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Сочинское концертно-филармоническое объединение

Милые Дамы –
дорогие зрительницы и коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским
днем марта, милые Женщины!
В этом репертуарном сборнике все наши признания и
комплименты произнесены на языке Искусства и собраны в
творческих программах на март: концерты классической
музыки и звезд эстрады, антрепризные постановки – все
это для вас и ради вас, дорогие Дамы.
Без Женщин положительно жить нельзя на свете!
Недаром все века вас носят на руках!.. Будьте счастливы, как и всегда обворожительно красивы – и
мы, Мужчины, вновь и вновь будем вдохновляться вами!
Генеральный директор
Сочинского концертно-филармонического объединения

Владимир Мишарин

ЮБИЛЕЙ

Борислав Иосифович
Ягудин

Заместитель директора Сочинской филармонии
Без малого 40 лет Борислав Ягудин посвятил работе в Сочинской филармонии, где прошел путь от солиста до художественного
руководителя – директора. В годы директорства в Сочинской филармонии Борислав Иосифович выступил инициатором художественных программ, постановок камерных опер и спектаклей «Моцарт и Сальери», «Колокольчик», «Служанка-госпожа», «Кот в сапогах» и другие.
На его счету множество интересных культурных проектов и инициатив: гастроли театров
«Ленком», им. В. Маяковского, им. Моссовета, театра «Сатиры», выдающихся артистов – С.
Юрского, М. Козакова, А. Филиппенко, Э. Виторгана и А. Балтер, А. Лазарева и С. Немоляевой,
Л. Казарновской, А. Соловьяненко. Без привлечения бюджетных средств состоялись гастроли
коллектива «Камерата» в Испании (1999, 2001) и Италии(2002,), выступления в Московском
Кремле, отчетные концерты в Краснодаре и другие.
С 1993 года и по сегодняшний день Б.И. Ягудин является инициатором, организатором и
бессменным директором семи международных джаз-фестивалей «Черное море».
Коллектив Объединения сердечно поздравляет Борислава Иосифовича, желая крепкого
здоровья, благополучия и всего самого доброго!
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Сочинское концертно-филармоническое объединение

Уважаемые зрители!
C марта 2012 года

действует еще одна форма обратной связи
с дирекцией Объединения.
Если Вы желаете написать письмо лично генеральному директору Владимиру Мишарину, воспользуйтесь специальными почтовыми ящиками для писем и обращений, которые установлены
в билетных кассах Зимнего театра и Органного зала.

Вы обязательно получите отклик
на Ваш вопрос или предложение.
Обращаем Ваше внимание, что анонимные заявления, а также заявления
без контактных данных к рассмотрению не принимаются.

Расплачивайтесь банковской картой в билетных кассах
Зимнего театра и Органного зала!
Приобретенные билеты на спектакль или концерт
Вы можете оплачивать 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 концертно-филармонического объединения
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Репертуар на март 2012 года
Зимний театр

6 марта,19:30...........................Концерт Е. Петросяна и Е. Степаненко «Шутка за шуткой» стр. 13
8 марта,19:30.............................. Концерт Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» стр. 13
10 марта,19:30	��������������������������������������������������������������������������� Оперетта «Прекрасная Галатея» стр. 14
13 марта,19:30......................... Концерт Испанского театра Томаса де Мадрида «Фламенко» стр. 14
14 марта,19:30 .....................................................Юбилейный тур Цыганского театра «Ромэн» стр. 15
16 марта,19:30 	���������������������������������������������������������������������������������������Концерт Таисии Повалий стр. 15
19 марта, 19:30 	�����������������������������������������������������������������������������������������Спектакль «Эдит Пиаф» стр. 16
24 марта, 19:00...........................................................Юбилейный концерт «ГРАНД-МАСТЕР» стр. 16
26 марта, 19:30 .............................................................Спектакль «Не будите спящую собаку» стр. 17
30 марта, 16:00 ............................................... Конкурс «Во Славу Кубани! Во благо России!» стр. 17
31 марта ..............................................................................Фестиваль «Хрустальная магнолия» стр. 18
31 марта, 19:30...................................................... Спектакль «Подыскиваю жену. Недорого!» стр. 18

Зал органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской
2 марта, 11:00 ..........................................Концерт для самых маленьких «Мама, музыка и я» стр. 19
2 марта, 17:00 ......................................................................... Концерт «Иоганн Себастьян Бах» стр. 19
4 марта, 17:00 .....................................................Концерт «Органная музыка эпохи Барокко» стр. 20
9 марта, 17:00..................................... Праздничный концерт «Посвящение милым Дамам!» стр. 23
11 марта, 12:00............................ Абонемент № 1 «Хочу всё знать!» «Его величество орган» стр. 23
11 марта, 17:00............................................... Концерт «Романтики ушедшего тысячелетия» стр. 24
16 марта, 17:00.........Цикл концертов «Классика жанра» «Музыкальный хит – коктейль» стр. 22
18 марта, 12:00........ Абонемент №2 «Сказки старой бабушки» «Сказки старого чердака» стр. 24
18 марта, 17:00	�������������������������������������������������������������������������������������������� Концерт «Мир органа» стр. 25
23 марта, 17:00...................................Концерт - бенефис Александра Сосунова Viva Violinо! стр. 25
25 марта, 17:00.............................................................. Концерт «Музыка из соборов Европы» стр. 26
30 марта, 17:00...................................................................Концерт «На берегах Дуная и Невы» стр. 26
Репертуар Зала органной и камерной музыки. апрель 2012 стр. 27

АНОНС
Концерт
Государственный Академический
хореографический ансамбль

1 апреля
17:00

«Березка»

Всемирно известный ансамбль образован в
1948 г. выдающимся хореографом XX века Надеждой Надеждиной.
Сочиненный ею девичий хоровод на тему русской народной песни «Во поле березонька стояла»
более полувека завораживает зрителей своим диковинным, «плывущим» шагом.

АНОНС
Концерт

1 апреля
20:00

Геннадий Ветров
Звезда «Аншлага», Геннадий Ветров еще в детстве снимал собственное кино и авантюрно раздавал соседям по двору самодельных «Оскаров».
Неудивительно, что придя в шоу-бизнес, этот обаятельный импровизатор давно заслужил любовь
миллионов. Его номера искрометны, действительно
смешны и оригинальны.

АНОНС
Межрегиональный фестиваль-конкурс
армейской песни

«За веру! За Отчизну!
За Любовь!»
Девиз Фестиваля отражает духовные основы реформы, проводимой в вооруженных силах, способствует укреплению сотрудничества и взаимопонимания между странами СНГ.
В программе конкурса-номинации «Музыкальные ансамбли», «Духовые оркестры», «Солисты ансамблей песни и
пляски», «Авторы-исполнители», «Исполнители песен профессиональных авторов», «Исполнители казачьей песни».
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4-8 апреля

17-22
апреля

АНОНС

Гастроли театра под управлением
Николая Басина

Русский камерный балет

«Москва»

АНОНС
Московский еврейский театр «Шалом»
веселый мюзикл для детей

«Кот Леопольд»

Кот Леопольд хорошо известен по мультикам,
но то, что мыши-разбойники творят с ним в нашем спектакле, - этого в мультике нет. И кто победит: мыши или кот - мы и сами не знаем.

АНОНС
Московский еврейский театр «Шалом»
музыкальная комедия

24 апреля
19:00

Камерный балет «Москва» в очередной раз
приезжает в летнюю столицу России. В репертуаре
Театра вновь балетная классика: «Золотой ключик»,
«Жизель», «Чиполлино», гала-концерт «Шедевры
мирового балета», а также сюрприз для сочинцев:
премьерный спектакль «Летучая мышь».

АНОНС
Юбилейный концерт
Танцевально-спортивного клуба

«ГРАНД-МАСТЕР»

«Нам – 10 лет!»
Танцевально-спортивный
клуб
«ГРАНДМАСТЕР» - это талантливые преподаватели, дружеская атмосфера, взрыв энергии на каждом занятии! Здесь раскрывается индивидуальность
каждого из учеников, которых объединяет любовь
к танцу. И так – 10 лет подряд!

26 апреля
19:30

«Моя Кошерная леди»
Кошерная - по-русски чистая, правильная. Эта
пьеса о любви и ее преобразующей человека силе.
О том, что евреев и русских, наверное, тянет друг
к другу: 12 веков они живут вместе в России, и все
это время евреи уезжают, уезжают, а меньше их не
становится!

АНОНС
Николай Коляда. Комедия-мелодрама

«Персидская сирень»
В ролях: Народные артисты России Лия Ахеджакова, Михаил Жигалов. Постановка: Борис Мильграм. Пьеса написана известным драматургом Николаем Колядой специально для Ахеджаковой.
Это - скорее, трагикомедия о двух немолодых
людях, пытающихся через службу знакомств обрести
счастье и любовь, преодолеть возраст и одиночество.
Здесь слезы - настоящие, а смех - неподдельный.
«Персидская сирень» - это не запах духов, а запах прошлого, молодости, запах жизни, где нет старости и
одиночества, где «все живы, все живы, все живы».

, указав Ваше имя
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26 апреля
11:00
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5 мая
19:30

Звезды Московского театра оперетты

6 марта
вторник
19:30
2 часа 15 минут с антрактом
от 500 до 2 500 рублей

Вечер юмора

«ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Их фразы на лету становятся крылатыми. Евгений
Петросян и Елена Степаненко - талантливые юмористы, мастера шуток и веселья. Они - лекари человеческих душ с чемоданчиком, полным смеха и искрометных шуток. Эти замечательные артисты могут поднять
настроение даже самому безнадежному пессимисту.

8 марта
четверг
19:30
2 часа 15 минут с антрактом
от 500 до 2 500 рублей

Концерт

Надежда Бабкина
и ансамбль
«Русская песня»

Имя Надежды Бабкиной неразрывно связано
с русской народной музыкой. «Королева русской
песни» – именно так часто называют Бабкину коллеги-артисты. Надежда Бабкина любима миллионами слушателей за невероятно привлекательный
народный образ.
Побывать на концерте легендарной Надежды
Бабкиной стоит и поклонникам таланта певицы, и
ценителям отличного шоу.

«Прекрасная Галатея»
Легендарная оперетта Ф.Зуппе
В основе спектакля - миф о том, как богиня Афродита, вняв мольбам Пигмалиона, вдохнула жизнь в созданную им прекрасную статую. Ожив, Галатея предстала в
облике женщины очаровательной, но падкой на развлечения… В спектакле много лирики, веселой шутки и гротеска, звучат мелодии, полные виртуозного блеска в исполнении артистов прославленной Московской оперетты.

Испанский театр Томаса де Мадрида

«Фламенко»

2 часа с антрактом
от 500 до 1 500 рублей

13 марта
вторник
19:30
1 час 30 минут без антракта
от 600 до 1 800 рублей

Страстное фламенко - танец, выражающий любовь и
свободу, борьбу подлинных страстей. Этот древний танец впитал в себя все краски солнечной Испании, а также кубинские
мелодии и джазовые мотивы.
Надо видеть своими глазами настоящую чувственность,
эмоцию и накал страстей этого невероятно красивого танца.

Юбилейный тур
Московский музыкально-драматический цыганский театр

«Ромэн»

14 марта
среда
19:30

1 час 30 минут без антракта
от 500 до 1 600 рублей

Ах, как близко русскому человеку то особое
состояние души, которое присуще цыганам… Возможно, поэтому цыганская музыка актуальна во
все времена. В репертуаре ансамбля «Ромэн» - цыганские старинные таборные песни, народные и
современные песни и танцы, старинные русские и
цыганские романсы, а также танцы цыганских народностей мира.

, указав Ваше имя
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10 марта
суббота
19:30
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16 марта
пятница
19:30
2 часа 15 минут с антрактом
от 500 до 2 500 рублей

19 марта
понедельник
19:30

2 часа с антрактом
от 600 до 2 000 рублей

26 марта
понедельник
19:30
2 часа 20 минут с антрактом
от 500 до 2 000 рублей

Концерт

Конкурс

Таисия Повалий

«Во Славу Кубани!
Во благо России!»

Таисия Повалий - одна из самых известных певиц Украины. Ее репертуар вобрал в себя практически всю палитру музыкальных стилей и направлений - от народных песен и классики до композиций
в стиле соул. Но, конечно же, главной в творчестве
Таисии была и остается популярная музыка.

Участие в конкурсе примут творческие коллективы и исполнители в возрасте от 18 лет.
Они представят хореографические, музыкальные, цирковые и фольклорные номера, а также произведения фото- и киноискусства, живописи, графики и декоративно-прикладного творчества.

Театр Романа Виктюка. Спектакль

Фестиваль

в сопровождении инструментальной группы «Фест»
и балета «Арт-Классик»

«Эдит Пиаф»

«Хрустальная
магнолия»

Спектакль — сценическая фантазия, посвящённая
одному краткому эпизоду из жизни великой французской
певицы Эдит Пиаф, её встрече с молодым легионером.
История любви к юноше, который сгорает в подбитом самолете. Это о нём Пиаф будет потом петь свою знаменитую песню «Мой легионер». Роман Виктюк поставил
эту пьесу для джазовой певицы Нуцы. В спектакле звучат
голоса Нуцы и самой Эдит Пиаф, и, сливаясь в какой-то
момент в одно целое, они наполняют зал силой великой
любви, которая бывает только один раз в жизни.

За годы существования Фестиваль собрал под
своим флагом более 6 тысяч участников из разных
городов России, стран СНГ и других государств.
Фестивальная программа обширна и включает
в себя не только выступления творческих коллективов и солистов, но и семинары, мастер-классы, экскурсии, «капустники», спортивные мероприятия.

Спектакль

Спектакль

«Не будите спящую
собаку»

Спектакль основан на пьесе одного из популярнейших драматургов Британии Дж. Пристли «Опасный поворот».
В центре сюжета — компания друзей, собравшихся на званый ужин. Открытая одним из гостей музыкальная шкатулка своей мелодией напоминает хозяину дома о смерти его брата, которая
теперь уже не кажется ему обычным самоубийством. Попытка
докопаться до истины превращается в настоящее расследование.
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«Подыскиваю
жену. Недорого!»
с участием звезд Comedy Club
и Comedy Woman

Постановка посвящена теме неожиданных любовных поворотов. Главный герой Игорь богат, но несчастлив
в любви. Чтобы найти жену, которая оценит его личные
качества, а не размер кошелька, он решается изобразить из
себя не особо зажиточного работника пенсионного фонда.
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30 марта
пятница
16:00

1 час 40 минут

31 марта
суббота

31 марта
суббота
19:30

4 марта
воскресенье
17:00

Концерт органной музыки

2 марта
пятница
11:00

Сочинская филармония и журнал «Радуга»
представляют совместный проект:

45 минут без антракта
100 рублей

2 марта
пятница
17:00
1 час 20 минут без антракта
200 рублей

«Мама, музыка и я!»
Впервые в Сочи состоится необычный концерт, на
который могут прийти мамы вместе с детьми от 0 до 3 лет.
Все знают о том, как полезно и приятно слушать хорошую музыку. Особенно это необходимо познающим
мир малышам, ведь звучание живой музыки не сравнится ни с какой записью!
Итак, самая красочная и образная музыка для самых маленьких слушателей будет исполнена Сочинским
симфоническим оркестром и его главным дирижёром
Андреем Лебедевым. Гость концерта - Дракоша Гоша.

«Иоганн
Себастьян Бах»
Заслуженный артист Кубани М. Павалий (орган)
Л. Мсрлян, Е. Богачёва (сопрано), С. Вартанян (клавесин)
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

В концерте прозвучат прелюдии и фуги, токкаты и
фуги, хоралы, вокальные и инструментальные сочинения
великого немецкого композитора и органиста XVII-XVIII
века И.С. Баха - «короля органа», чьё имя и по сей день является символом органной музыки. Его творчество является
одной из вершин философской мысли в музыке. Для него характерны смелость исканий, строгость и стройность форм,
исповедальность, эмоциональный накал и поэтическая выразительность, предельное использование тембральных,
красочных и динамических возможностей инструмента.

«Органная музыка
эпохи Барокко»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед Ирина Клюжина

Эпоха Барокко стала настоящим золотым веком
органного исполнительства и органостроения. Органы
XVII-XVIII вв. отличались красотой и разнообразием звучания. А для музыкальных творений эпохи барокко характерны эмоциональное богатство, глубокая внутренняя
сосредоточенность, драматический размах при пышности
звучаний и свободе формы, сложный красочный музыкальный язык, ораторский пафос, блестящая концертная
декоративность. Иллюстрациями послужат сочинения
И.С. Баха, Г. Пёрселла, Ж. Гилена и Д. Бортнянского.
Праздничный концерт

«Посвящение
милым Дамам!»
Весенний музыкальный букет
прекрасным слушательницам дарят:
заслуженные артисты России В. Шохов (виолончель)
и В.Кузнецов ( баритон),
М. Малхасян (тенор), Д. Магарян (скрипка, альт),
С. Щебитько (балалайка), Б.Айрапетов (тенор),
С. Вартанян, О. Федорин (фортепиано),
Квартет «Сочи – Сюрприз»
под управлением И. Мурзанаева

, указав Ваше имя
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1 час 20 минут
250 рублей
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9 марта
пятница
17:00
1 час 30 минут
200 рублей

11 марта
воскресенье
12.00

Музыкальные абонементы для детей

1 час без антракта
100 рублей

11 марта
воскресенье
17:00
1 час 20 минут без антракта
250 рублей

Абонемент №1 «Хочу всё знать!»

«Его величество орган»
Ребятам предстоит познакомиться с самым большим и сложным инструментом. Орган всегда привлекает внимание слушателей своим величественным видом и огромными выразительными возможностями:
богатством тембров, масштабами звучаний, широтой
звукового диапазона. Звучность полного органа поражает своей грандиозностью: всепоглощающее фортиссимо заставляет содрогаться, трепетное пианиссимо
едва ощутимо. Большое разнообразие голосов позволяет воссоздавать звучание практически всех инструментов: и нежной флейты и призывной трубы и романтического гобоя, и даже целого оркестра!
Концерт органной музыки

«Романтики ушедшего
тысячелетия»
Заслуженный артист Кубани - Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Эпоха Романтизма стала второй ярчайшей волной
обращения композиторов к органу. Стремление романтиков к экспрессивному оркестровому звучанию
привело к созданию инструментов, являющих собой
«оркестр для одного исполнителя». Появляется много
новых тембров и регистров, романтические органы
имели огромные размеры. И сочинения романтиков
отличаются мощной эмоциональной подачей, свободой в ритмическом и темповом отношении, ярким и
разнообразным звучанием регистров. Всё это можно
будет услышать в сочинениях Ф. Листа и Л. Бёльмана.

Цикл концертов «Классика жанра»

«Музыкальный
хит - коктейль»

2 часа с антрактом
250 рублей

Сочинский симфонический оркестр
Дирижёр – Лауреат премии Правительства РФ
Олег Солдатов
Солистки – Екатерина Оборина (скрипка),
Екатерина Богачева (сопрано)

Программа цикла «Классика жанра» продолжает парад хитов классической музыки. Будут исполнены известные, популярные и любимые сочинения композиторов от эпохи барокко
до современности. Имена И.С. Баха, А. Вивальди,
П.И. Чайковского, Д. Пуччини, Д. Верди, Дж. Гершвина, Л. Андерсена украсят афишу концерта.

Музыкальные абонементы для детей

Абонемент №2
«Сказки старой бабушки»

«Сказки старого чердака»
Музыкальные страшилки
Девятилетнюю девочку Милу мама отправила к
бабушке на летние каникулы. Очень девочке нравилось в этом городке: и большой красивый фонтан, и
как вкусно бабушка делает блинчики с малиновым
вареньем, но…. самое заветное желание девочки было
– попасть на старый чердак дома, где бабушка хранила
семейные реликвии. Ключ бабушка никому не давала.
И вот однажды… Со своим другом, соседским мальчиком Витей, Мила попадает на заветный чердак, и
дети находят там маленькую шкатулку. И вот здесь начинаются сказочные приключения!

, указав Ваше имя
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16 марта
пятница
17:00

17

18 марта
воскресенье
12.00

1 час без антракта
100 рублей

18 марта
воскресенье
17.00
1 час 20 минут без антракта
250 рублей

23 марта
пятница
17.00
1 час 30 минут без антракта
200 рублей

Концерт органной музыки

Концерт органной музыки

«Мир органа»

«Музыка
из соборов Европы»

Заслуженный артист Кубани - Михаил Павалий
Лектор - музыковед Ирина Клюжина

В исполнении органиста прозвучат сочинения
Д. Букстехуде, И.С. Баха и Ф. Листа. Михаил Павалий родился в городе Тарту (Эстония) в 1960 году. С юношеских
лет начал заниматься игрой на органе в лютеранских и
католических соборах. Закончил Санкт-Петербургскую
консерваторию по классу органа у Заслуженной артистки России, профессора 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 - бенефис

Viva Violinо!
Заслуженный артист Кубани Александр СОСУНОВ (скрипка)

Юбилейный вечер приурочен к 60 – летию солиста Сочинской филармонии Александра Сосунова.
Замечательный скрипач хорошо известен и любим в
нашем городе. Скрипка в его руках звучит проникновенно и трепетно, его исполнение отличает блестящая
виртуозность и филигранная техника. Творческая деятельность юбиляра проявилась ярко и разнопланово:
прекрасный солист, чуткий и тонкий ансамблист и талантливый педагог.
Программа вечера охватывает почти все творческие устремления юбиляра, а поздравить и помузицировать соберутся друзья, родные, коллеги музыканта и
бывшие ученики - студенты консерваторий.
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25 марта
воскресенье
17.00
1 час 20 минут без антракта
250 рублей

Заслуженный артист Кубани - Михаил Павалий
Лектор - музыковед Ирина Клюжина

С VII века орган неразрывно связан с церковным богослужением в европейских соборах, где именно звучание
органа придавало необычайную торжественность и пышность богослужению. Этот инструмент, образно выражаясь, является посредником между мирским и божественным. Сама конструкция органа органично вписывалась в
общий архитектурный облик собора, музыкант-исполнитель находился вне зоны видимости прихожан и поэтому
и он, и сам инструмент были окутаны особым ореолом
тайны. А приоткрыть «тайну соборов» помогут сочинения И. С. Баха, Дж. Каччини, С. Франка и Ф. Листа.

«На берегах Дуная
и Невы»
Оркестр народных инструментов
«Русский сувенир»
имени П. И. Нечепоренко
Главный дирижер — заслуженный артист России Вячеслав Абрашкин
Солисты: заслуженный артист России Виктор Кузнецов (баритон)
Зарема Шикова (сопрано)

Программа посвящена творчеству двух композиторов, чьи судьбы неразрывно связаны с прекрасными городами Веной и Петербургом: искромётному
Иоганну Штраусу – признанному «королю вальса»,
кумиру венцев и всей Европы, и Василию Андрееву балалаечнику – виртуозу, создателю первого оркестра
русских народных инструментов, которого дирижёр
Артуро Тосканини за его блестящие вальсы назвал
«русским Штраусом».
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30 марта
пятница
17.00
2 часа с антрактом
200 рублей

13 апреля

АНОНС
Концерт духовной музыки

«Аве Мария»
Камерный хор, главный хормейстер - заслуженный деятель искусств
Кубани Сергей Торяник, солисты филармонии

В программе концерта «Аве Мария» на Страстной неделе в Великую, Святую Пятницу прозвучат духовные сочинения Дж. Каччини, И. С. Баха,
Ф. Шуберта, С. Франка, Л. Люцци, М. Мусоргского,
О. Янченко, посвящённые возвышенному и трогательному образу Девы Марии.

11 мая

АНОНС

Впервые в Сочи!

Апрель
2012

Репертуар Зала органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

1, 8. 15, 22, 29............................................................ Концерты органной музыки
6................. Цикл концертов «Рояль «Бехштейн» и симфонический оркестр»
13.................................................... Концерт на Страстной неделе «Аве Мария»
20....................... Концерт симфонического оркестра «Музыка театра и кино»
22................................ Абонемент для детей №1 «Хочу всё знать» Джаз на час
27.................................. Конкурсные прослушивания Competizione dell’Opera
29.............. Абонемент для детей №2 «Сказки старой бабушки» У Лукоморья

Концерт молодого московского певца,
лауреата международных конкурсов

Рустама Яваева
Рустам Яваев обладает редчайшим по тембру
голосом - контртенор.
В программе: арии из опер В.А. Моцарта,
А. Сальери, Дж. Россини, В. Беллини

25 мая

АНОНС

Цикл концертов

«Бетховен в XXI веке»
Концерт №5 для фортепиано с оркестром
Симфония №7
Сочинский симфонический оркестр
Солист – лауреат международных конкурсов

Денис Громов
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