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи

Продолжительность – 
1час без антракта .

Стоимость – 100 рублей.

Продолжительность – 
1 час 30 минут с антрактом.

Стоимость – 500 – 1000 рублей.

20 февраля,
среда
12:00

21 февраля,
четверг

19:00

В программе: В.А. Моцарт   Трио «Кегельштат» для 
кларнета, альта и фортепиано, М. Равель   Соната 
для скрипки и фортепиано, В.А. Моцарт   Квартет 
для скрипки, кларнета, альта и виолончели, Й. Гайдн    
Лондонское трио для 2х флейт и виолончели До ма-
жор, К. Дебюсси Соната для флейты, альта и арфы

 «Мировые звезды»
Солисты: Юрий Башмет (альт), 
Дарко Брлек (кларнет, Словения),

Леди Джин Галвей, 
Сэр Джеймс Гелвей (флейта, Великобритания),

Алена Баева (скрипка), Александр Бузлов (виолончель),
Валентина Борисова (арфа), 

Ксения Башмет (фортепиано)

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – заслуженный деятель искусств Кубани 

Андрей Лебедев
Камерный хор

Главный хормейстер – заслуженный деятель искусств 
Кубани Сергей Торяник

Цикл концертов
«Мама, музыка и я!» 

Совместный проект Сочинской филармонии 
и журнала «Радуга»

Продолжается цикл концертов для самых ма-
леньких слушателей от 0 до 3 лет. Первые концерты 
оставили самые теплые и восторженные впечатле-
ния от звучания живой, красочной и образной му-
зыки в исполнении Сочинского симфонического 
оркестра. И вот новая встреча с миром волшебных 
мелодий И.С. Баха, А. Вивальди, В.А. Моцарта, Ф. 
Шуберта, П. Масканьи, П.И. Чайковского, Н.А. Рим-
ского – Корсакова.
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VI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 500 – 700 рублей.

23 февраля,
суббота

18:00

В программе: Л. Бетховен  Трио №7 «Эргерцог» для 
фортепиано, скрипки и виолончели, соч. 97 
Б. Бриттен «Метаморфозы» (по Овидию) для гобоя 
соло
В.А. Моцарт Квартет для гобоя, скрипки, альта и вио-
лончели Фа мажор 
А. Дворжак Фортепианный квинтет Ля мажор, соч. 81

Солисты: Мартин Штадфилд (фортепиано, Швейцария),
Лукас Мартин Наварро (гобой, Испания), 

Татьяна Самуил (скрипка, Бельгия), 
Йе Юн Чой (скрипка, Германия), Юра Ли (альт, Корея).

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 

Концерт
«Звезды XXI века»

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

24 февраля,
воскресенье

17:00

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. Этот величественный музыкальный инстру-
мент, по многообразию и окраске звуков, их глубине 
и одновременно утонченности, наиболее гармоничен 
человеку. В программе концерта слушателям предста-
вится великолепная возможность ощутить это, погру-
зившись в музыку И.С. Баха, М. Регера и И. Брамса.

Концерт
«Органа чарующие звуки»
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НОВОСТИ СКФО

Возвращение забытых имен
В Сочи начался процесс возвращения России имени выдающегося деятеля науки, культуры и ис-
кусства середины XIX – начала XX веков Сергея Николаевича Худекова. 

Яркие зрелищные мероприятия, посвя-
щённые сразу трём юбилеям, связанным с его 
именем, успешно прошли в залах музеев, на 
театральной сцене и концертных площадках 
города-курорта. Социально-культурная акция, 
проведённая в Сочи получила название «Сергей 
Худеков - личность созидателя». Весь прошед-
ший декабрь город отмечал 175-летие со дня 
рождения С.Н. Худекова, а также 135-летие ба-
лета «Баядерка», либретто к которому написал 
именно он, и 120-летие парка «Дендрарий», ос-
нованного в нашем городе этим удивительным 
человеком. На торжества в Сочи прибыли бале-
товеды из Москвы и Санкт-Петербурга, потомок 
Людвига Минкуса (автора музыки к балету «Ба-
ядерка») и правнучка самого Сергея Худекова. 

Каскад юбилейных мероприятий начался 
в первый же декабрьский день. В Художествен-
ном музее открылась выставка богатейшей кол-
лекции балетных костюмов Большого театра 

России, которую к этому дню специально при-
везли из Москвы. Выставочную эстафету при-
нял Музей истории города-курорта Сочи, где 10 
декабря, в день 175-летия подвижника русской 
культуры стартовала мультимедийная выстав-
ка-презентация «Имя в истории. Сергей Нико-
лаевич Худеков».

В тот же день в Доме культуры «Автомоби-
лист» прошла тематическая программа, органи-
зованная для сочинских детей и их родителей, 
где сотрудники Музея истории города-курорта 
Сочи и Дмитрий Кривошапка, сотрудник Со-
чинского национального парка, краевед и био-
граф С.Н. Худекова, рассказывали о сотрудниче-
стве известного в XIX веке издателя и редактора 
популярнейшей газеты Сергея Худекова с моло-
дым писателем Антоном Чеховым. В программе 
были представлены: концерт творческих кол-
лективов города и постановка чеховской «По-
следней могиканши»,
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Из музейных залов и сцены Дома культу-
ры торжества перенесли в пресс-центр «Сочи 
– 2014». Там 17-го числа была организована 
пресс-конференция на тему акции «Сергей Ху-
деков. Личность созидателя» для представите-
лей сочинских СМИ с прибывшими в наш город 
из обеих столиц учёными, специалистами в об-
ласти искусства балета и его истории. Вечером 
того же дня в Зале органной музыки имени Али-
сы Дебольской состоялось центральное событие 
«Худековских дней» – тёплый и трогательный по 
настроению, информативный по содержанию и 
красивый по форме проведения юбилейный те-
матический вечер, посвящённый жизни и под-
вижнической деятельности С.Н. Худекова. 

А в уникальном сочинском парке «Дендра-
рий», заложенном 120 лет назад самим Худековым, 
произошло торжественное открытие скульптур-
ного бюста основателя парка «Южные культуры» 
Д.В. Драчевского, продолжившего в нашем городе 
дендрологическую деятельность Сергея Худекова. 
Парку исполнилось ровно 100 лет.

Наутро 18 декабря в Зимнем театре откры-
лись научные чтения, посвященные историко-
культурному наследию С.Н. Худекова с участи-
ем историков, краеведов, балетоведов, музейных 
работников, экскурсоводов, сотрудников парка 
«Дендрарий» и дендрологов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Сочи, Краснодара, Рязани, а также 
журналистов города-курорта. Собравшиеся 
оценили вклад С.Н. Худекова в историю танца, 
в теорию искусства балета и балетную критику 
второй половины XIX – начала XX веков.

Кульминацией акций, посвящённых 
175-летию Сергея Худекова и 135-летию балету 
«Баядерка» явился спектакль на сцене Зимнего 
театра. Балет, поставленный Юрием Григорови-
чем, имел необыкновенный успех у сочинского 
зрителя. Об аншлаге на это представление было 
известно уже задолго до спектакля. А на следую-
щий день в Зимнем театре прошёл хореографи-
ческий урок «Юрий Григорович – детям города-
курорта Сочи».

В административном корпусе Сочинско-
го национального парка в рамках научного со-
вещания был проведён круглый стол по теме: 
«Управление ботаническими садами и исто-
рическими парками. Сохранение и развитие 

дендроколлекций. Рекреационная деятельность 
ботанических садов», с участием членов пре-
зидиума Совета ботанических садов России, 
руководителей ботанических садов Северного 
Кавказа и сопредельных государств. Этот форум 
также был приурочен к юбилею С.Н. Худекова, 
заложившего более века тому назад основу для 
создания на черноморском побережье Россий-
ской империи будущего города-курорта. Теперь 
дача Худекова, известная прежде как вилла «На-
дежда», должна превратиться в резиденцию 
сочинского Музея балета. Эта оригинальная 
инициатива принадлежит мэтру отечественного 
балета Юрию Григоровичу, и решение об орга-
низации на старинной вилле Худекова нового 
Музея балета уже принято главой администра-
ции города-курорта Анатолием Пахомовым. 
Сочи, как отметили участники юбилейных тор-
жеств, постепенно становится не только курорт-
ным, не только спортивным, но и «балетным» 
городом. А четырёхтомный труд С.Н. Худекова 
по истории танца всех времён и народов, должен 
быть переиздан и обязательно находиться в му-
ниципальной библиотеке нашего города.

Но декабрьскими днями акция «С.Н. Ху-
деков – личность созидателя» не завершилась. 
В конце января сочинская делегация во главе 
с заместителем мэра И. В. Романец и гене-
ральным директором СКФО В.В. Мишариным 
побывала в Москве, где обсудила итоги и пер-
спективы продвижения этой акции в дальней-
шем с выдающимся балетмейстером нашего 
времени Юрием Григоровичем. Есть огромное 
желание всех участников сделать «Худековские 
дни» традиционными не только в Сочи, но и 
вынести эту акцию за рамки одного города. За-
вершающим аккордом визита стал просмотр 
уже на сцене Большого театра легендарного 
балета «Баядерка».

А 28 января в Балетном классе Зимнего 
театра Ирина Васильевна Романец провела при-
ем, посвященный подведению итогов этого зна-
чимого события. Участникам и организаторам 
социально-культурной акции «Сергей Худеков 
- личность созидателя» была вынесена благодар-
ность, а Балетный класс Зимнего театра с этого 
дня будет именоваться «имени С. Н. Худекова».

Сергей Чеботарев.
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Новогодний 
виртуальный концерт

В канун нового 2013-го года в Зале Органной 
и камерной музыки имени Алисы Дебольской со-
брались члены Сочинского Филармонического 
Собрания, чтобы в Виртуальном концертном 
зале под хорошую музыку попрощаться с уходя-
щим годом. В формате «классик-холл-коктейль», 
который предполагает непринужденную об-
становку за сервированными столиками, с бо-
калами, наполненными горячим глинтвейном, 
любители классической музыки перед большим 
экраном в режиме он-лайн слушали Новогодний 
концерт Уральского государственного академи-
ческого симфонического оркестра из Екатерин-
бурга. В программе вечера звучали популярные 
джазовые и эстрадные мелодии, а также музыка 
русского и зарубежного кино.

Однако сочинские участники вечера сумели 
совместить приятное с полезным. Им хватило 
времени, не только для того, чтобы поздравить 
друг друга с наступающими праздниками, но и 
поделиться с присутствующими своими впечат-
лениями от уходящего года и ожиданиями от 
года нового.

Генеральный директор СКФО Владимир 
Мишарин, вспомнив о том, как и почему появил-
ся в нашем городе Виртуальный концертный зал, 
так оценил происходящее:

- Сегодня мы являемся свидетелями и 
участниками уникального социального явления 

– формирования в Сочи новой культуры «потре-
бления искусства». Мир сужается, и виртуаль-
ный сближается с реальным. Уверен, что через 
несколько лет, оказавшись в замечательном Зале 
органной и камерной музыки, кто-то обязательно 
скажет нам за это «спасибо». 

Выразив благодарность председателю СФС 
Светлане Луцык за работу и огромное желание 
сделать ее эффективной, генеральный директор 
СКФО преподнес ей новогодний подарок – суве-
нирную тарелку с изображением Зимнего театра, 
изготовленную по специальному заказу Санкт-
Петербургским фарфоровым заводом, ранее по-
ставщиком Императорского двора.

В ответном слове Светлана Луцык уверила 
собравшихся, что Сочинское Филармоническое 
Собрание, которому в новом году исполнится 
всего лишь год, конечно же, продолжит свое раз-
витие:

- Перспектив, идей, задач, целей у каждого 
из нас громадье, сказала она. – Нам многое нужно 
сделать, а впереди - столько дорог, и ни одна для 
нас не закрыта. Мы идем вперед, мы двигаемся к 
чему-то необыкновенному. Сегодня в мире есть 
все, не хватает лишь понимания между людьми. 
Но искусство и музыка, в частности, способству-
ют тому, чтобы люди лучше понимали друг друга. 

Не остался без слова и присутствующий на 
праздничном заседании СФС председатель Со-
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чинского Городского Собрания Анатолий Луцык. 
Наблюдая за происходящим, спикер отметил не-
обычность мероприятия, которое можно было 
бы назвать «корпоративом», если бы по своей 
форме оно так не отличалось от «стандартов»: 
«Здесь звучит классика, симфонический оркестр, 
а на столах нет крепких напитков. Вы собрались в 
совершенно другом ракурсе, это словно обратная 
сторона Луны».

Отмерив солидную долю комплиментов 
Владимиру Мишарину за его незаурядные спо-
собности как руководителя СКФО и главному 
режиссеру объединения Александру Корнееву за 
организацию различных вечеров, Анатолий Лу-
цык продолжил:

- Сегодняшние технические средства дают 
многие возможности, вам - в он-лайн режиме 
слушать прекрасный оркестр… Не все люди 
умеют слушать и понимать классическую музы-
ку. Лично для меня музыка - это «душа России». 
Классическая музыка помогает душе «расти». 
Ваше начинание – это то, в чем в ближайшее вре-
мя будет нуждаться и Европа, и Россия, и весь 
мир. И это очень важное начало. Дай Бог вам уда-
чи, счастья и успехов!

Валерия Анфиногенова, директор Сочин-
ской филармонии, антракт в концерте Уральско-
го симфонического оркестра использовала для 
того, чтобы вкратце вспомнить основные собы-
тия уходящего года:

- 2012-й год в рамках Культурной Олим-
пиады был Годом Музыки. Для нас это двойной 
праздник. Приятно, что многие наши коллек-
тивы побывали на гастролях. Даже если это не 
очень далеко, в Республике Абхазия – это событие 
очень ответственное. Кроме симфонического ор-
кестра, туда ездили ансамбль «Сочи Сюрприз» и 
солисты нашей филармонии. А ансамбль «Любо» 
в английском Челтенхэме представлял наш город 
на церемонии прохождения олимпийского огня. 

Одно из самых ярких событий прошлого 
года – открытие в январе музыкального цикла 
«Бетховен в XXI веке». Имя Бетховена – это сим-
вол мужественности, ясности мысли, глубоких 
эмоциональных чувств, строгости формы. Мне 
кажется, это все очень созвучно и в нашем XXI 
веке. Цикл открывался концертом блистатель-
ного скрипача Бориса Бровцына, у которого с 

городом Сочи очень тесные родственные связи. 
А спустя короткое время мы открыли первый 
вечерний абонемент сочинца Дениса Громова, 
великолепного пианиста, который закончил Мо-
сковскую консерваторию и успешно работает 
в Москве. Результатом нашего «эксперимента» 
стал впервые в истории и филармонии, и симфо-
нического оркестра DVD диск с записью концер-
та, состоявшегося 25 мая 2012 года в этом зале. 
Денис Громов вместе с оркестром и с дирижером 
Олегом Солдатовым исполнил 5-й концерт Бет-
ховена. Это большой прорыв, потому что диск 
позволяет нам теперь не только слушать себя, но 
и видеть.

К «приятным итогам» года Валерия Анфи-
ногенова отнесла и новые концертные костюмы, 
сшитые для большинства солистов и коллективов 
филармонии. Артисты симфонического оркестра 
дебютировали в них на открытии джазового фе-
стиваля «Черное море», где наш симфонический 
оркестр впервые выступил с джазовым трио и 
саксофонистом Робертом Анчиполовским.

Как отметила директор филармонии, в про-
шлом году Сочинской филармонией были осво-
ены и новые территории. Вдобавок к субботним 
выступлением коллективов в парке «Ривьера» 
(так называемые «Курортные субботы»), сим-
фонический оркестр освоил близлежащую тер-
риторию, и теперь в летний период можно было 
услышать музыкантов прямо на площади перед 
Органным залом. Кроме того, здесь же появилась 
и металлическая конструкция «Рояль в кустах», 
которая скоро будет увита зеленью и которая яв-
ляется музыкальной символикой. А скоро здесь 
будет звучать и музыка… Как «ноу-хау» можно 
расценивать и выступление Сочинского симфо-
нического оркестра в аэровокзальном комплексе 
аэропорта «Сочи». 

О том, что еще было запоминающегося в 
уходящем году, можно было вспоминать и вспо-
минать, но для этого антракта явно бы не хвати-
ло…

А закончился этот необычный вечер совсем 
по-новогоднему – с появлением Деда Мороза и 
Снегурочки, с песенным хороводом и забавными 
конкурсами. Серьезным людям ничто не мешало 
на время забыть о всех своих проблемах и совсем 
по-детски веселиться возле праздничной елки.
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Начало положено
25 января в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоялась первая торже-
ственная церемония награждения премией имени П.И. Бажанова

Год назад, 25 января, отмечая 100-ле-
тие со дня рождения бывшего главы Сочи П. 
И.Бажанова, генеральный директор Сочинского 
концертно-филармонического объединения Вла-
димир Мишарин выступил с инициативой – уч-
редить его ежегодную именную премию, которая 
будет присуждаться за поддержку культурных 
инициатив, за вклад и поддержку основной дея-
тельности СКФО и особые заслуги в сохранении 
и популяризации Зимнего театра. Инициатива 
была одобрена и поддержана сыном П.И. Ба-
жанова – Евгением Петровичем Бажановым, 
доктором исторических наук, профессором, за-
служенным деятелем науки России, ректором 
Дипломатической академии МИД России, кото-
рый и возглавил Экспертный Совет по присуж-
дению Премии имени его отца.

И вот, спустя ровно год, Экспертным Со-
ветом по присуждению Премии имени П.И. Ба-

жанова определены первые пять номинантов, 
которые удостоены этой почетной награды. Ими 
стали:

– в номинации «Представитель государ-
ственной и муниципальной власти» А. Н. Па-
хомов, глава города Сочи, за поддержку проектов 
СКФО: фестиваля «Крещендо» Дениса Мацуева, 
а также за решающее участие в приобретении для 
Зимнего театра концертного рояля Ямаха;

– в номинации «Общественный деятель» 
Д. И. Кривошапка, научный сотрудник Сочин-
ского дендрария, за инициативу и деятельное 
участие в реализации социально-культурной ак-
ции «С.Н. Худеков – личность созидателя», про-
шедшей в декабре 2012 года;

– в номинации «Представитель трудово-
го коллектива» В. Н. Анфиногенова, директор 
Сочинской филармонии, за поддержку создания 
новых концертных циклов Сочинского симфо-
нического оркестра и в связи с личным юбилеем;

– в номинации «Представитель средств 
массовой информации» В. В. Шаповалов, глав-
ный редактор газеты «Новости Сочи», за цикл 
публикаций о П.И. Бажанове и систематическое 
освещение проектов СКФО;

– в номинации «Представитель бизнеса» 
Ю.А.Захарченко, основатель и генеральный ди-
ректор компании «СОУД – Сочинские выстав-
ки», за системную и многолетнюю поддержку 
проектов Сочинской филармонии: джазовый 
фестиваль «Черное море» и конкурс вокалистов 
имени Валерии Барсовой.

Фоторепортаж с Торжественной церемонии вручения Первой Премии П. И. Бажанова 
будет опубликован в следующем номере Репертуарного сборника.

ЗАРОжДеНИе ТРАДИЦИИ
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АНОНСЫ

1 марта

Имя Кейко Мацуи широко известно в джазовом 
мире с середины 80-х. Японская пианистка, говорящая 
языком джаз-поп и фьюжн, получила также признание 
как оригинальный композитор, сохранивший вер-
ность музыкальной культуре Востока, и как своеобраз-
ная вокалистка.

Музыка Кейко Мацуи не знает границ, а смешение 
музыкальных влияний сделали ее поистине уникаль-
ной. «Музыка безгранична и создает единство среди 
людей»,- заверяет японская пианистка и композитор.

Концерт
Кэйко Мацуи (Keiko Matsui)

3 марта

В пьесе Филиппа Лелюша теме взаимоотношений 
полов уделено много внимания, и все же в трактовке 
Виктора Шамирова спектакль не только об этом. Да и 
действие перенесено из галантной Франции в родную 
российскую реальность. Трое друзей, бывших одно-
курсниками в вузе во времена позднего социализма, 
по-разному строят жизнь и карьеру. До тех пор, пока 
в их жизни вновь не появляется она – единственная 
и неповторимая Женщина. Именно благодаря ее по-
явлению герои и решаются, как в юности, на ИГРУ В 
ПРАВДУ…

      Кто она – заставляющая каждого признаваться 
в том, что скрывалось годами? Что мы готовы узнать о 
своих друзьях, о своей любви, о себе самих? Сделает это 
знание нас сильнее или разрушит?

В ролях: Ирина Апексимова, Гоша Куценко, Дмитрий 
Марьянов, Константин Юшкевич.

Режиссер – Виктор Шамиров.

Спектакль по пьесе Филиппа Лелюша
«Игра в правду»

Продюсерская компания 
«Независимый Театральный Проект» представляет
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6 марта

Действующие лица самой романтичной оперетты 
И.Кальмана – актёры, художники и поэты, одним словом, 
представители французской богемы, а, значит, зрителя ожи-
дает чувственная мелодрама, соединённая с веселыми коме-
дийными сценами. Здесь есть то, что композитор заимствовал 
у итальянского литературно-художественного направления 
«веризм»: эмоциональность, экспрессия, любовь к мелодра-
матической коллизии, сочувствие к «маленьким людям», 
испытывающим большие страсти. Молодые и талантливые, 
бедные, но благородные  обитатели парижских мансард – ху-
дожник Рауль  Камье поэт и композитор Анри Бернье  жаждут 
славы, любви и богатства.  Удача не сразу улыбается им, но они 
не отчаиваются и верят, что успех придет, когда они напишут 
оперетту “Карамболина”.

Оперетта 
«Фиалка Монмартра»

Продюсер Борислав Ягудин представляет
Московский театр оперетты

Автор либретто и режиссер спектакля – 
заслуженный артист России 

Николай Коршилов

8 марта

Идея создания музыкального произведения по роману 
Патрика Зюскинда «Парфюмер» родилась в 1999 году, когда 
музыкант и композитор Игорь Демарин прочёл принесённую 
ему на дискете книгу, ещё не известную широкой российской 
общественности. Демарина поразила не только музыкаль-
ность самого романа, его языка и композиции, но и сама 
концепция. Она показалась ему не просто «историей одного 
убийцы», но и историей любого художника - трагической, 
тонкой, с точной до физиологии структурой самого твор-
ческого процесса.  Тогда же у Демарина появилось желание 
пересказать эту историю наиболее доступным ему языком – 
музыкальным. Потому как по широте и глубине ассоциаций, 
по их бессознательному и универсальному воздействию на 
человека, только мир музыки может сравниться с эфемерным 
миром запахом.

Рок-опера 
«Парфюмер»

Продюсер Денис Чичеров представляет



28

Гастроли Казанского академического русского 
Большого драматического театра имени В. И. Качалова

10 – 29 апреля 2013 года
Казанский академический русский большой драматический театр имени В.И. Качалова – один из 
старейших театров России. С 1997 года Казанский театр возглавляет народный артист России, 
лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая, премии Российской Феде-
рации имени Волкова – Александр Славутский. В своем творчестве он опирается на традиции 
вахтанговской школы с ее зрелищностью, иронией и техническим совершенством. В репертуаре 
театра сегодня более 20 спектаклей по произведениям мировой и отечественной литературы.

Сочинские зрители смо-
гут увидеть на сцене Зимнего 
театра несколько спектаклей из 
обширного репертуара театра.

«Пиковая дама» 
Театральная фантазия 

А.С. Пушкин
Александр Славутский 

выбирает одну из мелодий – 
трепещущий, завораживаю-
щий, магический ритм танго 
нашего современника арген-
тинца Астора Пьяццоллы, и 
«кружит» в нем героев «Пико-
вой дамы». 

«Пиковая дама» – бле-
стящее, но фатальное танго. 
Это подлинный урок театра, 
веры в жизнь. Сценография 
рационально использует алю-
миниевые переплеты дверей 
и окон, поднимающиеся или 
опускающиеся в нужный мо-
мент. Следует отметить также 
изобретательность и красоту 
костюмов и использованную 
музыку – фатальное танго для 
зловещей истории.

«Либерасьон», г. Марсель, 
Франция 1999 г.

«Скрипач на крыше» 
Мюзикл Д. Бок, Д. Стайн

Давнюю историю, читан-
ную у Шолом-Алейхема, не раз 
смотренную на сцене, качалов-
цы умудряются рассказать по-
своему, трогательно и нежно. 
Уловить в ней обаяние полно-
кровной и притягательной – 
несмотря на бедность – жизни. 
Передать многокрасочность 
повседневности, тепло обыден-
ности, словом, торжество духа 
над материей в резком контра-
сте с сегодняшним днем. 

Г.Демин, «Культура», 2001 г.
«Скрипач на крыше» – 

чистое волшебство. Труппа 
Александра Славутского взяла 
высший барьер. Спектакль, вы-
строенный по всем правилам 
жанра в сочетании песен, тан-
цев и текста, возвышается до 
патетики «Собора Парижской 
Богоматери».
«Прованс», г.Марсель Франция 2000 г.

«Американская шлюха, 
или Путешествие по России с 
папой – алкоголиком» И. Кви-
рикадзе Сценическая версия в 

2-х действиях А.Я. Славутского 
(только для зрителей старше 
18 лет)

Вечной лирикой кажет-
ся история о любви русской 
девушки и американского сол-
дата. Для Александра Славут-
ского важно, что это история 
образца 1948 года, то есть лю-
бовь на фоне страны, в которой 

каждый из нас прожил часть 
жизни. В режиссерском эскизе 
той эпохи много исторически 
достоверных деталей, юмора и 
даже эксцентрики. Для режис-
сера принципиально, что исто-
рия Квирикадзе – это сгущение 
вымышленных и реальных, 
смешных и горьких, страшных 
и нелепых обстоятельств, это 
неправдоподобная правда. Ва-
жен и избранный им докумен-
тально-нейтральный тон раз-
говора: вместо экзальтации по 
старым временам – его анализ, 
вместо пафоса разоблачения 
– неизбывная печаль и горечь: 
вот так мы жили. 

Н.Казьмина,«Культура», 2003 г.
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«Трехгрошовая опера»  
Б. Брехт, К. Вайль Пьеса с музы-
кой в 2-х действиях

Славутский сумел дока-
зать московской публике, что 
немодный нынче социальный 
театр может быть увлекатель-
ным, веселым и злободневным. 
Вместе с художником Патрако-
вым они сочинили площадное 
шоу по пьесе Бертольда Брех-
та «Трехгрошовая опера» на 
музыку Курта Вайля, ставшую 
уже классикой. Поразительно, 
но текст Брехта, написанный в 
20-х годах прошлого столетия, 
звучит так, будто появился сей-
час из-под пера писателя. Ведь 
никто сегодня не будет отри-
цать, что бизнес на попрошай-
ничестве – это одна из больных 
тем нашего времени. Вот кача-
ловцы и решили вместе с Брех-
том горько посмеяться над обо-
ротной стороной «свободного 
рынка». Они опустились на са-
мое дно, кишащее бандитами, 
киллерами, проститутками, 
но не для того, чтобы подобно 
Горькому найти там гордого 
человека, а ради разоблачения 
зла. В спектакле это зло носит 
разноплановый характер, оно и 
притягательное, и отвратитель-
но отталкивающе.

Л.Лебедина, «Труд», 2005 г.

«Золотой слон» А. Копков 
Комедия в 2-х действиях

Художественный руково-
дитель театра, режиссер-поста-
новщик спектакля Александр 
Славутский говорит, что давно 
мечтал поставить эту странную 
притягательную пьесу. Она на-
писана в 1932 году, но при жиз-

ни драматург на сцене ее так и 
не увидел: попала под запрет за 
клевету на советскую действи-
тельность. Самого автора от 
репрессий спасло, возможно, 
его рабоче-крестьянское проис-
хождение. Взявшись за «Слона», 
режиссер Славутский отчасти 
рисковал, потому что пьеса, 
про которую вспомнили только 
в 1990-е, начала словно мстить 
за годы забвения: неудачи по-
стигли постановки в Санкт-
Петербургском театре Комедии, 
в Саратове, Ярославле, хотя есть 
и исключение – московский те-
атр «Без вывески» получил за 
«Слона» «Гран-При» VI Между-
народного фестиваля «Добрый 
театр» (2002). У казанцев полу-
чилось все или почти все.

«Страстной бульвар, 10»

«Роковые яйца» М. Булга-
ков Мюзикл В. Дашкевича и А. 
Славутского в 2-х действиях

В спектакле есть атмосфера 
фантасмагории, рождающейся 
из обыденности, ощущения фа-
устовской темы, вечного сюжета 
мировой литературы, на каком-
то диком, взмывающем от са-
тиры к трагедии витке истории, 
когда достижение науки обора-
чивается странным заблужде-
нием, приводящим к подлинно 
трагическим последствиям.

Этот спектакль заставля-
ет вновь ощутить всю тяжесть 
«пепла больших раздумий».

«Общая газета

«Квадратура круга»  
В. Катаев Водевиль в трех дей-
ствиях

Катаев писал пьесу о мо-
лодости, бесшабашности и все-

поглащающей любви. Об этом 
и спектакль Казанского театра. 
Приметы эпохи выстроены 
сценографом Александром Па-
траковым очень точно: красная 
вращающаяся звезда и подобие 
фрагмента корабля с кумачо-
во-красными парусами. Перед 
нами намек на будущее, в ко-
торое стремится корабль стро-
ителей новой жизни. И автор, и 
режиссер нарочито приземля-
ют эти высокие стремления: ни 
в спектакле, ни в пьесе нет даже 
намека на идеологизацию. Чув-
ства – вот что движет героями. 
Точнее, это даже сумбур чувств, 
в котором поначалу трудно 
разобраться, но молодым это 
простительно. Чувства искрен-
ние, и это главное.

Когда выходишь из зала 
после «Квадратуры круга», мир 
кажется добрее и беспроблем-
нее – иногда нужно отдохнуть 
от его переосложненности. 

Т.Мамаева,«Время и Деньги», 
31 января 2007 г

«Иван-дурак и черти» Л. 
Устинов Представление в 2-х 
действиях по сказке Л.Н. Тол-
стого

Сценография постановки 
не пестрит броскими яркими 
цветами, но органично пере-
дает мир сказок Льва Толстого: 
похожих на народные, полных 
мудрого нравоучения. Иван-
дурак – и есть воплощение 
мудрости и лучших народных 
качеств: трудолюбия, юмора, 
оптимизма, смекалки, широ-
кой души. Сюжет сказки прост: 
черти решили помешать Ива-
ну, который только и делает, 
что работает. Но как они не 
стараются, все их козни обо-
рачиваются Ивану во благо. 
А в конце концов Иван-дурак 
решает с помощью работы вы-
лечить царскую дочь от голов-
ной боли. Дело заканчивается 
счастливым браком.
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3, 10, 17, 24, 31 марта    ..........................................................Концерты органной музыки
1 марта  ............................... Литературный вечер Светланы Кузнецовой «А.П. Чехов»
2марта  .......................................................Цикл концертов «Музыка для будущих мам»
3 марта   ...............................................Абонемент для детей №1 «Музыкальная азбука» 

«Приключения трубочки и барабана»
6 марта   ................................ Концерт камерной музыки «Посвящение милым дамам»
15 марта    ................................................................Цикл концертов «Рояль «Бехштейн», 

лауреат международных конкурсов Владимир Юрасов (Сочи-Москва)
17 марта   ...............................................Абонемент для детей №2 «Сказки с оркестром» 

«Сказка о попе и работнике его Балде»
22 марта    .....................Новый цикл концертов «Парад юбилеев» «И. Брамс, Э. Григ»
29 марта    .................................Концерт ОНИ «Русский сувенир» им. П.Нечепоренко, 

солистка Ольга Коржова (сопрано) 

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

МАРТ 
2012 года
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