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Зимний театр
афиша на ноябрь 2013 года

27 сентября – 9 октября 
Гастроли Свердловского 
театра музыкальной 
комедии

1, 2 октября, 11:00 
Мюзикл для детей 
«Кошка»

1, 2 октября, 19:30 
Музыкальная комедия 
«тетка Чарли»

3, 4 октября, 19:30 
Reality-мюзикл 
«www. силиконовая дура.net»

5 октября, 19:30 
Опера 
«агриппина»

6, 7 октября, 19:30 
Спектакль 
«Мертвые души»

8, 9 октября, 19:30 
Спектакль 
«парк советского периода»

15 октября, 19:30 
Концерт 
Северного 
русского народного хора

18 октября, 19:30 
Спектакль «Лица»

19 октября, 19:30 
Вокально-музыкальный концерт 
«афро-тенора»

21 октября, 19:30 
Спектакль «Казанова»

22 октября, 19:30
Концерт группы «Руки Вверх!»

23 – 25 октября 
Гастроли 
Краснодарского 
академического театра 
драмы имени М. Горького

23 октября, 19:30 
Спектакль «Non dolet»

24 октября, 19:30 
Спектакль «панночка»

25 октября, 10:00, 12:00 
Спектакль 
«Неуловимый Фунтик»

25 октября, 19:30 
Спектакль  
«покровские ворота»

27 октября, 19:30 
Спектакль «Часы с кукушкой»

31 октября, 19:30 
Вечер испанского танца 
«Фламенко» 

1 октября – Всемирный день Музыки. С праздником!
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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 – Валентина Гарифуллина

1 октября, 19:00 
Экстрим-проект  
группы «Изумруд» «Дежа вю»

4 октября, 18:00 
«Mузыка помощи»  
Цикл концертов.
«Осенний дивертисмент»

6 октября, 17:00 
Открытие цикла концертов  
молодых органистов  
«Бах будет доволен»

11 октября, 19:00 
Открытие нового цикла концертов 
«Диалоги с оркестром»

13 октября, 17:00 
Концерт 
«Душу возвышающий 
орган»

18 октября, 19:00 
Юбилейный вечер
Натальи Сергеевой 
(фортепиано) 
«Музыка – моя жизнь»

20 октября, 17:00 
Концерт 
«Органная музыка  
эпохи барокко»

25 октября, 19:00  
Сольный концерт 
Сурена Вартаняна 
(фортепиано) 
«Романтики ХХ века»

27 октября, 17:00
Концерт органной музыки 
«Музыка 
парижских  соборов»
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1, 2 октября,
вторник, среда

11:00
Спектакль для детей

«Кошка»  6+

Продолжительность – 
2 часа 20 минут с антрактом.

Стоимость – 100 – 300  рублей.

В лесной хижине живёт маленькая дружная семья. 
Мужчина охотится, Женщина поддерживает огонь в очаге, а 
Мальчик играет в охоту, рисует угольком и ждёт, когда “дора-
стёт до дела”. Неподалёку дрожат от страха Дикий Пёс, Дикий 
Конь и Дикая Корова - ведь на всю округу наводит ужас “вла-
дыка леса” Тигр со своим прихвостнем Шакалом.

Но всё изменяется, когда появляется Кошка... Да, та са-
мая, что у Киплинга “гуляет сама по себе”, но… буквального 
пересказа известной истории ждать не стоит.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 200 – 1500 рублей.

1, 2 октября,
вторник, среда

19:30

27 сентября – 9 октября

Гастроли Свердловского
государственного академического 

театра музыкальной комедии

В. Баскин

космический мюзикл в 2-х действиях

Спектакль
«тетка Чарли» 

Благовоспитанным английским девицам нельзя встре-
чаться с мужчинами наедине. Если богатая тетушка мистера 
Чарли не приедет к завтраку, двое друзей-студентов так и 
не смогут объясниться в любви. Или смогут? Ведь балагур 
и весельчак Бабс в дамском платье – вылитая донна Люция! 
Только вот беда: миллионы вдовы из Бразилии – слишком 
лакомая приманка! Руки и сердца  лже-тетки домогаются на-
зойливые поклонники, и несчастный Бабс вынужден ломать 
комедию, вместо того, чтобы соединиться с девушкой, в ко-
торую влюблен…

О. Фельцман
музыкальная комедия-фарс в 2-х действиях

16+
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3, 4 октября
19:30

14+

Спектакль
«www.силиконовая дура.net»

Выпускной бал, а школа гудит, как разворошенный 
улей: министерская проверка обернулась непредвиден-
ным ЧП!

И пока учителя пытаются любой ценой “спасти ре-
путацию”, ученики окончательно запутываются в паутине 
случайностей и обманов. А герои – настоящие Ромео и Джу-
льетта поколения next – даже не подозревают, чем обернется 
их “виртуальный роман”…

А. Пантыкин & К. Рубинский

Г.Ф. Гендель

Меценат проекта –  Анатолий Дианозович Маргиев

reality-мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность – 
2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость – 200 – 1500  рублей.

Опера-драма в двух актах 
«ариппина»

Сценическая  версия  оперы-драмы  «Агриппина» создана  
специально для  постановки  в Национальном государственном 
театре оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания. 
В ее основе - опера Г. Ф. Генделя «Агриппина» (1709 г). Сюжет 
оперы остался без изменений, а речитативы преобразованы  в 
поэтический текст на русском языке А. Волошиной.

Партии богов в спектакле исполняют солисты Мариин-
ского театра и Национального государственного театра оперы 
и балета Республики Северная Осетия-Алания. Драматиче-
ские роли исполняют артисты Академического Русского те-
атра имени Е.Вахтангова и Национального государственного 
театра оперы  и балета Республики Северная Осетия-Алания.

Министерство культуры и массовых коммуникаций 
Республики Северная Осетия-Алания

Национальный государственный театр оперы  
и балета Республики Северная Осетия-Алания 
Сочинская городская осетинская национально- 

культурная общественная организация «Алания» 
и Зимний театр Сочи представляют

Продолжительность – 
2 часа 30 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 300 рублей.

5 октября,
суббота

19:30

16+
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Продолжительность – 
2 часа 20 минут с антрактом.

Стоимость – 200 – 1500 рублей.

Продолжительность – 
2 часа 20 минут с антрактом.

Стоимость – 200 – 1500 рублей.

6,7 октября,
воскресенье, 
понедельник

19:3014+

8, 9 октября,
вторник, среда

19:30 12+

27 сентября – 9 октября

Гастроли
Свердловского  государственного академического 

театра музыкальной комедии

В школе вы этого не проходили! Представьте: отпе-
тый мошенник Хлестаков и некто Чичиков – добрые зна-
комцы. Причем последний – сокрушительный красавец, 
заветная мечта которого – “выйти в дамки” любой ценой. 
Но, как известно, на каждого плута - “по дюжине прой-
дох”. И не стоит удивляться, что “дело о мёртвых душах” 
обернется настоящей авантюрной комедией с элементами 
мистики и любовной мелодрамы. А финал, как в лихом 
детективе, окажется совершенно непредсказуемым.

А. Пантыкин – К. Рубинский

Спектакль
«Мертвые души» 

Гоголь-моголь в 2-х актах

«Страны советской» больше нет на картах, но «в пар-
ке старинном» забытые мелодии оживляют мир, населён-
ный персонажами нашего прошлого. Несколько историй 
встреч и расставаний, ссор и примирений рассказывает 
само Время, ведь это оно причудливо разбрасывает по до-
рожкам парка «листву человеческих судеб». Всмотритесь 
в эти лица и не стесняйтесь нахлынувших чувств, вслу-
шайтесь в эти песни – им вторит Ваше сердце!

путешествие во времени
«парк советского периода»

романтическая прогулка во Времени 
под музыку советских композиторов 

(в 2-х действиях)
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Спектакль
«Лица»

 Рассказы Чехова — это удивительно точные зарисовки 
из  жизни русской провинции.  Его герои  — обыкновенные 
люди, до  боли знакомые типажи. Чехов как никакой дру-
гой писатель распознал природу российской ментальности, 
ее корни и неповторимость. Неслучайно все великие русские 
артисты любили и  любят играть юмористические рассказы 
Чехова.

     В спектакле «Лица» представлен блистательный актер-
ский дуэт народного артиста  России  Александра Калягина и  
народного  артиста  России  Владимира Симонова.

Продюсер Денис Чичеров представляет 

По юмористическим рассказам «На чужбине»,  
«Психопаты», «Канитель», «Злоумышленник»,  

«Дипломат»

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 100 – 1200  рублей.

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость – 100 – 2500  рублей.

15 октября,
вторник

19:30 

18 октября,
пятница

19:30 

12+

12+

Концерт
 Северного  

русского народного хора
Северный хор, отличающийся высокой певческой куль-

турой и неповторимой самобытностью, стабильно сохраняет 
традиции и приоритет высокой духовности в исполнении. 
Северное песенное искусство особенное, его отличает стро-
гость стиля, целомудренная чистота и сдержанность, все это 
соединяется с мужественным эпическим и волевым началом.

Северные танцы отличаются большим чувством соб-
ственного достоинства, плавной красотой движений, сдер-
жанной силой в быстрых танцах. В звучании русских народ-
ных инструментов оркестра – удивительная задушевность и 
теплота.

Самобытность репертуара и внимание к песенному бо-
гатству края, современность и высокий уровень исполнения, 
приносят хору заслуженный успех!

Продюсер Ростислав Савичев представляет
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«афро-тенора»

«Казанова»

Вокально-музыкальный концерт

Спектакль

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 700 – 2500 рублей.

19 октября,
суббота

19:30
12+

Продюсер Денис Чичеров представляет

Независимый МосТеатр представляет

В главных ролях:  
Евгений Сокольченко и Александр Пашутин

Не знающие репертуарных ограничений тенора, чув-
ственное меццо-сопрано блистательной оперной дивы 
– Ларисы Ахметовой и титулованный дуэт скрипачей-
виртуозов Карин и Асель – смелое смешение вокальных и 
инструментальных жанров (от классики до африканских 
и русских народных песен), фантастические импровиза-
ции, калейдоскоп сценических образов и перевоплоще-
ний. Их стиль можно охарактеризовать, как афро-опера: 
вдохновенная музыка с уникальными современными и 
этническими элементами. Репертуар коллектива вклю-
чает в себя оперные хиты, а также популярные песни и 
даже «Liefling Gé Korsten». Их оригинальные композиции 
«Afrika O!» и «Nyamezela» исполняются исключительно на 
каждом концерте.

21 октября,
понедельник

19:3012+

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 1500  рублей.

Яркая, феерическая комедия, написанная по мотивам 
личных мемуаров самого Казановы, с зажигательными танца-
ми и великолепной игрой актеров не даст скучать даже самым 
искушенным театралам.

В основе сюжета – выбор отцом жениха для дочери.
Всё бы ничего, только отец – бургомистр, самая влия-

тельная персона в городе, поэтому условия «кастинга» уже-
сточаются. Делая свой выбор, бургомистр и не подозревает, 
что все его планы могут рухнуть из-за Казановы, престарело-
го поклонника женской красоты.

Впервые в России «GUGULETHU» – афро-тенора
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Жан Ануй

Продолжительность – 
2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 500  рублей.

23 октября,
среда
19:30

12+

Драматическая притча в 2-х действиях 
«Non dolet»

“Non dolet” - спектакль о трагической любви и неизбеж-
ности. Эти два понятия неразрывны: любовь, как прилив, она 
настигает и поглощает двух измученных влюбленных Жанет-
ту и Фредерика. Возможна ли свобода, бегство, выход? Ни не-
веста, ни мать героя, ни измены возлюбленной Жанетты не 
смогут освободить сердце Фредерика. Только смерть – логич-
ное избавление от самой сильной боли: любви! Это история 
современных Ромео и Джульетты – «невыносимо» красивая и 
«невыносимо» трагическая.

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

23 – 25 октября

Гастроли Краснодарского академического 
театра драмы имени Горького

группы  «Руки Вверх!»
Концерт

Продюсер Владимир Коржев представляет

Группа «Руки Вверх!» – уникальная на российской эстра-
де. Это группа, которая прошла путь от провинциальных дис-
котек до ревущих стадионов. Это музыка, которая заставила 
танцевать и плакать миллионы людей, как в России, так и 
на Западе. Это песни, ротации которых на радио побили все 
рекорды. Это альбомы, которые обрели заслуженный ста-
тус платиновых. Фанаты группы любили своих кумиров до  
безумия. И сейчас, спустя 15 лет, их любовь не угасла.

 «Руки Вверх!» – лучший танцевальный проект 10-летия 
по версии Муз-ТВ, обладатель «Песни года», обладатель пре-
мии Российской индустрии звукозаписи («Русский радиохит», 
«Альбом года», «Исполнитель года»). А бессменный лидер 
группы Сергей Жуков — обладатель «Золотого Граммофона».

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

22 октября,
вторник

19:30 12+
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«Неуловимый Фунтик»

погоня с перестрелками и финальным 
салютом

Продолжительность – 
2 часа 30 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 500 рублей.

Продолжительность – 
1 час 10 минут без антракта.

Стоимость – 100 – 250 рублей.

24 октября,
четверг

19:30

25 октября,
пятница

10:00, 12:00

12+

12+
В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Поросенок Фунтик – не просто обманщик. Он – та-
лант: он ежедневно обманывает мальчиков и девочек, 
а деньги отдает жадной Беладонне. Но однажды пони-
мает, что обманывать – плохо! После этого он убегает, и 
начинается погоня - с перестрелками, переодеваниями, 
снотворным и даже распиливанием в ящике! Поросенок 
найдет новых друзей и поймет, как хорошо быть честным. 
Искромётную и поучительную историю покажут юным 
зрителям и их родителям веселые белые клоуны.

В. Шульжик

Н. Садур

проказы ведьм в 2-х частях
«панночка»

История, давно поведанная Гоголем и пересказанная 
Ниной Садур, погрузит вас в мир непостижимых ночных 
тайн и прекрасных ужасов, перед которыми с детства зами-
рает наша душа. Неизвестно по каким причинам ученик ре-
лигиозного училища Хома Брут был выбран потусторонними 
силами свидетелем ведьмовских оргий, но именно ему выпало 
открыть для себя, скрытые от дневного света, кошмары и кра-
соты, соблазны и кощунства страны умерших. 

Сумеет ли молодой герой отвести от себя неотвратимую 
месть ведьм, узнаете, посмотрев постановку главного режис-
сёра театра Александра Огарёва.
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«покровские ворота»
Страсти коммунального рая

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

«Страсти коммунального рая» - именно так определил 
жанр «Покровских ворот» режиссер-постановщик и худож-
ник спектакля, заслуженный артист России Вадим Романов.

В спектакле Вадима Романова дух ретро не просто ожи-
вет – он воплотится и в музыке, и в костюмах 50-х, но главное 
– в атмосфере нарождающейся свободы постсталинского вре-
мени. «Покровские ворота» станут увлекательной, лиричной 
и ностальгической экскурсией в СССР эпохи 50-х, встречей 
с забавными и колоритными жителями коммуналки, легким, 
музыкальным, ироничным и сентиментальным размышлени-
ем о свободе внутри каждого из нас. 

Л. Зорин

Продолжительность – 
1 час 10 минут без антракта.
Стоимость – 100 – 500  рублей.

25 октября,
пятница

19:30 12+

Дирекция Сочинского концертного объединения благодарит за сотрудничество 
«Сбербанк России», который, как известно, «Всегда рядом!»

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

Приобретая билеты на спектакль или концерт,  
Вы можете произвести оплату по безналичному расчету.

Эта опция доступна для наших зрителей вот уже год, но мы еще раз  
обращаем Ваше внимание на этот простой и очень удобный сервис.
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«Фламенко»
Вечер испанского танца

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 1500 рублей.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 2000 рублей.

27 октября,
воскресенье

19:30

31 октября,
четверг

19:30

12+

12+
Продюсер Степан Курчьян представляет

Эмоциональное. Страстное. Ритмичное. Один из са-
мых завораживающих и таинственных танцев, несмотря 
на свою огромную популярность, до сих пор невольно 
притягивает взгляд и заставляет сердце сжиматься. Фла-
менко — это путь, который ведет к внутреннему освобож-
дению и радости. Каждым тактом и каждым движением 
фламенко будто хочет достать нечто из глубин человече-
ского духа или, напротив, надежно скрыть.

Извивающиеся руки, гордая осанка, ритмичный стук 
каблуков, пронизывающий взгляд, страсть и огонь… Чув-
ственный испанский танец внутреннего освобождения, с 
четким ритмом и красивой гитарной музыкой — это фла-
менко. Фламенко - это больше, чем танец, больше, чем му-
зыка. Это - мировоззрение, отношение к жизни.

Спектакль
«Часы с кукушкой»

Комедия «Часы с кукушкой» – одна из самых популяр-
ных пьес знаменитого советского актера, режиссера и писате-
ля Леонида Филатова. Пьеса, написанная более 30 лет назад, 
остается не менее актуальной и в наши дни.

Представьте себе: вы сидите, уткнувшись в телевизор, а 
жена каждый вечер пилит и пилит вас: «Скучно живем, ни те-
атра, ни кино, ни концертов, даже в гости не ходим, да и к нам 
– никто...» Чем это может закончиться? Понятно чем: являет-
ся однажды в дом незваный гость, и скучать сразу некогда. В 
семье переполох. Вспомнить бы, кто таков и узнать, насколько 
приехал... Гость же ведёт себя по-простецки, радуется встрече 
после долгой разлуки. Так становится весело, что уже и до раз-
вода недалеко...

ООО «Ленконцерт» и продюсер Владимир Коржев 
представляют
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4 октября,
пятница

18:0012+

Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта. 
Вход свободный.

Разнообразная палитра вечера предлагает проникно-
венные и изумительные романсы Н. Римского-Корсакова, 
П. Чайковского, С. Рахманинова, задушевные и озорные 
русские и украинские народные песни, хоровые сочинения 
Д. Бортнянского и Г. Свиридова, инструментальные мини-
атюры.

Цикл концертов 
«Музыка помощи» 

в помощь пострадавшим от наводнения  
на Дальнем Востоке

Продолжительность – 
2 часа c антрактом.

Стоимость – 300 – 500   рублей.

1 октября,
вторник

19:0012+

С  е  Н  С  а  Ц  И  Я  
европейских музыкальных  фестивалей

экстрим-проект группы «ИЗуМРуД»
«ДеЖа ВЮ»

«Осенний дивертисмент»

«Дежа вю, или Второе пришествие хитов»... Вряд ли кто 
мог себе представить, как могут звучать вместе музыка Грига 
и группы Queen, Шуберта и UB - 40…

Вы любите классику? Карл Орф, Стравинский, Проко-
фьев, Шуберт и Гендель - такие знакомые и неузнаваемые...

Вы - поклонник народных традиций? «Ямщик», «Летят 
утки» и «Эй, ухнем!» - с новым музыкальным дыханием...

Вы не представляете жизни без кино? «Мулен Руж» и 
«Криминальное чтиво» - оригинальные музыкальные ассо-
циации? 

«ИЗУМРУД» - это всегда неожиданно, ярко и стильно!

мировые музыкальные хиты в новом звучании

В рамках больших гастролей 
Свердловского  государственного академического 

театра музыкальной комедии

Международному Дню Музыки посвящается 
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Лауреат международных конкурсов  
Анастасия Сидоркина (Москва)
Екатерина Богачева (сопрано)

Ирина Каргапольцева (скрипка)
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Открытие цикла концертов молодых органистов, 
 лауреатов международных конкурсов

«Бах будет доволен»

Открытие нового цикла концертов
«Диалоги с оркестром»

Сочинский симфонический оркестр
Дирижёр – лауреат премии Правительства России  

Олег Солдатов
Солист – лауреат международных конкурсов

Денис Громов (фортепиано, Москва)

Впервые за пультом сочинского органа будет играть 
молодая талантливая исполнительница, студентка Москов-
ской консерватории, лауреат международных конкурсов и 
фестивалей Анастасия Сидоркина. С сольными программа-
ми Настя выступала во многих концертных залах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Калуги, Нижнего Новгорода. 
Совместно с камерным хором «Озарение» проходили ее кон-
церты и за рубежом. Она совершенствовала свое мастерство, 
принимая участие в международных мастер-классах выдаю-
щихся органистов современности.

Прозвучат шедевры И. С. Баха, Г. Ф. Генделя и  
Ф. Мендельсона.

В концертах нового цикла на языке музыки будут «дис-
кутировать» фортепиано и симфонический оркестр. Солист, 
хоть и является главным героем, но он постоянно находится 
в разговоре, в общении с музыкантами оркестра. Этот эмоци-
ональный диалог, это творческое сопереживание помогут в 
полной мере понять, о чем хотели поведать слушателям твор-
цы музыкальных шедевров.

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

Продолжительность – 
1 час 40 минут с антрактом.
Стоимость 250 рублей 

6 октября,
воскресенье 

17:00                   

11 октября,
пятница 

19:00                   

12+

12+В. Моцарт   Концерт №26 «Коронационный»
для фортепиано с оркестром Ре мажор К 453 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
Р. Шуман   Концерт для фортепиано с оркестром 

ля минор, соч. 54



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

18

«Душу возвышающий орган»
Концерт

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

13 октября,
воскресенье

17:00
12+

«Этот инструмент есть по преимуществу вы-
разитель глубочайших и могущественнейших стрем-
лений человеческого духа; ему в особенности свой-
ственно воплощение в музыкальных образах и формах 
стремлений нашего духа к колоссальному и беспредельно 
величественному; у него одного существуют те потрясаю-
щие звуки, те громы, тот величественный, говорящий как 
будто из вечности голос, которого выражение невозмож-
но никакому другому инструменту, никакому оркестру...»  
(В. Стасов). И убедиться в этом помогут бессмертные творе-
ния И. С. Баха, Дж. Каччини, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона,  
С. Франка, Ш. Видора.

дипломант российского конкурса
Наталья Сергеева 

(фортепиано)

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

18 октября,
пятница

19:0012+

Продолжительность – 
2 часа с антрактом. 

Стоимость – 200 рублей.

В программе:
С. Франк Соната для скрипки и фортепиано Ля мажор
Дж. Россини Романс Матильды из оперы «Вильгельм Телль»
У. Джордано Ария Мадлен из оперы «Андре Шенье»
М. де Фалья «Испанский танец» для балалайки и фортепиано
В. Городовская Концертные вариации на тему русской  
народной песни «Калинка» для балалайки и фортепиано
Р. Вильданов «Диалог» для 2-х фортепиано и ударных
В. Тушнова Стихи

Юбилейный вечер

В концерте принимают участие:
заслуженный артист России Александр Тростянский  

(скрипка, Москва)
Екатерина Богачева (сопрано)

лауреат международного конкурса Павел Гига (балалайка)
Ирина Анисимова (художественное слово)

учащийся ДМШ №2 Арсений Сергеев (виолончель)

«Музыка – моя жизнь!»
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Концерт
«Органная музыка  

эпохи барокко»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий

Лауреат международного конкурса Ольга Коржова (сопрано)
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

В программе вечера прозвучат сочинения Н. Брунса, 
И.С. Баха, Г. Перселла, А. Вивальди, Б. Черногорского. Для ба-
рочных мастеров звуки были сродни буквам, с их помощью 
можно было передать информацию. В те далекие времена 
каждый образованный слушатель легко читал такую зашиф-
рованную звукопись. Мы же наслаждаемся только красотой 
звучания, а точный смысл, заложенный композитором, оста-
ется нам неведом. Поэтому так интересно будет на концерте 
попытаться разгадать эти тайные музыкальные ребусы эпохи 
барокко.

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

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость 200 рублей 

20 октября,
воскресенье 

17:00                   

25 октября,
пятница 

19:00                   

12+

12+

Сольный концерт 
солист Сочинской филармонии

дипломант российского конкурса 
Сурен Вартанян 

(фортепиано)
«Романтики ХХ века»

Искусство ХХ века вошло в историю как всеохватыва-
ющая волна обновления, поисков и экспериментов. Худож-
ники, литераторы и композиторы, как правило, стремились 
отразить в своих творениях суровые реалии и потрясения, с 
которыми столкнулось человечество в эту эпоху. Тем удиви-
тельнее обнаружить, что в столь неоднозначное для искусства 
время жили художники, которые сумели сохранить в себе 
свойственное нашей душе изначальное стремление к красоте 
и гармонии, не утратили способность восхищаться жизнью и 
видеть прекрасное во всем окружающем.

Откроется же слушателям неожиданно свежий, полный 
ярких красок мир романтиков ХХ века сочинениями Рейн-
гольда Глиэра, Сергея Рахманинова, Арно Бабаджаняна и 
Эдуарда Абрамяна, чье 90-летие отмечается в этом году.
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«Музыка парижских соборов»
Концерт органной музыки

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

27 октября,
воскресенье

17:00
12+

С VII века орган неразрывно связан с церковным бо-
гослужением в европейских соборах. Сама конструкция 
органа органично вписывалась в общий архитектурный 
облик собора. Музыкант-исполнитель находился вне 
зоны видимости прихожан, и поэтому и он, и сам ин-
струмент были окутаны особым ореолом тайны. А при-
открыть «тайну соборов» помогут сочинения И. С. Баха,  
К. Сен-Санса, С. Франка и Л. Бельмана.

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

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина
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каждую субботу
сентября

17:00 0+«Встречаемся у фонтана»
В рамках городской программы «Курортные субботы» 

Сочинское концертно-филармоническое объединение приглашает сочинцев и гостей курорта в 
Парк культуры и отдыха «Ривьера» на встречи с коллективами и солистами Сочинской филармонии. 

Концерты проходят каждую субботу у фонтана. 
продолжительность концертов – 1 час. 

5 октября
Концерт

«С улыбкой и всерьез» 
На зеленой аллее парка у фонтана  с про-

граммой «С улыбкой и всерьез» выступит квар-
тет народных инструментов «Сочи-сюрприз» 
при участии солиста филармонии Бориса Ай-
рапетова. Прозвучат любимые русские народ-
ные и  современные  песни, инструменталь-
ные миниатюры в обработке художественного 
руководителя коллектива Игоря Мурзанаева.

 
12 октября

Концерт
 «Играй, гармонь!» 

Заслуженный артист Кубани Николай Го-
ренко и солист Сочинской филармонии Борис 
Айрапетов представят программу «Играй, гар-
монь!». Талантливый артист, музыкант, истин-
ный сподвижник своего дела Николай Горенко, 
мастерски демонстрируя все возможности рус-
ской гармони,  исполнит произведения извест-
ных советских композиторов.

19 октября
Концерт

«песни России» 
Песенно-инструментальный ансамбль 

«Кудрина» под управлением заслужен-
ной артистки Кубани И. Рыбаковой 
пригласит всех принять участие в про-
грамме «Песни России». Наверняка, все при-
сутствующие с удовольствием споют вме-
сте с артистами известные народные песни, 
вспомнят любимые мелодии В. Соловьева- 
Седого, закружатся в русском хороводе.

 
26 октября

 Концерт
«Распотешься, народ!» 

В концерте оркестра народных инструмен-
тов «Русский сувенир» имени П. И. Нечепоренко 
зрителей ждет встреча с  заслуженными арти-
стами России Татьяной Остудиной, Виктором 
Кузнецовым, заслуженным артистом Кубани 
Николаем Горенко и солистами Борисом Айра-
петовым и Натальей Котенко.
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3 – 16 октября

3 – 16 октября

12+

12+

«астрал: глава вторая»
(ужасы, триллер) СШа

«Все включено 2»
(комедия) Россия

Семья Ламберт стремится раскрыть тайну, из-за которой они 
оказались в опасной связи с миром духов…

Когда приятель похож на тебя, как две капли воды, тут уж грех не 
поучаствовать в конкурсе двойников...

Режиссер Джеймс Ван
В главных ролях:  Патрик Уилсон,  Роуз Бирн, Лин Шэй,   

Тай Симпкинс,  Барбара Херши,  Стив Култер,   Ли Уоннелл,  
Энгус Сэмпсон, Эндрю Эстор,  Хэнк Харрис

режиссер Эдуард Радзюкевич
В главных ролях:  Михаил Беспалов,  Федор Добронравов,   

Роман Мадянов, Сергей Бурунов, Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков, 
Григорий Сиятвинда, Карэн Бадалов, Илья Уткин,  Михаил Семин
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афиша на август 2013 года

3 – 23 октября
12+«Гравитация»

3D (фантастика, триллер, драма, детектив)  
СШа, Великобритания 

Доктор Райан Стоун отправляется в первую космическую мис-
сию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для 
которого этот полет — последний перед отставкой.

режиссер Альфонсо Куарон
В главных ролях:  Сандра Буллок, Джордж Клуни,  Эд Харрис 

10 – 23 октября
12+«Философы: урок выживания»

(фантастика, триллер)  СШа, Индонезия

 В международной школе в Джакарте таинственный учитель фи-
лософии предлагает 20 студентам провести эксперимент. Этот опыт 
будет самым экстремальным.

режиссер Джон Хаддлс
В главных ролях:   Джеймс Д’Арси, Софи Лоу, Дэрил Сабара,  

Фредди Строма, Риз Уэйкфилд, Бонни Райт, Майя Митчелл

10- 23 октября
12+«Бойфренд из будущего»

(фантастика, драма, комедия)  Великобритания  

В возрасте 21 года Тим Лейк обнаруживает, что он может путе-
шествовать во времени.

режиссер Ричард Кёртис
В главных ролях:  Донал Глисон, Рэйчел МакАдамс,  Билл Найи, 
Том Холландер,  Марго Робби, Лидия Уилсон, Линдсэй Дункан, 

Ричард Кордери, Джош МакГуайр, Уилл Меррик

10 – 30 октября
12+«Сталинград»

3D (военный, драма, боевик) Россия 

1942-й год. Сталинград. Советские войска планируют контрна-
ступление на немецкие части, оккупировавшие левобережье Волги.

режиссер Фёдор Бондарчук
В главных ролях:  Пётр Фёдоров, Томас Кречман, Мария Смольникова, 

Яна Студилина, Дмитрий Лысенков, Алексей Барабаш,  
Андрей Смоляков, Сергей Бондарчук, Хайнер Лаутербах, Олег Тилькин
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афиша на сентябрь 2013 года

17 – 30 октября
12+ «план побега»

(боевик, триллер, детектив)  СШа 

История Рэя Бреслина, суперспеца по системам безопасности.

режиссер Микаэль Хофстрём
В главных ролях: Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, 

 Джеймс Кэвизел, Фифти Сент, Винни Джонс, Винсент Д’Онофрио, 
Эми Райан,  Сэм Нил, Каитриона Бэлфи, Фаран Таир

17 – 30 октября
12+ «Гонка»

(боевик, драма, биография, спорт) 
СШа, Германия, Великобритания

70-е годы XX века. Золотое время «Формулы-1»...

режиссер Рон Ховард
В главных ролях:  Крис Хемсворт, Даниэль Брюль, Оливия Уайлд,  
Александра Мария Лара, Натали Дормер, Ребекка Фердинандо,  

Том Влашиха, Жозефин Де Ла Буме, Пьерфранческо Фавино, Рэйн Элвуд

17 – 30 октября
12+ «Ведьмы из Сугаррамурди»

(ужасы, драма, комедия) Испания, Франция 

Трое незадачливых воришек попадают в заколдованный город, 
где на протяжение веков правят бал коварные ведьмы.

режиссер Алекс де ла Иглесиа
В главных ролях: Хавьер Ботет, Марио Касас, Сантьяго Сегура, 

Уго Силва, Кармен Маура, Макарена Гомес, Карлос Аресес, Кароли-
на Банг, Секун де ла Роза, Мария Барранко

24 октября –  
6 ноября 12+ «Горько!»

(комедия, приключения) Россия

Прогрессивные и талантливые Наташа и Рома мечтают о евро-
пейской свадьбе на берегу моря, но… 

режиссер Жора Крыжовников
В главных ролях: Сергей Светлаков, Ян Цапник, Юлия Александрова, 
Егор Корешков, Сергей Лавыгин, Данила Якушев, Валентина Мазуни-

на, Александр Паль, Юлия Стадник, Елена Валюшкина
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афиша на август 2013 года
24 октября –  

6 ноября 12+«Облачно, возможны осадки 2: 
Месть ГМО»

(мультфильм, фантастика, комедия, семейный) СШа

Все жители острова Поплавок покинули родной дом после собы-
тий предыдущего мультфильма. Главный герой Флинт Локвуд теперь 
работает в компании The Live Corp на своего кумира Честера.

режиссер Коуди Камерон, Крис Пирн

24 октября –  
6 ноября 12+«Как поймать перо Жар-птицы»

(мультфильм) Россия

Во исполнение воли царя Берендея, младший сын его Иван от-
правляется на поиски диковинной Жар-птицы. В поисках удачи Ивана 
Царевича сопровождает верный друг и помощник — Серый Волк.

режиссер Вячеслав Плотников
В главных ролях: Юлия Савичева, Дмитрий Дюжев, Нонна Гришаева, 

Андрей Леонов, Алексей Колган

24 октября –  
6 ноября 12+«Мачете убивает»

(боевик, триллер, криминал) СШа, Россия

Правительство США вербует Мачете для миссии, которую не под 
силу выполнить простому смертному. 

режиссер Роберт Родригес
В главных ролях: Дэнни Трехо, Мишель Родригес, София Вергара, 

Эмбер Хёрд, Леди Гага, Антонио Бандерас, Кьюба Гудинг мл.,  
Джессика Альба, Демиан Бишир, Мэл Гибсон

24 октября –  
6 ноября 12+«пятая власть»

(драма, биография) Великобритания, Бельгия 

Дав начало веку повышенной конфиденциальности, утечки скан-
дальных новостей и незаконного распространения важной и опасной 
информации, Wikileaks навсегда изменили правила игры. 

режиссер Билл Кондон
В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Даниэль Брюль, Энтони Маки
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Помимо зрительских 
оваций, восторгов, поздравле-
ний и цветов, бенефициант в 
знак признания получил от го-
родского руководства Почёт-
ный Знак отличия «За вклад 
в развитие города Сочи». Эту 
награду заслуженному арти-
сту Российской Федерации 
вручил глава города – Анато-
лий Пахомов. Так была оцене-
на многолетняя вдохновенная 
и высокохудожественная ра-
бота музыканта.

Помимо нагрудного 
знака, приколотого к лацкану 

смокинга Владимира Шохова, 
присуждение этой награды 
предусматривает обязатель-
ную ежемесячную выплату в 
размере 4000 рублей.

Вторая награда пришла к 
нашему юбиляру из столицы 
Кубани. Министерство куль-
туры Краснодарского края на-
градило Владимира Григорье-
вича Почётной грамотой «За 
значительный вклад в разви-
тие музыкального искусства 
Кубани, за многолетний до-
бросовестный труд и в связи с 
личным юбилеем».

НОВОСтИ СКФО

Браво, Маэстро!
Финал сочинского августа был украшен ярким и памятным бенефисом артиста Сочинской фи-
лармонии виолончелиста Владимира Шохова, отметившего в этом году свой 60-летний юбилей. 
Вся культурная общественность города-курорта, провожая насыщенное арт-событиями лето и 
встречая новый творческий сезон, 30 августа внимала чарующим звукам музыки в исполнении на-
шего талантливого и прославленного коллеги.

Смотрите, кто пришел…
Ольга  пименова, 
артистка-вокалистка (солистка).

Певица на профессиональной сцене уже 35 лет. Закончи-
ла Уральскую государственную консерваторию имени Мусорг-
ского и аспирантуру. Она - лауреат всероссийских конкурсов и 
международных фестивалей, заслуженный деятель Всероссий-
ского музыкального общества, работала солисткой Уральского 
государственного русского оркестра «Звёзды Урала» и Екате-
ринбургского Театра Романса. В 2010 году награждена Почётной 
грамотой Министерства Культуры Российской Федерации «За 
большой вклад в развитие культуры».

В репертуаре Ольги популярная русская и зарубежная клас-
сика, старинные и современные романсы, обработки народных 
песен, отечественная песенная классика, песни военных лет. 
География ее выступлений обширна - города России, ближнего 
и дальнего зарубежья, в том числе Испании, Дании, Германии.
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Наши юбиляры
3 октября отметит юбилей Надежда павловна 

Чижова, дежурный администратор службы безопас-
ности. Трудовая деятельность в СКФО началась у На-
дежды Павловны, 13 августа 2010 года. А до этого – за 
ее плечами, после окончания Армавирского юриди-
ческого техникума, работа по специальности юриста 
в системе социального обеспечения.

21 октября исполняется 75 лет Вячеславу 
Ильичу абрашкину, общий трудовой стаж которого 
насчитывает 51 год 6 месяцев. В Сочинской филармо-
нии В. И. Абрашкин служит 48 лет.

Заслуженный артист России, ученик великого русского музыкан-
та, педагога, просветителя, народного артиста СССР, лауреата Государ-
ственной премии П. И. Нечепоренко.

С 1994 года Вячеслав Ильич Абрашкин - художественный руково-
дитель и главный дирижер Оркестра народных инструментов «Русский 
сувенир».

Коллектив СКФО от всей души поздравляет юбиляров с прибли-
жающимся событием и желает здоровья и всяческих благ.

праздник первого звонка
Яркий и радостный праздник был организован в День Знаний для первоклассников, чьи родители и 
бабушки работают в Сочинском концертно-филармоническом объединении.

К полудню 1 сентября десять мальчишек и 
девчонок вместе с семьями были приглашены в 
Зал органной и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской. 

На всю дальнейшую жизнь у этих сочинских 
ребят останется память о том, как они – «олим-
пийские первоклашки» – красиво и торжествен-
но, весело и вкусно вступали в школьную жизнь. 

Нарядных мальчиков и девочек привет-
ствовали и поздравляли. Ведь они теперь не про-
сто дети. Они – школьники, немаловажная часть 
нашего общества. А потому, они, как взрослые, 
давали в этот памятный день «Клятву перво-
классника». 

А чтобы переход в новую жизнь показал-
ся ребятам совсем незабываемым, им вручили 
подарки от руководства и всего коллектива 
нашего учреждения. В фирменной упаковке с 
логотипом Сочинского концертно-филармо-
нического объединения ребят ожидали краси-
вые новенькие школьные ранцы с символикой 
сочинской Олимпиады, полные ученических 
принадлежностей. Ну и, наконец, десертная 
часть торжества – сладости, напитки, детская 
дискотека.

Родителям и бабушкам новоиспечённых 
школьников от руководства нашего учреждения 
были вручены благодарственные письма. 
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Взгляд на сцену
Спектакли Свердловской Музкомедии глазами фотохудожника Виталия Пустовалова

Выставка театральной 
фотографии в фойе Зимнего 
театра Сочи была открыта 
за две недели до больших га-
стролей Свердловского госу-
дарственного академического 
театра музыкальной комедии 
из Екатеринбурга.

Фотохудожники любят 
театр. Жизнь на сцене ежесе-
кундно балансирует на грани 
реальности и вымысла, и это 
ли не высшее искусство – оста-
новить такое мгновение одним 
точным кадром, зафиксиро-
вать и поделиться этим чудом 
со своими зрителями?

Виталий Пустовалов 
– опытный охотник за сцени-
ческим чудом – его взгляд об-
ращен на Сцену больше двух 
десятилетий. Со Свердловской 
Музкомедией он постоянно 
сотрудничает с 1996 года.

Необходимо помнить 
– театральная съемка – это 
съемка БЕЗ ВСПЫШКИ! Ис-
пользование вспышки во вре-
мя спектакля категорически 
запрещено. В музыкальном 
театре фотографу работать 

сложнее, чем, скажем, в театре 
драматическом. Актеры музы-
кального театра гораздо «под-
вижнее», танцевальнее,  и  пару 
минут подряд  не усидят на 
месте. Как волны на морской 
берег, то и дело «накатывают» 
на сцену «массы» - артисты 
хора и балета. И все – поют! 
Сфотографировать поющего 
человека – невероятно сложно. 
Но тут есть профессиональ-
ный секрет: максимального 
художественного эффекта 
можно достичь, если снимать 
не поющего, а… слушающего, 
сопереживающего! «Отзерка-
ленная эмоция» - фирменное 
изобретение Виталия Пусто-
валова.

Чтобы «поймать» един-
ственно нужный кадр иногда 
приходится «сидеть в засаде» 
три, четыре, а иногда и шесть-
семь показов одного и того же 
спектакля подряд. Зато когда 
удается «остановить» то самое 
театральное мгновение – это 
счастье. Это – красота. И это 
– собственный «Взгляд на сце-
ну» Виталия Пустовалова.

Виталий 
пустовалов

Родился в 1953 году. В Екате-
ринбурге в 1975 закончил Ураль-
ский политехнический инсти-
тут.

Персональные выставки про-
ходили в городах: Москва, Ека-
теринбург, Волгоград, Норильск,  
Омск, Челябинск.

Участник областных, все-
российских, международных вы-
ставок.

Автор фотоафиш, плака-
тов, буклетов,  календарей, 
книг, компакт-дисков.

Художественные фоторабо-
ты находятся в частных кол-
лекциях и галереях Голландии,  
Германии, Франции, Норвегии, 
США, Израиля, Венесуэлы, Шве-
ции, Швейцарии, Канады.

Член Союза театральных 
деятелей РФ. Член секции теа-
тральных художников Екате-
ринбургского отделения Союза 
театральных деятелей РФ.
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Сезон открыт
В Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской программой «The best», исполненной Со-
чинским симфоническим оркестром, открылся новый концертный сезон 2013-2014 нашей филармонии.

А накануне в уютном флористическом дво-
рике Органного зала для представителей СМИ 
города состоялся пресс-завтрак, посвященный 
этому событию.

Генеральный директор Сочинского филар-
монического объединения Владимир Мишарин 
отметил, что начало сезона – это всегда праздник, 
который отмечается накануне Нового календар-
ного года. «С этим символическим событием, 
обычно, связаны планы и надежды на перемены 
к лучшему. В новом сезоне будет много музы-
кальных открытий, трепетных волнений и экс-
промтов…»

Отпуск для сочинских артистов – понятие 
относительное. «У нас никогда не закрываются 
двери ни Зимнего театра, ни Органного зала. Со-
чинский симфонический оркестр и летом не рас-
ставался со слушателями, выступая на площади 
Музыки перед Залом органной и камерной музы-
ки. В этом году  оркестр раньше обычного откры-
вает сезон, – комментирует  директор Сочинской 
филармонии Валерия Анфиногенова. – Несколь-
ко программ будут посвящены юбилеям компо-
зиторов: М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова 
и М. Глинки. Сочинская филармония подготовит 
для публики известные произведения  этих ком-
позиторов и те, что в Сочи ранее не исполнялись.

Зрителям будет представлен новый цикл 
«Диалоги с оркестром»: на языке музыки будут 
«дискутировать» фортепиано и симфонический 
оркестр.

Еще одна новация – абонемент «Свет души 
моей» в Троице-Георгиевском женском монасты-
ре, первый концерт которого в исполнении Ка-
мерного хора успешно прошел 1 сентября. 

Найдут продолжение в сезоне и традици-
онные концерты: детские музыкальные абоне-
менты и полюбившиеся слушателям концерты 
«Мама, музыка и я». На «Литературных вечерах 
с Сочинским симфоническим оркестром» со-
чинцы смогут услышать «Арлезианку» А. Доде на 
музыку одноименного произведения Ж. Бизе и 
отрывки из «Евгения Онегина» под редко испол-
няемую музыку С. Прокофьева, написанную им 
для театральной сцены. Еще один концерт, «Пуш-
киниана»,  также будет посвящен великому поэту. 

Продолжится череда бенефисов артистов 
Сочинской филармонии: в этом сезоне отметят 
свои юбилеи художественный руководитель орке-
стра народных инструментов «Русский сувенир» 
Вячеслав Абрашкин, солист Борис Айрапетов и  
концертмейстер Наталья Сергеева (фортепиано).

Сезон открыт,  надеемся, что он не разоча-
рует поклонников классического искусства.



30

«И, конечно, припевать лучше хором…»
1 сентября в Троице-Георгиевском женском монастыре состоялся первый концерт Сочинского  
Камерного хора из цикла концертов «Свет души моей». Своими впечатлениями и планами на буду-
щее делится руководитель хора Марина Богданова.

– Для меня, как творческого человека, 
предложение генерального директора Владимира 
Васильевича Мишарина о проведении цикла кон-
цертов в монастыре оказалось очень интересным. 

Православная традиция не подразумевает 
концертных выступлений в храме. Именно по-
этому это выступление было для нас особенным 
и волнующим. В акустических условиях храма 
хоровая палитра звучит объемнее, богаче и ярче.

Готовя концертную программу, мне хоте-
лось объединить её единым идейным замыслом, 
основываясь на двух самых ранних музыкальных 
традициях – духовная музыка на Руси и музыка 
народная. В программу концерта вошли произ-
ведения Бортнянского, Рахманинова, Свиридо-
ва, Калистратова, обработки русских народных 
песен. 

О том, что наше выступление пришлось 
по душе прихожанам и паломникам монастыря, 
говорили слёзы счастья на их лицах. Кто-то вы-

сказывал слова восхищения и благодарности, 
кто-то интересовался нашими будущими высту-
плениями, кто-то захотел приобщить своих детей 
к музыке. Особенно приятными были отзывы на-
стоятельницы монастыря матушки Анастасии и 
монахинь монастыря. 

Уверена, что с каждым таким концертом 
ряды любителей хора будут расти, так как миссия 
камерного хора (популяризация хорового ис-
полнительства и сохранение традиций хорового 
пения в Сочи) выполнима! 

У нас интересные творческие планы, кото-
рые связаны с юбилейным для хора – 20-летним 
творческим сезоном. В юбилейную программу 
войдут новые хоровые произведения современ-
ных композиторов, великолепная хоровая клас-
сика, популярные эстрадные мелодии в аранжи-
ровке для хора, выступление с симфоническим 
оркестром и солистами филармонии. И ещё 
много интересного. Планируем также подгото-
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вить к «олимпийским дням» целую программу 
народных песен, которые будут интересны на-
шим иностранным гостям. Это будет настоящий 
музыкальный микст, который, уверена, придется 
по душе нашей взыскательной публике.

Существует идея и создания хорового або-
немента для школьников. Интерес к этому виду 
музыкального искусства необходимо пробуж-
дать в самом раннем возрасте. 

Предполагаем, что такой образовательный 
абонемент будет состоять из 3-4-х концертов, 
которые в ближайшее время будут предложены 
общеобразовательным школам. Дети узнают, что 
такое хор и каким он бывает, что такое унисон и 
что называют «чудесами голоса» и многое другое. 
Такие весёлые хоровые уроки позволят привлечь 
школьников к академическому пению, понять, 
что хор – это весело, здорово и интересно! Музы-
кальные уроки будут распределены на учебный 
год – по одному в каждой четверти. Один из них 
будет посвящен музыке народов мира. А послед-
ний урок-концерт хотелось бы сделать интерак-
тивным с участием самих слушателей. Как это 
задумывается? Не стану пока раскрывать всех 
секретов. И если наши дети приведут на концерт 
хора своих родителей, мы сможем считать инве-
стиции в хоровое будущее нашего города успеш-
ными. Так хочется, чтобы в Сочи возродились 
богатейшие певческие традиции, зарождённые 
когда-то Иваном Александровичем Шмелёвым, 
именем которого названа Музыкальная школа 
№1. В архивах Музея истории города-курорта 
Сочи хранятся уникальные фотографии периода 
расцвета хорового движения Сочи, когда Теа-
тральная площадь собирала тысячи слушателей.

В нашем хоре сформировалась очень спло-
чённая и дружная команда единомышленников, 
настоящих профессионалов, людей, преданных 
своему делу, любящих хоровое пение и искрен-
не верящих в то, что «песня строить и жить по-
могает» и делает нашу жизнь приятнее, добрее и 
оптимистичнее.

И, возможно, нам удастся реализовать еще 
один «утопический на данном этапе» проект – 
создать настоящий городской сводный хор, кото-

Марина 
Богданова

Окончила Архангель-
ское музыкальное учи-
лище по специальности 
«Хоровое дирижирова-
ние», по той же специ-
альности продолжила 
учебу в Петрозаводской 

государственной консерватории.
Затем - Российская академия народного 

хозяйства  и государственной службы (специ-
ализация «Государственное и муниципальное 
управление»). 

В течение 10 лет была руководителем из-
вестного в Карелии, концертного хора «Лаулу».

Под руководством Марины Богдановой 
хор стал Лауреатом Всероссийского конкурса 
«Поющее детство», получил почётное звание 
«Детский образцовый коллектив России», 
успешно гастролировал в России и за рубежом.

Марина Богданова - основатель и руко-
водитель вокального ансамбля «Джазовый 
вокзал» и вокального ансамбля «Классика».  
Она была членом Оргкомитета и жюри все-
российских и республиканских фестивалей, 
сотрудничала с хором Петрозаводской госу-
дарственной консерватории, Петрозаводско-
го государственного университета, хорами 
Санкт-Петербурга.

В качестве организатора принимала уча-
стие в международных проектах « Нордик 
Мьюзик» (Норвегия), «Фено-Скандия» (Фин-
ляндия), «Рождество в Германии» (Германия).

Отмечена Благодарственными письмами: 
Министерства культуры РФ, Министер-
ством образования Республики Карелия и дру-
гими наградами.

В 2003 г. М. Богданова была удостоена зва-
ния «Лауреат года Республики Карелия».

С 2012 г. Марина Богданова - артистка 
хора «СКФО».
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рый исполнил бы кантату Карла Орфа «Кармина 
Бурана», являющуюся одним из самых часто 
исполняемых произведений хорового жанра во 
всём мире. Это крупное плакатное произведение, 
очень яркое по своим музыкальным впечатлени-
ям, но при этом достаточно простое по техниче-
ским средствам. А почему бы нет?.. Мечтам свой-
ственно сбываться…

Очень приятно, что сейчас по крупицам 
удается привлекать в хор молодежь. У нас уже 
есть группа волонтеров, которые выступают в 
некоторых концертных программах хора. Ребята 
получают в хоре профессиональные навыки и 
невероятное удовольствие от пения в професси-
ональном коллективе и имеют возможность вы-
ступать с лучшими музыкантами нашего города. 
Тем более в рядах волонтёров камерного хора 
поёт и дирижёр муниципального симфониче-
ского оркестра, лауреат премии Правительства 
России Олег Солдатов, имеющий в своём профес-
сиональном багаже и хоровое образование. Такое 
сотрудничество помогает молодым музыкантам 
повысить свой профессиональный интерес, рас-

крыть секреты профессионального мастерства и 
творческого успеха, вдохновиться и утвердиться 
в правильности сделанного профессионального 
выбора.

В этом сезоне хор открывает новые ва-
кансии и приглашает к профессиональному со-
трудничеству активных, инициативных певцов, 
обладающих красивым голосом, находящихся 
в начале своего артистического пути. Молодых 
перспективных людей, получивших «хоровую 
прививку» в годы учебы в музыкальной школе, 
желающих вступить в ряды волонтёров ждет 
камерный хор СКФО. Вы получите уникальную 
возможность принять участие в творческой 
жизни камерного хора, развить свои вокальные 
данные и приобщиться к миру восхитительной 
музыки и высокой поэзии.

 Как доказывают исследования швейцар-
ских ученых, пение дает людям ощущение сча-
стья и способность к позитивной самооценке.

Приходите в хор, приходите на концерты 
хора, и вы станете намного счастливее.

А я искренне верю – нас ждут великие дела!
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Концертмейстер – «товар» штучный: 
хороших много, а отличных единицы

18 октября на сцене Органного зала свой юбилейный концерт представит публике концертмей-
стер Сочинской филармонии Наталья Сергеева

– Хочется, чтобы это событие получи-
лось ярким, незатянутым и запоминающимся, 
– делится юбиляр, готовясь к концерту. – Чтобы 
каждый номер – как яркая вспышка. От сольного 
выступления я отказалась, не раздумывая: раз 25 
лет проработала концертмейстером, им останусь 
и на этом вечере.

Что ждет зрителей на моем концерте? При-
едет доцент московской консерватории, лауреат 
международных конкурсов, заслуженный артист 
России и мой большой друг Александр Тростян-
ский. С ним исполним очень красивую и эмоци-
ональную «Сонату» Ц.Франка. Выступят и мои 
любимые солисты, с которыми работаю сегодня 
в филармонии. Содной из них, Екатериной Бо-
гачевой, мы сделали несколько очень хороших 
программ, а на вечере она исполнит две малоиз-
вестные оперные арии. Мой студент Павел Гига, 
лауреат нескольких конкурсов, работающий 
сегодняс оркестром «Русский сувенир»под ру-
ководством Вячеслава Абрашкина, исполнит на 
балалайке две не очень классические, но очень 
яркие вещи. Будут звучать под аккомпанемент и 
стихи. Зрителей также ожидает сюрприз – форте-
пианный дуэт с ударными инструментами… Кто 
сыграет на втором рояле, пока держу втайне… 

В этот вечер состоится, наверное, и самый 
важный для юбиляра дебют – ее 8-летний сын 
Арсений выйдет на сцену, чтобы вдвоем с мамой 
исполнить произведения для фортепиано и вио-
лончели. 

У Натальи Сергеевой концертная жизнь 
началась в таком же юном возрасте. 9-летняя На-
таша на сцене Зимнего театра выступала еще с 
детским хором сочинской музыкальной школы, 
куда ее привела мама, Бэла Григорьевна.

Музыка окружала Наташу с детства. Мама 
собрала огромную фонотеку с записями класси-

ческой музыки, которая звучала в доме постоян-
но. Дочка рано запела, демонстрируяявные музы-
кальные способности, и родителям настоятельно 
рекомендовали развивать их в ребенке.

Опоздав на набор в классы по специаль-
ностям, Наташа Сергеева попала в хоровую сту-
дию к талантливому педагогу Аркадию Лаптеву. 
Его хор гремел на весь Сочи, и без его исполни-
телей не обходился практически ни один серьез-
ный концерт для важных правительственных и 
иностранных делегаций. Наташа совершенно 
не боялась сцены и чувствовала себя на ней со-
вершенно свободно. Талантливую девочку не 
оставляли без внимания и представители СМИ, 
посвятив ей даже целую детскую телепередачу 
«Веселые нотки».

Игрой на фортепиано в школе она за-
нималась на общих основаниях, но регулярно 
показывая хорошие результаты, была отмечена 
легендарным сочинским музыкантом, директо-
ром детской музыкальной школы №1 Нателой 
Кузнецовой. На одном из переводных экзаменов 
она пригласила ее в свой класс, где ученицу стала 
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готовить к поступлению в музыкальное училище 
по специальности «фортепиано».

– Я считаю ее своей второй мамой, – гово-
рит Наталья Сергеева сегодня. – Это незаурядная 
личность, яркая и безумно талантливая. Школа 
выпустила за это время огромное количество 
профессионалов, лауреатов всевозможных кон-
курсов. Низкий ей поклон за то, что она «по-
ставила меня на крыло» и дала мне «путевку в 
жизнь».

Так же тепло Наталья отзывается о своем 
преподавателе и в Краснодарском музыкальном 
училище, где продолжила обучение. Молодой 
педагог Александр Семенов, только что окон-
чивший аспирантуру в Ленинградской консер-
ватории, с энтузиазмом и огромным желанием 
готовил свою ученицу для поступления в консер-
ваторию. Выпускную программу на окончание 
музыкального училища они, по словам Натальи 
Сергеевой, подготовили «просто безумную»: 
Этюды Ф. Листа, Ф. Шопена и Сонату Л. Бетхо-
вена «Аврора».

– Даже сейчас, прослушивая оставшуюся 
запись, я удивляюсь: неужели это тогда играла я? 
– признается юбиляр.

С полным убеждением в своем исполни-
тельском таланте Наталья появилась в казавшей-
ся ей музыкальной провинцией – Ташкентской 
консерватории. Мама-врач считала, что дочери 
полезен жаркий климат, поэтому выбор пал на 
это учебное заведение. 

Каково же было ее удивление, когда она 
познакомилась с профессорским составом кон-
серватории – личностями по-настоящему леген-
дарными. Выдающиеся музыканты и педагоги, 
оказавшись во время войны здесь в эвакуации, 
впоследствии так и остались в Ташкенте, создав 
свои музыкальные классы.Среди них –учени-
ки великого пианиста, Генриха Нейгауза. Здесь 
учились Рудольф Керер и Роза Тамаркина – вы-
дающиеся пианисты. Камерный ансамбль пре-
подавал слышавший живого Эдварда Грига 
скрипач Владимир Беленький, ученик прослав-
ленного Юрия Янкелевича, воспитавшего Вла-
димира Спивакова… То, что рассказывал мэтр 

ученице Наташе Сергеевой, не было ни в одном 
учебнике по музыке. 

Но в начале обучения Наталье пришлось 
пережить самый настоящий шок. Обласканную, 
талантливую, захваленную в Сочи девочку, как 
огорошили: «Разве с такими руками можно что-то 
играть?». И, прежде всего, усадили за фортепиано 
выправлять постановку рук. И это говорили той, 
что блистала с этюдами Шопена и Листа! Полгода, 
глотая слезы, пришлось отрабатывать этюды Чер-
ни (7 класс музыкальной школы), в то время как 
другие студенты уже разучивали Шопена… 

«Посмотрим, кто будет рыдать на вы-
пускном, – успокаивала преподаватель Марина 
Султанова, учившаяся у Анатолия Геккельмана, 
любимого ученика Генриха Нейгауза. 

Потрясающим педагогом по концертмей-
стерскому классу была и Мария Мальберг– 
бывший концертмейстер Мариинского театра. 
Именно она первая разглядела в своей ученице 
будущего коллегу, настойчиво советуя избрать 
эту музыкальную стезю. «Ты непременно будешь 
работать с вокалистами», – говорила она Ната-
лье и рекомендовала уже сейчас играть сложные 
оперные клавиры. «Ну, уж нет… никогда… луч-
ше пойду преподавать в музыкальную школу», – 
возражала Наталья. Но как она оказалась права! 
Со временем мысль о том, что концертмейстер – 
это именно то, что ей наиболее близко, все чаще 
возникала и у самой Натальи… И появилось по-
нимание, что эта профессия совсем непроста, как 
может показаться. Как важно в аккомпанементе 
дать первую правильную ноту, от которой зави-
сит дальнейшее выступление солиста или как из-
влечь «бархатный звук» при исполнении романса 
С.В. Рахманинова… Этими секретами щедро 
делилась с ней ее педагог. Да и самой Наталье все 
больше нравилось аккомпанировать своим со-
курсникам, которые просили подыграть то для 
скрипки, то для виолончели, для флейты, для во-
калистов, для тромбона и даже для контрабаса...

– Каждый инструмент требует от фортепи-
ано своего звука, своего прикосновения к клави-
шам. Это на уровне интуиции, трудно найти сло-
ва, – пытается объяснить музыкант. – Скрипку 
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ты должна слышать почти так же трепетно, как 
вокал, а для виолончели нужны совершенно дру-
гие басы… Я нарабатывала свой опыт, и мне все 
это было интересно. Нравилось выходить на сце-
ну не одной, а с кем-то и творить в паре. Это меня 
завораживает. Я преклоняюсь перед солистами, 
которые один на один разговаривают с публикой. 
Но мне больше нравится разговаривать вдвоем, 
втроем и так далее…

На дипломном прослушивании по специ-
альности Наталья Сергеева играла последней – в 
половине второго ночи, так никто не хотел играть 
после нее… 

– Программа была сложнейшая: 4-ая бал-
лада Шопена (музыка очень тонкая и сложная 
по эмоциональному состоянию) и Рапсодия на 
тему Паганини С. В. Рахманинова. Мне устроили 
овацию. «А что я тебе говорила на первом курсе, 
глядя на твои слезы?» – вспомнилатогда Марина 
Султанова… 

После окончания консерватории Наталья 
Сергеева решила закончить обучение и вернуть-
ся в Сочи, куда ей был сделан вызов Алисой Де-
больской, чье имя сегодня носит Зал органной и 
камерной музыки. Это был 1988 год. Так она сно-
ва вернулась в Зимний театр, и с этого времени 
вот уже 25 лет– неизменный концертмейстер Со-
чинской филармонии.

– После того как я блистала в консервато-
рии, играя сложнейшие классические музыкаль-
ные произведения, мне предстояло сделать свой 
первый выход на сцену в санатории «Юг» Лаза-
ревского района…К этому событию я готовилась 
ответственно, учила репертуар… Но столкнулась 
с тем, чему в консерватории не учили. Там об-
учали понимать, чувствовать музыку и обладать 
техническими навыками. Но есть же еще навыки 
концертные – каким должно быть платье, как 
нужно выходить, как кланяться, как играть, так 
называемую, салонную музыку. Совсем не так, 
как ноты написаны. «Придумай что-нибудь по-
наряднее и покрасивее», – просит солист, и при-
ходится делать своеобразную аранжировку. Это 
было для меня внове…

И вот он, первый концерт… Выхожу на 

сцену, открываю пианино «Кубань» и… полови-
на черных клавишей отсутствует… А концерт 
начался, не уйдешь… Как сейчас помню, играю, 
а у самой слезы текут из-за страха сломать палец. 
Это был мой курс молодого бойца, с чем коллеги 
и поздравили...

Это только непосвященному может по-
казаться, что ничего сложного для музыканта в 
профессии концертмейстера нет. В действитель-
ности же хороший концертмейстер на музыкаль-
ном «рынке» – штучный «товар», – убеждена 
Наталья Сергеева. – Хороших много, а вот очень 
хороших – единицы… За каждым выдающимся 
исполнителем, как правило, стоит и столь же вы-
дающийся аккомпаниатор. У Елены Образцовой 
– Важа Чачава, у Марии Биешу – Евгений Шенде-
рович и так далее… 

– Концертмейстер – это не просто человек, 
который сидит за инструментом. Хороший кон-
цертмейстер – это и психотерапевт, и нянька, и 
мама, и жилетка, и наставник, и дирижер, и друг, 
и твоя правая рука, способная в любой момент 
выручить, – считает сегодняшний юбиляр. – На 
концертах возникают разные ситуации, и во мно-
гом от него зависит, как выйти из возникшего не-
ловкого положения достойно и без потерь.

На сцене все предельно аккумулировано, 
солист не должен ощущать никакого дискомфор-
та, а ты его должен «нести на фонтанчике», на 
подъеме. Самое элементарное правило концер-
тмейстера – твоему солисту должно быть удобно, 
поэтому ты для него – своеобразная «подушка». 
Ты должен так знать партитуру, чтобы вовремя 
попасть туда, куда внезапно «вынесет» солиста 
при неординарных ситуациях, моментально пе-
реключиться и взять на себя сложные моменты. 
Для этого, кроме опыта, нужна и «музыкальная 
интуиция». Но если концертмейстер не любит 
своего солиста, – ничего не получится. Любовь – 
это главное условие совместного творчества. 

Я никогда не играю просто так, к своей 
концертмейстерской работе отношусь очень от-
ветственно, и свой аккомпанемент играю всегда, 
как сольную партию. Этому меня научили, и это-
му я всегда неукоснительно следую.
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аНОНСЫ

АнонсЗимний театр 

АнонсЗимний театр 

14 ноября

27 ноября

14+

12+

Евгений Гришковец, который на рубеже 2000-х переме-
нил представления о жанре моноспектакля и даже сам стал 
определенным «жанром», показывает свою работу. «Проща-
ние с бумагой» — это коллаж воспоминаний, ностальгия по 
«гуттенберговской вселенной» — по миру, где книги не све-
тятся, а шуршат и пахнут типографской краской, а вместо 
СМС отправляются записки на клочке бумаги.

У спектакля «Прощание с бумагой», на самом деле, не 
один, а два сюжета — общий и частный. Частный легко вы-
читывается из названия: Гришковец размышляет о том, как 
электронные носители информации вытесняют бумажные. 
Общий же не столь очевиден. Автор говорит о времени, о 
пустоте и о том, что технический прогресс для каждого от-
дельного человеческого существа — это приближение к не-
бытию, потому что прогресс приходит со временем. А время 
это и есть осознание небытия.

Моноспектакль
«прощание с бумагой» 

Юбилейный вечер
 Вячеслава абрашкина

21 октября исполнится 75 лет одному из ведущих арти-
стов Сочинской филармонии, дирижеру, солисту-инструмен-
талисту (балалайка), заслуженному артисту России  Вячесла-
ву Ильичу Абрашкину.

В 1965 году он закончил  Музыкально-Педагогический 
институт имени Гнесиных по классу известного педагога 
– профессора, народного артиста СССР, лауреата Государ-
ственной  премии П. И. Нечепоренко.  В этом же году он был 
приглашен на работу  в сочинский Зимний  театр. И в те-
чение 48 лет самозабвенно служит в этом Храме Искусства, 
даря свой талант и свою душу слушателям.

Творческая деятельность В. И. Абрашкина достаточно 
разнообразна: он исполнитель-виртуоз, художественный ру-
ководитель и главный дирижер оркестра, аранжировщик.
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Анонс

Анонс

Органный зал

Органный зал

15 ноября

19 ноября

12+

12+

Играет скрипач 

Концерт 

Родион Замуруев

 Горана Бреговича

Родион Замуруев окончил Московскую консерваторию 
имени П. Чайковского и аспирантуру по классу профессора 
И. Бочковой. Он - стипендиат фонда Мстислава Ростропо-
вича, лауреат всероссийского и международных конкурсов. 
Скрипач концертирует с семи лет, выступает с сольными про-
граммами, играет с оркестрами и в камерных ансамблях. Дает 
концерты в престижных залах Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России, а также в Испании, Германии, Италии, 
Франции, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, Греции, Чили, 
Турции, Китае. Принимает участие в крупнейших междуна-
родных музыкальных фестивалях, сотрудничает с ведущими 
оркестрами России и мира. Музыкальные критики отмечают 
запоминающийся исполнительский почерк Замуруева, мас-
штабность его трактовок и безукоризненное владение ин-
струментом.

Настоящая известность пришла к Горану Бреговичу, 
благодаря замечательной музыке к фильмам Э. Кустурицы 
«Андеграунд», «Время цыган» и другие. А работа с режиссе-
ром Патрисом Шеро (фильм «Королева Марго») принесла 
композитору первую награду – Золотую пальмовую ветвь на 
Каннском фестивале киноискусств. Через год вторую такую 
же награду он получил за произведения к фильму Э. Каустри-
цы «Подполье».

Сегодня творчество музыканта известно не только ки-
номанам. Посетить его концерты, сопровождающиеся неиз-
менными аншлагами, мечтают многие, для того чтобы насла-
диться смешением фольклора, рока, симфонической музыки 
и услышать чувственную, эмоциональную музыку, корни ко-
торой на Балканах.

(Москва) 
и Сочинский симфонический оркестр
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3, 10, 17, 24 ноября   ..............................................................Концерты органной музыки
8 ноября   ......................................................К 35-летию Сочинского колледжа искусств 

Концерт фортепианного отделения
15 ноября  .................................................Родион Замуруев (скрипка, Москва) и СМСО
22 ноября   .................................................................. Концерт «Вечер русского романса»
29 ноября   ............................................Цикл концертов «Парад юбилеев». Эдвард Григ

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

НОЯБРь 
2013 года

Наш адрес: Курортный проспект , 32
Заказ билетов и справки по телефонам 2622404, 2623399

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

www.kulturasochi.ru
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