
В программе возможны изменения и дополнения.
Следите за рекламой!

Репертуар
на апрель 2011



Репертуарный план

Кассы Зимнего театра
Улица Театральная, дом 2, город-курорт Сочи, проезд на 
общественном транспорте до остановки «Театральная»

+7 (8622) 62-20-06

Кассы 
Зала органной и 
камерной музыки

Курортный проспект, дом 32, проезд на общественном 
транспорте: по движению Сочи-Адлер —  
остановка «Органный Зал» (бывшая «Стерео»),
по движению Адлер-Сочи — остановка «Гостниница Сочи»

+7 (8622) 62-33-99

Удаленные кассы 
«Точка оплаты»

Курортный проспект, дом 6,
Платановая аллея, +7 (8622) 64-41-33
Улица Советская, дом 40, +7 (8622) 64-90-33
Улица Московская, дом 19, +7 (8622) 64-63-60
Улица Абрикосовая, дом 17, +7 (8622) 68-23-63
Улица Учительская, дом 10, +7 (8622) 62-18-07
Улица Гагарина, дом 59, Хлебозавод, 
Улица Донская, дом 68, остановка «Молодежная»
Адлер, улица Кирова, дом 50, +7 (8622) 41-05-29
Адлер, улица Свердлова, дом 57, +7 (8622) 40-80-22
Хоста, улица 50 лет СССР, дом 10, +7 (8622) 65-37-57
Лоо, улица Декабристов, дом 22, Привокзальная площадь 
+7 (8622) 52-79-89

Удаленные кассы Улица Несебрская, напротив здания Сбербанка,
Курортный проспект, около гостиницы «Москва»,
Район Хоста, улицаПлатановая, около кинотеатра «Луч»

Заказ и 
доставка билетов

Отдел организации зрителя +7 (8622) 62-15-74
Справочная 
информация Зимний театр  +7 (8622) 62-16-08

Органный Зал  +7 (8622) 62-24-04

Места продажи билетов
на представления Зимнего театра и 

Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

Зал Зал органной
и камерной музыки

имени  Алисы Дебольской

www.dentaluxe.me

544-620



Репертуар на апрель 2011 года

органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

Зал Зал органной
и камерной музыки

имени  Алисы Дебольской

3 апреля 19:00 Кенни Вашингтон (США) и
воскресенье трио Алексея Черемизова (Санкт-Петербург)

6 апреля 17:00 Открытие XIV Межрегионального
среда фестиваля-конкурса армейской песни

7 апреля 13:00 Выступления конкурсантов в номинации
четверг «Авторы-исполнители»

7 апреля 16:00 Выступления конкурсантов в номинации 
четверг «Музыкальные ансамбли»

8 апреля 13:00 Выступления конкурсантов в номинации
пятница «Солисты ансамблей песни и пляски»

8 апреля 15:00 Выступления конкурсантов в номинации
пятница «Исполнители казачьей песни»

8 апреля 17:00 Выступления конкурсантов в номинации
пятница «Исполнители песен профессиональных авторов»

9 апреля 16:00 Выступления конкурсантов в номинации
суббота «Духовые оркестры»

9 апреля 18:00 Гала-концерт лауреатов предыдущих фестивалей
суббота 

10 апреля 16:00 Закрытие фестиваля. 
воскресенье Церемония награждения. Гала-концерт

11 апреля 19:00 Комедия в модном интерьере «Чисто английская измена»
понедельник Авторы: Р. Куни, Дж. Чэпмен. 

12 апреля 10:00 Волшебная сказка для детей и их родителей
вторник «Белоснежка и семь гномов» Авторы: Л. Устинов, О. Табаков

12 апреля 19:00 Комедия-притча «Очень простая история»
вторник Автор М. Ладо

13 апреля 10:00 Волшебная сказка для детей и их родителей
среда «Белоснежка и семь гномов» Авторы Л. Устинов, О. Табаков

13 апреля 19:00 Комедия в 2-х частях «Хапунь»
среда По мотивам рассказа В. Короленко «Судный день»

14 апреля 10:00, 13:00 Волшебное представление в двух действиях
четверг «Сказка о царе Салтане» по А. С. Пушкину

14 апреля 19:00 Трагифарс по мотивам пьесы Хасинто Грау «Куклы»
четверг Автор В. Белякович

Зимний театр

16 апреля 16:00 Спектакль-концерт «Робинзоны маленькой страны»
суббота Детский эстрадный театр «СиМ-СиМ»

19 апреля 11:00, 14:00 Музыкальная сказка в 2-х частях «Пеппи-Длинный чулок»
вторник Автор Ю. Ким

22 апреля Отчетный концерт
пятница музыкального проекта «Звездный триумф» 

28 апреля 10:00, 12:00, 15:00 Фантастическая феерия «Волшебный напиток»
четверг Автор М. Энде

29 апреля 19:00 «Быть или не быть» Автор У.  Гибсон
пятница 

30 апреля 19:00 Cцены со сменой многих лиц и настроений «Чудаки»
суббота Автор М. Горький

1 апреля 17:00 «Весенние воды» С. В. Рахманинов
пятница В день рождения композитора

3 апреля 17:00 «Музыка соборов Европы»
воскресенье Концерт органной музыки

8 апреля 17:00 Концерт, посвящённый 10-летию
пятница Сочинского симфонического оркестра

10 апреля 12:00 «Эстрадно-джазовый оркестр»
воскресенье Концерт для детей.  Абонемент № 2

10 апреля 17:00 «Органный хит-парад»
воскресенье Концерт органной и вокальной музыки

12 апреля 18:30 Концерт, посвящённый 10-летию 
вторник Сочинского симфонического оркестра

15 апреля 17:00 «Игры вокруг рояля... 2+3»
пятница Концерт камерной музыки

17 апреля 12:00 «Конёк-Горбунок» П. Ершов — В. Бояшов
воскресенье Концерт для детей. Абонемент № 1

17 апреля 17:00 «Из глубины веков»
воскресенье Концерт органной музыки

22 апреля 17:00 «Аве Мария»
пятница Концерт духовной музыки

24 апреля 17:00 «Пасхальный вечер»
воскресенье Концерт органной музыки

29 апреля 17:00 «Шедевры ХХ века»
пятница Концерт Сочинского симфонического оркестра

Зал органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской



Репертуар

А Н О Н С20 мая
В ролях: Мария Аронова, Михаил Полицеймако, 

Сергей Степанченко, Игнатий Акрачков и другие.

Феерическая комедия

«Приворотное зелье»

П Р Е М Ь Е Р А12 мая
Игорь Демарин по роману Патрика Зюскинда

В рок-опере участвуют:
– народный артист СССР и легенда Большого театра  
Владислав Пьявко,
– заслуженный артист России Валерий Яременко,
– заслуженная артистка России Наталья Рожкова,
– заслуженный артист России Юрий Шиврин,
– певицы Юлия Михальчик и Наталья Фатеева,
– гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов,
– вокальная группа «A`cappella ExpreSSS».

Рок-опера

«Парфюмер»



Репертуар Зимнего театра
города-курорта Сочи на апрель 2011 года.

Зимний театр
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Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на апрель 2011 года.

Зимний театр

8

Цена билетов 
от 100 до 800 рублей
Продолжительность 

1 час 40 минут без антракта.

«Супермен джазовой сцены, чей голос легко скользит в стратосферу» — вот так отзыва-
ются джазовые критики о пении Кенни Вашингтона.

Этот уроженец родины джаза — Нового Орлеана — приносит на сцену редкую музы-
кальность, свинг и потрясающее чувство ритма. Поет ли он баллады Ричарда Роджерса, или 
исполняет виртуозный скэт — Кенни Вашингтон каждый раз уходит со сцены с аудиторией, 
полной новых поклонников.

Пианист Алексей Черемизов начал свою деятельность в джаз-клубе «Квадрат», посещая 
джем-сейшн и участвуя в них . Он добился признания, играя в различных коллективах, квин-
тете «Акустик-Бэнд» И. Васильева, аккомпанировал Ольге Пономаревой, другим певицам и 
инструменталистам, участвовал в джазовых фестивалях.

В программе концерта прозвучат знаменитые джазовые стандарты: «Caravan»  и  «Do 
Nothing Till You Hear From Me» Дюка Эллингтона, «My Foolish Heart» Виктора Янга , «Bye, 
Bye Blackbird» Р. Хендерсона и другие.

Фестиваль проводится с 1997 года, в нем принимают 
участие лучшие творческие коллективы и исполнители Во-
оруженных сил и силовых структур России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Киргизии, Армении и других стран 
СНГ.

Конкурс оценивается профессиональным жюри.

Кенни Вашингтон (США) 
и трио Алексея Черемизова 

(Санкт-Петербург)
Кенни Вашингтон — вокал,

А. Черемизов — фортепиано, 
Г. Багдасарьян — ударные,

В. Кольцов-Крутов — контрабас

Концерт

3 апреля
воскресенье
19:00

Играют лауреаты международных конкурсов 
Валерия Анфиногенова (фортепиано),

Екатерина Оборина (скрипка), Ирина Каргапольцева (скрипка)18:15–18:45
Променад-концерт 

в Большом фойе 
Зимнего театра В программе концерта: скрипичные миниатюры

Й. Гайдна, В. Моцарта, П. Чайковского, Фр. Крейслера.

Дополнительная информация —
по телефонам точек продаж.

Открытие фестиваля

В первом концерте фестиваля примут участие 
ансамбли песни и пляски 

«Пограничник Кавказа» — 
МВД (Внутренние войска), 

«Крылья Арктики» — ПВФСБ России

6–10
апреляXIV Межрегиональный фестиваль-конкурс

армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!»

«За веру! За Отчизну! За любовь!»
6 апреля

среда
17:00



Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на апрель 2011 года. Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на апрель 2011 года.

Зимний театр Зимний театр

10 11

Выступления конкурсантов в 
номинации 

«Авторы-исполнители»

Выступления конкурсантов в 
номинации 

«Солисты ансамблей песни и пляски»

Выступления конкурсантов в 
номинации 

«Исполнители казачьей песни»

Выступления конкурсантов в 
номинации «Исполнители песен 

профессиональных авторов»

Выступления конкурсантов в 
номинации 

«Музыкальные ансамбли»

Конкурсная концертная программа

Конкурсная концертная программа

Конкурсная концертная программа

Конкурсная концертная программа

Конкурсная концертная программа

«За веру! За Отчизну! За любовь!»
7 апреля

четверг
13:00

«За веру! За Отчизну! За любовь!»
8 апреля

пятница
13:00

«За веру! За Отчизну! За любовь!»
8 апреля

пятница
15:00

«За веру! За Отчизну! За любовь!»
8 апреля

пятница
17:00

«За веру! За Отчизну! За любовь!»
7 апреля

четверг
16:00

Дополнительная информация —
по телефонам точек продаж.

Дополнительная информация —
по телефонам точек продаж.
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Зимний театр Зимний театр

12 13

В фестивале собраны лучшие творческие коллективы 
вооруженных сил России и стран СНГ. Любая из представ-
ленных номинаций каждый год открывает новые таланты, 
готовые славить Отечество, воспевать мужество и предан-
ность военному делу. Фестиваль уже 14-й год подряд соби-
рает благодарных зрителей в Зимнем театре и на площади 
Искусств города Сочи. 

Закрытие фестиваля 
Церемония награждения 

Гала-концерт

Выступления конкурсантов в 
номинации «Исполнители песен 

профессиональных авторов»

Гала-концерт лауреатов предыдущих 
фестивалей 

Площадь Искусств

Площадь Искусств

Конкурсная концертная программа

Традиционный концерт лауреатов предыдущих фе-
стивалей.

По словам организаторов, девиз Фестиваля: «За веру! 
За Отчизну! За любовь!» отражает духовные основы ре-
формы, проводимой в Вооруженных силах, способствует 
укреплению сотрудничества и взаимопонимания между 
странами СНГ.

«За веру! За Отчизну! За любовь!»
9 апреля

суббота
16:00

«За веру! За Отчизну! За любовь!»
9 апреля

суббота
18:00

Дополнительная информация —
по телефонам точек продаж.

«За веру! За Отчизну! За любовь!»
10 апреля

воскресенье
16:00

Дополнительная информация —
по телефонам точек продаж.
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Зимний театр
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Репертуар Зимнего театра
города-курорта Сочи на апрель 2011 года.

Зимний театр

14

Цена билетов 
от 100 до 600 рублей. 
Продолжительность 

2 часа 30 минут с антрактом.

Премьера в Сочи. Супруги Джоанна и Филипп Маркхэм собираются на издательский 
ужин. Легкомысленный коллега Филиппа Генри назначает свидание в квартире Маркхэмов 
очередной девице. Та же идея приходит в голову его жене Линде. В довершение всего модный 
дизайнер Алистер Спенлоу, работающий у Маркхэмов, рассчитывает провести вечер со слу-
жанкой в той же квартире…

Тысячелетиями гномы тирольских гор хранят Великую 
тайну в своих пещерах. Какое им дело до людей? Так было, 
пока однажды не появилась в их домике прекрасная юная 
Белоснежка, которую злая мачеха задумала сжить со свету. 
Вместе с героями вечно юной сказки вас ждет увлекатель-
ное путешествие, наполненное забавными приключениями, 
волшебными превращениями и тайной!

Чисто английская измена 
Комедия в модном интерьере 

Цена билетов 
250 рублей. 

Продолжительность 
1 час 50 минут с антрактом. 

Белоснежка и семь гномов

Авторы — Л. Устинов, О. Табаков 
Режиссер-постановщик — заслуженный артист 

России Андрей Ярлыков
Художник-постановщик — Регина Ярлыкова. 

Актеры — Марианна Асста, Дмитрий Ерин, Юлия 
Лыкова, Георгий Чилингарашвили и другие

Авторы — Р. Куни, Дж. Чэпмен. 
Перевод и редакция — Михаил Мишин
Режиссер — Андрей Абашкин (Москва)

В ролях: заслуженный артист России 
Сергей Бородинов, 

заслуженный артист России Елена Ерина, 
заслуженный артист России Валерий Кондратьев, 

заслуженный артист России Ольга Царева, 
Марианна Асста, Дмитрий Ерин, Надежда Ковалева, 

Руслан Кутлыев, Анастасия Павлова

Волшебная сказка для детей и их родителей

11–14
апреляГастроли Нижегородского театра «Комедiя»

Гастроли Нижегородского театра «Комедiя»
11 апреля

понедельник
19:00

Гастроли Нижегородского театра «Комедiя»
12 апреля

вторник
10:00

Играет Татьяна Баликоева (фортепиано)18:15–18:45
Променад-концерт 

в Большом фойе 
Зимнего театра В программе произведения Ф. Шопена, Фр. Шуберта, К. Дебюсси.

Мишарин
Записка
Начало утренних спектаклей в 11:00
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Зимний театр Зимний театр

16 17

Цена билетов 
от 100 до 600 рублей. 
Продолжительность 

2 часа 20 минут с антрактом.

Загадка притягательности этой «грустной комедии» — в добром и светлом, очень со-
временном сюжете автора о людях и «братьях наших меньших». В пьесе есть всё: влюблённые, 
против которых ополчился весь мир, чудесные превращения и полёты наяву.

Спектакль, в котором, помимо людей, действующими лицами удивительным образом ста-
новятся и животные, и даже ангелы, — это гимн самым высоким и светлым человеческим чув-
ствам — любви, верности, доброте и милосердию.

Очень простая история

Автор — М. Ладо
Режиссер-постановщик — заслуженный артист  

России Андрей Ярлыков
Художник-постановщик — Регина Ярлыкова

Актеры — заслуженная артистка 
России Елена Ерина, заслуженный артист России 
Валерий Кондратьев, заслуженный артист России 

Сергей Бородинов и другие

Комедия-притча Волшебная сказка для детей и их родителей

Белоснежка и семь гномов

Авторы — Л. Устинов, О. Табаков 
Режиссер-постановщик — заслуженный артист 

России Андрей Ярлыков
Художник-постановщик — Регина Ярлыкова 

Актеры — Марианна Асста, Дмитрий Ерин, Юлия 
Лыкова, Георгий Чилингарашвили и другие

Гастроли Нижегородского театра «Комедiя»
12 апреля

вторник
19:00

Играют заслуженные артисты Кубани 
Александр Сосунов(скрипка), Елена Бабова (фортепиано) 18:15–18:45

Променад-концерт 
в Большом фойе 
Зимнего театра В программе произведения Ж. Массне, Ш. Берио, 

Фр. Вераччини, Й. Брамса.

Гастроли Нижегородского театра «Комедiя»
13 апреля

среда
10:00

Цена билетов 
250 рублей. 

Продолжительность 
1 час 50 минут с антрактом. 

Тысячелетиями гномы тирольских гор хранят Великую 
тайну в своих пещерах. Какое им дело до людей? Так было, 
пока однажды не появилась в их домике прекрасная юная 
Белоснежка, которую злая мачеха задумала сжить со свету. 
Вместе с героями вечно юной сказки вас ждет увлекатель-
ное путешествие, наполненное забавными приключениями, 
волшебными превращениями и тайной!

Мишарин
Записка
Начало утренних спектаклей в 11:00
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Зимний театр Зимний театр

18 19

Цена билетов
от 100 до 600 рублей.
Продолжительность 

3 часа с антрактом.

Тиха украинская ночь… Ночь, пронизанная предчувствиями и страхами. Ночь, когда Ха-
пун — еврейский чёрт — высматривает свою жертву: самого жадного, самого хитрого, само-
го жестокого. Вдруг наверху, в темноте, мелькнет быстрая тень, замигают на ветру свечи, и на 
мгновение станет тихо, совсем тихо. Только скрипка где-то далеко тоскует и жалуется, плачет 
и смеется.

Все ярче лунный свет… Все острее выбор между любимой девушкой и полной мошной. 
Что произойдет в Новой Каменке? Кого выберет Хапун на этот раз? Способна ли любовь про-
стить предательство и измену? Ответьте на эти вопросы вместе с героями спектакля.

Хапунь

По мотивам рассказа В. Короленко «Судный день»
Автор — В. Ольшанский

 Режиссеры — народный артист России 
С. Лерман, А. Ярлыков 

Актеры — заслуженная артистка России 
Татьяна Протопопова,

Сергей Бородинов, Михаил Булатов, Дмитрий Ерин, 
Надежда Ковалева и другие

Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
1 час 30 минут с антрактом.

“Три девицы под окном / Пряли поздно вечерком…” Так начинается любимая всеми сказ-
ка. Соединение чудесного текста А. С. Пушкина и волшебной музыки Н. А. Римского-Корса-
кова, сочных хохломских узоров декораций и необыкновенных по красоте костюмов рождает 
ощущение прикосновения к чуду! И это ощущение хочется продлить и повторить не раз…

Один из любимейших детских спектаклей, выдержавший более 200 представлений и жи-
вущий уже 20 лет!

Сказка о царе Салтане

По А. С. Пушкину (сценический вариант театра)
Музыка Н. Римского-Корсакова Режиссер-

постановщик и художник — лауреат премии 
«Нижегородская жемчужина» Владимир 

Дубровский
Танцы — Юрия Мягкова

Руководитель постановки — народный артист 
России Семен Лерман

Волшебное представление в двух действияхКомедия в 2-х частях  

Гастроли Нижегородского театра «Комедiя»
13 апреля

среда
19:00

Играют лауреаты международных конкурсов Валерия Анфиногенова 
(фортепиано), Екатерина Оборина (скрипка), Ирина Каргапольцева  (скрипка)18:15–18:45

Променад-концерт 
в Большом фойе 
Зимнего театра В программе концерта: скрипичные миниатюры Й. Гайдна, 

В. Моцарта, П. Чайковского, Фр. Крейслера.

Гастроли Нижегородского театра «Комедiя»
14 апреля

четверг
10:00, 13:00

Мишарин
Записка
Начало утвенних спектаклей в 11:00. Прошу перепроверить у А. Алтун в бумажном Распоряжении
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Зимний театр Зимний театр

20 21

Цена билетов 
от 100 до 600 рублей.
Продолжительность

3 часа 20 минут с антрактом.

Прямо с Бродвея на сцене театра предстанет труппа высокотехнологичных кукол Сеньо-
ра Пигмалиона, его очаровательных созданий, покоривших все театры мира и собирающих в 
каждой стране толпы поклонников, которые неустанно следуют за своими кумирами. Актёр-
ская гильдия бурно протестует, антрепренёры недовольны, публика берет кассу приступом! 
Что это? Замена живого театра на более совершенный? Мистификация? Или профессия акте-
ра становится неактуальной и его должна заменить сверхмарионетка? Но как бы там ни было, 
театр создан для людей, «из плоти и крови», ибо театр — живой организм. 

«Куклы»

Автор В. Белякович 
Текст, сценография, костюмы и режиссура — 
народный артист РоссииВалерий Белякович

Актеры — заслуженный артист России
Сергей Бородинов, заслуженный артист России 

Андрей Ярлыков,
Игорь Смеловский, Надежда Ковалева

Трагифарс по мотивам пьесы Хасинто Грау

Детский эстрадный театр «СиМ-СиМ»хорошо изве-
стен сочинцам и гостям Курорта. 

В послужном списке театра — победы в де-
сятках российских и международных фестивалях и 
конкурсах,проходивших в городах: Москва, Санкт-
Петербург, Одесса, Киев, Албена (Болгария), и других. В 
мае этого года театр «СиМ-СиМ» будет представлять наш 
город на Международном конкурсе «Цветущая Чехия», в 
городе Прага(Чехия)

Спектакль-концерт «Робинзоны маленькой стра-
ны»  — это увлекательное путешествие в удивительный 
мир , где нет места унынию и скуке, где царит добро и сча-
стье. В этом мире обитают непоседы, фантазёры и мечтате-
ли — наши дети.

«Робинзоны
маленькой страны»

Спектакль-концерт 

Гастроли Нижегородского театра «Комедiя»
14 апреля

четверг
19:00

Играет лауреат международного конкурса Олег Федорин (фортепиано)18:15–18:45
Променад-концерт 

в Большом фойе 
Зимнего театра В программе произведения П. Чайковского, 

М. Глинки, А. Грибоедова, С. Рахманинова.

Детский эстрадный театр «СиМ-СиМ»
16 апреля

суббота
16:00

Цена билетов 
от 100 до 300 рублей
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Зимний театр Зимний театр

22 23

Цена билетов 
250 рублей. 

В самом обычном, среднем городе появляется девочка Пеппи по прозвищу Длинный Чу-
лок. Не каждому нравится ее необычный фантастический взгляд на мир, который нарушает 
устоявшиеся законы этого города.

Музыкальный телевизионный проект «Звездный 
триумф» продюсерского центра Томаса Сванидзе — это 
уникальный для города Сочи проект, вокальный конкурс 
с ежемесячными отчетными концертами и еженедельной 
трансляцией телеверсии на одном из сочинских телекана-
лов.

«Пеппи-Длинный чулок»
Музыкальная сказка в 2-х частях

Цена билетов 
250 рублей. 

Продолжительность 
1 час 50 минут с антрактом. 

Отчетный концерт 

Автор Ю. Ким 
Режиссер — заслуженный артист России Вадим 

Смирнов (Оренбургский театр кукол)
Художник — Марина Зорина 

(Театр кукол Нижнего Новгорода)
Композитор — Валентин Демин

Гастроли Нового театра кукол Творческого объединения «Премьера»
19 апреля

вторник
11:00, 14:00

Музыкальный проект «Звездный триумф»22 апреля
пятница

Мишарин
Записка
Правильное наименование "Краснодарское творческое объединение "Премьера"

Мишарин
Записка
Начало Концерта "Звездный триумф" в 19:00
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Зимний театр
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Репертуар Зимнего театра
города-курорта Сочи на апрель 2011 года.

Зимний театр

24

Цена билетов 
200 рублей

Продолжительность 
1 час 15 минут без антракта.

Роман Михаэля Энде «Волшебный напиток» — это новогодняя история из жизни на-
стоящих волшебников.

В их вилле под названием«Ночной кошмар» в чудесную ночь в канун Нового года, когда 
все люди верят в чудеса и ждут счастья, происходят невероятные приключения. Тайный совет-
ник по колдовским делам Вельзевул Бредовред обнаруживает в своём доме посланца из самой 
что ни на есть Чернейшей Тьмы.

Всё бы ничего, но колдун Бредовред подвергается испытанию. В его доме живёт Мяуро 
ди Мурро, казалось бы, обычный приблудный кот, но у него тоже есть тайная миссия: он при-
жился на вилле по заданию Совета зверей, следя за тем, не вредят ли природе и всему живому  
деяния колдуна.

Имя Вильяма Шекспира известно всем и каждому и в 
представлении не нуждается. Однако, реальный факт его 
существования до сих пор вызывает бурную полемику в 
литературной среде. Кто он на самом деле и сильно ли отли-
чается от созданного образа? Одна из версий появления ве-
ликого Шекспира представлена в пьесе замечательного дра-
матурга и фантаста Уильяма Гибсона «Быть или не быть». 

«Волшебный напиток»

Автор М. Энде
Режиссер-постановщик — Геннадий Николаев
Художник-постановщик — Сергей Аболмазов
Художник по костюмам — Татьяна Белякова 

Композитор — Валентин Демин
Балетмейстер-постановщик —

Александр Подмогильный 

Фантастическая феерия

«Быть или не быть»

Автор У.  Гибсон

28–30
апреля

Гастроли Краснодарского академического 
драматического театра имени Горького

Краснодарский академический драматический театр имени Горького
28 апреля

четверг
10:00, 12:00, 15:00

Краснодарский академический драматический театр имени Горького
29 апреля

пятница
19:00

Цена билетов 
от 100 до 500 рублей. 

Мишарин
Записка
Правильное наименование Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького
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Зимний театр

26

Репертуар

Зал органной
и камерной музыки

имени  Алисы Дебольской

Цена билетов 
200 рублей

Продолжительность 
1 час 15 минут без антракта.

«Мне нравится указывать людям на светлое, доброе в жизни, в человеке... Я говорю: 
«В жизни есть прекрасное, оно растет — давайте любовно поможем росту человеческого, на-
шего. Человеческое наше, нами создано... Да!»

Константин Мастаков, герой пьесы М. Горького «Чудаки».
Это очень необычная для Максима Горького пьеса. Кажется, здесь нет типичных для пи-

сателя мощных характеров, явных страстей и смертельно опасных противостояний. Чеховская 
по интонации, интимно-доверительная по интриге, философская по своей идее, она призы-
вает быть внимательнее и добрее к ближнему, убеждает в необходимости тонко чувствовать 
жизнь, быть искренним и честным, стремиться развить красоту своей души — и тогда тебя 
поймёт тот, кто ближе и дороже всех.

«Чудаки» 

Автор М. Горький
Режиссер-постановщик —

заслуженный артист России Владимир Рогульченко 
Художник-сценограф — Сергей Абомазов  

Художник по костюмам — Татьяна Белякова  
Музыкальное оформление — Валентин Демин

Cцены со сменой многих лиц и настроений

Краснодарский академический драматический театр имени Горького
30 апреля

суббота
19:00



Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на апрель 2011 года. Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на апрель 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

28 29

Цена билетов 
200 рублей.

Продолжительность
1 час 50 минут с антрактом.

1 апреля — день рождения величайшего русского ком-
позитора Сергея Сергеевича Рахманинова. Всё его творче-
ство проникнуто неповторимым, прозрачным, напоённым 
ароматами вновь возрождающейся природы апрельским 
воздухом: романсы «Весенние воды» и «В молчаньи ночи 
тайной» на слова Фета, «Сирень» на слова Бекетовой, 
«Здесь хорошо» и «У моего окна» на слова Галиной, по-
этически возвышенные фортепианные произведения, пол-
ные упоительной красоты, - все это смогут услышать гости 
Зала в программе вечера.

«Весенние воды»
С. В. Рахманинов

Хоровые, вокальные и
инструментальные сочинения. 

Камерный хор, главный хормейстер — заслуженный 
деятель искусств Кубани Сергей Торяник, 

солисты Сочинской филармонии

В день рождения композитора

1 апреля
пятница
17:00

Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.

С VII века орган неразрывно связан с церковным бо-
гослужением в европейских соборах, где именно звучание 
органа придавало необычайную торжественность и пыш-
ность богослужению. Орган также был удобен для обуче-
ния пению и для исполнения многоголосных полифониче-
ских сочинений.

Центрами профессионального музыкального искус-
ства были монастыри, городские кафедральные соборы, капеллы и школы при монастырях. 
Благодаря деятельности выдающихся органистов своего времени, в странах Европы сложи-
лись и стали развиваться национальные органные школы. С представителями величайших 
органных школ Европы и предстоит познакомиться слушателям в программе этого вечера. А 
музыкальными иллюстрациями послужат сочинения Н. Брунса, И. С. Баха, Б. Черногорского, 
Ф. Листа.

«Музыка соборов Европы»

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий (орган).

Лектор-музыковед — Ирина Клюжина

Концерт органной музыки

3 апреля
воскресенье
17:00

http://www.pavaliy.ru/
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органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

30 31

Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
2 часа с антрактом.

Созданный в 1991 году, оркестр изначально представлял собой камерный коллектив,  в 
2001-м году ему был присвоен  почетный статус - Сочинский муниципальный симфониче-
ский оркестр. С момента создания оркестра репертуар коллектива непрерывно пополняется. 
В его арсенале произведения самых разных авторов: Баха и Штрауса, Моцарта и Чайковского, 
Брамса и Рахманинова.  Особый интерес вызывают у слушателей концерты из цикла «Впервые 
в Сочи», где оркестр предстает перед своей аудиторией в роли первооткрывателя шедевров 
мировой музыкальной классики. В программе юбилейного концерта  выступит давний друг 
оркестра, заслуженный артист России, пианист Евгений Михайлов (г. Казань).

Концерт, посвящённый 
10-летию Сочинского 

симфонического оркестра

Э. Григ. 
Концерт для фортепиано с оркестром

Д. Шостакович. Симфония №1
А. Хачатурян. Сюита из музыки к драме

М. Лермонтова «Маскарад» 
Сочинский симфонический оркестр, 

Главный дирижёр — Андрей Лебедев,
солист — заслуженный артист России

Евгений Михайлов (фортепиано, город Казань)

8 апреля
пятница
17:00

Цена билетов 
100 рублей.

Продолжительность
1 час без антракта.

Программа концерта приглашает наших юных слушате-
лей в увлекательное путешествие в мир джаза. В мир музыки, возникшей на основе блюзов и 
спиричуэлс американских чернокожих музыкантов, а также африканских народных ритмов, 
обогащенных элементами европейской гармонии и мелодии. И эстрадно-джазовый оркестр 
Сочинского училища искусств будет  проводником в этом захватывающем путешествии. Про-
звучат композиции знаменитых Д. Эллингтона, К. Бейси, С. Уандера, К. Портера, которые от-
личаются свежестью музыкального языка, звуковыми эффектами, широким употреблением 
ударных инструментов, свободной и выразительной манерой исполнения. 

«Эстрадно-джазовый 
оркестр» 

Концерт для детей

Музыкальный абонемент № 1 «Парад оркестров»
10 апреля

воскресенье
12:00

Эстрадно-джазовый оркестр 
Сочинского училища искусств 

под управлением Сергея Землянухина



Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на апрель 2011 года. Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на апрель 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

32 33

Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.

В программе концерта собраны шедевры органной 
музыки разных эпох — от барокко до ХХ века. Это со-
чинения и Н. Брунс, и И. С. Баха, величайшего органиста 
всех времен и народов, которого в романтическую эпоху 
серьезно считали явлением от самого Бога, и Р. Шумана, и 
эффектные сочинения М. Регера, и гимн О. Янченко  «Бо-
городице Дево, радуйся!», и популярные и любимые «Аве 
Мария» Дж. Каччини и И. С. Баха — Ш. Гуно. 

«Органный хит-парад»

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий (орган).

Лектор-музыковед — Ирина Клюжина

Концерт органной и вокальной музыки

10 апреля
воскресенье
17:00

Концерт, посвящённый 10-летию 
Сочинского симфонического 

оркестра

12 апреля
вторник
18:30

Э. Григ. 
Концерт для фортепиано с оркестром

Д. Шостакович. Симфония №1
А. Хачатурян. Сюита из музыки к драме

М. Лермонтова «Маскарад» 
Сочинский симфонический оркестр, 

Главный дирижёр — Андрей Лебедев,
солист — заслуженный артист России

Евгений Михайлов (фортепиано, город Казань)

Муниципальный 
концертный зал
города Краснодара

http://www.pavaliy.ru/
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Цена билетов 
100 рублей.

Продолжительность
1 час без антракта.

В этот раз нашим маленьким слушателям предстоит 
услышать музыкально-поэтическую композицию «Конек-
Горбунок» питерского композитора Владимира Бояшова, 
по сказке в стихах Петра Ершова об Иване-дураке, ухи-

трившимся получить в слуги чудесного Конька-горбунка, способного выполнять любые же-
лания. Жизнь его после этого замечательным образом изменилась, и он даже попал ко двору и 
женился на царской дочери. Приключения героя стихотворной сказки оживут благодаря ор-
кестру народных инструментов «Русский сувенир» под управлением Заслуженного артиста 
России В. Абрашкина и чтеца — ведущей Ирины Клюжиной. 

«Конёк-Горбунок»
П. Ершов — В. Бояшов 

Концерт для детей

Музыкальный абонемент № 2 «Сказки из музыкальной шкатулки»
17 апреля

воскресенье
12:00

Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир»

имени П. И. Нечепоренко, 
дирижер — заслуженный артист России

Вячеслав Абрашкин, 
лектор-музыковед — Ирина Клюжина

Цена билетов 
200 рублей.

Продолжительность
1 час 30 минут без антракта.

В этом году исполняется 300 лет фортепиано. 
Изобретение этого инструмента в начале XVIII столетия стало поворотным моментом 

в истории искусства. Оно изменило характер всей европейской музыки, которая является 
важной частью всей мировой культуры. За прошедшие триста лет почти все великие компо-
зиторы писали для фортепиано, и многие из них знамениты именно своими фортепианными 
произведениями. И в очередном концерте цикла «Игры вокруг рояля», посвящённом рож-
дению фортепиано, можно будет услышать множество шедевров фортепианной литературы. 
Великолепные рояли знаменитой фирмы «Бехштейн» будут звучать и соло и в ансамбле, и с 
солистами-инструменталистами: скрипками и виолончелью.

«Игры вокруг рояля... 2+3»

Валерия Анфиногенова,
Сурен Вартанян (фортепиано), 

Ирина Каргапольцева,
Екатерина Оборина (скрипка),

Светлана Трофименко (виолончель)

Концерт камерной музыки

15 апреля
пятница
17:00

К 300-летию создания фортепиано
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камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

36 37

Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.

Программа концерта посвящена музыке великого не-
мецкого композитора и органиста XVII и XX веков И. С. 
Баха — «короля органа», чьё имя и по сей день является 
символом органной музыки и чьё творчество ознамено-

вало и вершину многовекового развития органной музыки, ведущей своё начало от раннего 
Возрождения, и её завершение. Для органных произведений Баха характерны эмоциональное 
богатство, глубокая внутренняя сосредоточенность, драматический размах при пышности 
звучаний и свободе формы, сложный красочный музыкальный язык, ораторский пафос, бле-
стящая концертная декоративность.

В концерте прозвучат прелюдии и фуги, токкаты, хоралы, вокальные и инструментальные 
сочинения, в которых запечатлены поэтические картины мира музыки от гения эпохи барокко: 
низвергаются лавины, взметается пламя, борется добро со злом, парит возвышенное, стра-
стями полнится земное, ведёт исповедь сердце — все проявления самой жизни в её вечном 
движении. 

«Из глубины веков»

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий (орган),

Лектор-музыковед — Ирина Клюжина

Концерт органной музыки

17 апреля
воскресенье
17:00

Цена билетов 
200 рублей.

Продолжительность
1 час 30 минут без антракта.

Наступает особенное время  последней Страстной 
недели Великого поста. В нашей повседневной жизни не-
зримо присутствует Церковный Православный дух - это  
воздержание не только от скоромной пищи, но и «удале-
ние от зла, обуздание языка, отложение гнева» (святитель 
Иоанн Златоуст). Атмосферой «светлой печали» будет 

проникнута вся музыка  произведений, включённых в  программу концерта «Аве Мария»  на 
Страстной неделе  в Великую, Святую Пятницу.  Откроют концерт самые известные и люби-
мые сочинения Дж. Каччини, И. С. Баха, С. Франка, Л. Люцци, М. Мусоргского, О. Янченко, 
посвящённые  возвышенному и трогательному образу Девы Марии в исполнении солистов 
филармонии. Продолжит программу Камерный хор под руководством главного хормейстера - 
заслуженного деятеля искусств Кубани Сергея Торяника, который  подготовил для слушателей 
великолепные образцы бессмертных творений Л. Керубини, Ф. Шуберта, Г. Форе.

«Аве Мария» 

Камерный хор, 
главный хормейстер — заслуженный деятель 

искусств Кубани Сергей Торяник,
солисты филармонии

Концерт духовной музыки

В Великую Страстную Пятницу
22 апреля

пятница
17:00

http://www.pavaliy.ru/
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Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
1 час 20 минут без антракта.

В Светлый праздник Пасхи Михаил Павалий пригла-
шает любителей музыки на органный концерт. Музыкант 
родился в городе Тарту (Эстония) в 1960 году. С юно-
шеских лет начал заниматься игрой на органе в лютеран-

ских и католических соборах города Тарту. Закончил Санкт-Петербургскую консерваторию 
по классу органа у Заслуженной артистки России, профессора Нины Оксентян в 1990 г. М. 
Павалий был первым выпускником по классу специального органа за всю историю Санкт-
Петербургской консерватории. С 1994 г. по настоящее время М. Павалий является главным 
органистом и хранителем органа в г. Краснодаре, а также является органистом Зала органной 
и камерной музыки г. Сочи, где выступает с сольными органными концертами практически 
каждое воскресенье в течение 17 лет. В программе прозвучат самые известные и популярные 
органные сочинения И. С. Баха, Д. Каччини, Г. Пёрсела, С. Франка, Ф. Мендельсона.

«Пасхальный вечер» 

Заслуженный артист Кубани
Михаил Павалий (орган),

Лектор-музыковед — Ирина Клюжина.

Концерт органной музыки

24 апреля
воскресенье
17:00

Цена билетов 
250 рублей.

Продолжительность
2 часа с антрактом.

Концерт посвящен юбилеям двух замечательных композиторов  ХХ  века. 23 апреля 2011 
года исполняется 120 лет со дня рождения самобытнейшего и ярчайшего русского композито-
ра Сергея Сергеевича Прокофьева.   В программе будет исполнена Пятая симфония, которая 
впервые прозвучит в нашем городе. А в январе исполнилось 90 лет со дня рождения одного 
из самых популярных в нашей стране композиторов – Арно Арутюновича Бабаджаняна. В 
программе концерта прозвучат виртуозная «Героическая баллада» и любимый слушателями 
«Ноктюрн» для фортепиано с оркестром в исполнении Сурена Вартаняна.

«Шедевры ХХ века» 

С. Прокофьев «Симфония №5»
(первое исполнение в г. Сочи)

А. Бабаджанян «Героическая баллада для 
фортепиано с оркестром», 

«Ноктюрн для фортепиано с оркестром» 
Сочинский симфонический оркестр,

дирижёр — лауреат премии 
Правительства России 0лег Солдатов, 

солист — Сурен  Вартанян, 
лектор-музыковед — Ирина Клюжина

Концерт

К 120-летию со дня рождения С. С. Прокофьева
К 90-летию со дня рождения А. Бабаджаняна

29 апреля
пятница
17:00

http://www.pavaliy.ru/


Свадебный салон Татьяна

Подробная афиша
Заказ и бронирование билетов
Фотоотчеты

Рецензии и отзывы
Блоги музыкантов
и многое другое

sochi-philharmonic.ru
сочифилармония.рф

Открытие сайта
в апреле 2011 года.

Сочинское концертно-филармоническое объединение



Репертуарный план

www.dentaluxe.me

544-620

Клиника лазерной стоматологии 
класса люкс. Одна из первых и самая со-
временная клиника города-курорта Сочи. 
В клинике 6 кабинетов различного назна-
чения, в том числе отдельный хирургиче-
ский с высокотехнологичным лазерным 
оборудованием. Ежедневно работают 10 
специалистов.

Предлагаем весь спектр стоматоло-
гических услуг: терапевтическое, орто-

педическое, хирургическое и ортодонтическое лечение. Мы первые на юге России 
используем новейшую компьютерную технологию обработки изображений — 3D 
томографию, для точной диагностики и планирования лечения в трехмерном про-
странстве.  Лечение взрослых и детей лазером мирового уровня, производства Гер-
мания, отбеливание инновационной технологией Polus Beyond. 

Имплантация системой производства Израиль, металлокерамика на золото-пла-
тиновом сплаве, безметалловая керамика, цирконий — самый современный биосов-
местимый материал на сегодняшний день.

Бюгельное протезирование на замковых креплениях — лучшая альтернатива мо-
стовидным протезам. 

Врачи клиники работают по мировым стандартам лечения. Клиника награждена 
сертификатом качества, общества по защите прав потребителей в Краснодарском 
крае.

Современное оборудование, первоклассные стоматологические услуги высоко-
квалифицированных врачей и наш дружественный и гостеприимный  подход будут 
гарантировать качество и комфорт посещения.

Врачи клиники проходят теоретические и практические курсы повышения ква-
лификации на кафедрах университетов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Германии, Израиле, Швейцарии, Японии. Зубные техники обучались специалистами 
из Германии. 

Клиника оказывает стоматологическую помощь пациентам, более 30 страховых 
компаний, по добровольному медицинскому страхованию (ДМС).

Адрес: г. Сочи, ул. Гагарина, 16. 
Имеется удобная парковка.
Тел: 8 (8622) 544-620; 544-830; 
8 988 148-84-40
www.dentaluxe.me
Часы работы: ежедневно с 9.00 до 19.00, воскресенье — выходной
Возможен индивидуальный прием в любое удобное для Вас время.



Репертуарный план

Улица Театральная, 2, Зимний театр,
город-курорт Сочи, Краснодарский край, 354000

телефон/факс:
+7 (8622) 62-76-50,
+7(8622) 62-16-08

e-mail: info@soculture.ru
web: сочифилармония.рф,

sochi-philharmonic.ru

Курортный проспект, 32, Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской, телефон: +7 (8622) 62-33-99

Сочинское концертно-филармоническое объединение
Информационно-издательский отдел

2011 год.
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