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Зимний театр
афиша на август 2013 года

1 августа, 20:00 
Спектакль 
«Когда мужа нет дома»

1 – 4 августа 
IV Международный 
фестиваль «акваДжаз»

2 августа, 20:00 
Концерт квинтета 
Д. Марсалиса (США), 
трио Д. Крамера, 
п. Зизак 
и Р. анчиполовского 
(Израиль)

4 августа, 20:00 
Концерт 
группы «таке 6» (США), 
Зении МакФерсон (США) 
и трио О. Бутмана

10 августа, 20:00 
Моноспектакль Сергея Безрукова 
«И жизнь, и театр,  
и кино…»

11 августа, 20:00 
Концерт евгения Дятлова

14 августа, 20:00 
Концерт 
елены Степаненко

20 августа, 20:00 
Спектакль 
«Мастер и Маргарита»

 
23 августа, 20:00 
Концерт 
Любови Казарновской

 
24 августа, 20:00 
Шоу-балет «тодес»

30 августа, 19:00 
Юбилей 
Владимира Шохова 
(виолончель)

31 августа, 20:00 
Танцевальное представление 
«Рамаяна»
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Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

Главный редактор - Елена Бабаева
Выпускающий редактор - Александра Широкова

Музыкальный редактор - Ольга Корсакова
Ответственный за выпуск - Александр Прокопенко

2 августа, 19:00 
Концерт цикла 
«Рояль «Бехштейн»

4 августа, 17:00 
XIV Открытый 
фестиваль органной 
музыки 
Концерт 
Мауриццио Корацца

9 августа, 19:00 
Культурные сезоны 
«Россия-абхазия 2013»

10 августа, 18:00 
«Курортные субботы» 
Променад-концерт 
«Мелодии 
летнего вечера»

11 августа, 17:00 
XIV Открытый 
фестиваль органной 
музыки
Концерт 
александр Новоселов 
(Санкт-Петербург), 
Лиана Мсрлян (Сочи)

16 августа, 19:00 
Концерт 
«Шедевры русской музыки»

18 августа, 17:00 
Закрытие 
XIV Открытого фестиваля  
органной музыки
Концерт 
Надежда Юрийчук (Украина), 
Сочинский симфонический 
оркестр

23 августа, 19:00 
Открытие концертного 
сезона 2013-2014 гг. 
Сочинского симфонического  
оркестра

25 августа, 17:00 
Концерт органной музыки
«Волшебник из Лейпцига – 
И. С. Бах»

28 августа, 19:00 
Концерт  
Песенно-инструментального  
ансамбля «КУДРИНА»
«песни России»
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ООО «Независимый МосТеатр» представляет

В главной роли - Елена Корикова.

1  августа,
четверг

20:00 Спектакль 
«Когда мужа нет дома» 

Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя

16+

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 1500 рублей.

Чем же занимаются жены, «Когда мужа нет дома»?  Да-
да, это именно то, о чем вы подумали: старый, как мир, но до-
брый (именно в этой постановке) адюльтер. Лирическую ко-
медию положений, в которые попадают изворотливые герои, 
представят актеры Московского Независимого театра. 

Невероятно смешная комедия положений в самом луч-
шем понимании этого жанра. В то время как муж в команди-
ровке, жена решила немного отдохнуть от семейной рутины и 
пригласила к себе любовника, но… неожиданно возвращается 
муж. Что делать? Конечно же, нужна легенда! Сюжет кажется 
знакомым, но как проделывают все умопомрачительные сце-
ны популярные актеры, которых мы привыкли видеть в бы-
товых сериалах, увлекает нас. Сами актеры увлекаются игрой 
настолько, что получают от этого искреннее удовольствие.

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»
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Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 100 – 1500 рублей.

2 августа,
пятница

20:00

12+

Дельфеайо Марсалис. Как лидер собственного кол-
лектива Д. Марсалис получил широкую известность после 
выпуска альбомов «Pontius Pilate’s Decision» (1992), «Musashi» 
(1997) и «Minions Dominion» (2006). Его последний альбом 
«Sweet Thunder», изданный в январе 2011 года, являет собой 
современную интерпретацию сюиты Дюка Эллингтона и Бил-
ли Стрейхорна «Such Sweet Thunder», в которой используются 
шекспировские сюжеты и образы.

 
трио Даниила Крамера. Даниил Крамер – арт-директор 

многих российских джазовых фестивалей – в Саранске, Ека-
теринбурге и Самаре, а ранее в Тюмени, Омске, Перми, Ижев-
ске, Саратове, Тольятти, Красноярске, Казани, Уфе, Белгороде 
и т.д. Он заведующий эстрадно-джазовой кафедрой в Инсти-
туте Современного Искусства в Москве. Им создан существу-
ющий уже многие годы уникальный концертно-гастроль-
ный абонемент «Джазовая музыка в академических залах», с 
огромным успехом идущий во многих городах России. В 2012 
году Крамеру присвоено звание «Народный артист России».

полина Зизак. Звезда телевизионного проекта «Голос».

Роберт анчиполовский. У Роберта завидный послуж-
ной список: выступления с Филом Вудсом, Рэнди Бреккером, 
Малгрю Миллером, Деборой Браун, Стивом Турре, участие в 
очень важных международных фестивалях. Его предпочте-
ние – музыка Чарли Паркера и Джона Колтрейна.

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

IV Международный фестиваль 
«акваДжаз»

Концерт
квинтета 

Дельфеайо Марсалиса (СШа), 
трио Даниила Крамера, 

полины Зизак 
и Роберта анчиполовского 

(Израиль)
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Продолжительность – 
2 часа 30 минут с антрактом.

Стоимость – 100 – 2500 рублей.

4 августа,
воскресенье

20:00
12+

Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

IV Международный фестиваль 
«акваДжаз»

Концерт
группы «Take 6» (СШа), 

Зении МакФерсон (СШа) 
и трио Олега Бутмана

Суппергруппа Take 6 – это живые классики вокала 
a’cappella. Шестеро вокалистов Тake 6 - это шесть тщательно 
отшлифованных голосов, охватывающих всю вокальную па-
литру, от внушительных басовых низов до головокружитель-
но парящих теноров.  «Take 6» - самая титулованная госпел и 
джаз-группа в мире, обладатель 18 номинаций и 10 статуэток 
Grammy и еще целой коллекции почетных трофеев.

Zenia McPherson (вокал) родом из Балтимора. После 
окончания Baltimore School for the Arts, где она изучала те-
атральное искусство, певица переехала в Филадельфию и 
вплотную занялась музыкой. Зения не раз появлялась на мно-
гих престижных площадках, среди которых - Apollo Theatre, 
Blue Note и Village Vinguard. Cейчас она выступает со своей 
группой Zenia and the Natural Experience и исполняет завора-
живающую смесь из афробита, фанка и джаза. 

трио Олега Бутмана. Олег не устает удивлять искушен-
ную публику новыми интересными проектами. Один из них 
- ансамбль «Jazz Passion», весьма востребованный на разных 
концертных площадках городов России и Европы. Работая 
в ансамбле, Олег получил возможность реализовать себя не 
только как музыкант, но и как композитор. В 2009 году на 
лейбле Butman Music вышел одноименный диск, записанный 
барабанщиком с пианисткой Натальей Смирновой и извест-
ными нью-йоркскими музыкантами. Осенью 2008 года Олег 
записал пластинку с выдающимися музыкантами - пиани-
стом Даниилом Крамером и американским контрабасистом 
Ричи Гудсом.

Обаяние, харизма, его яркая, динамичная игра снискали 
ему славу как среди российских коллег, так и в кругах зарубеж-
ных звезд джаза.
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Моноспектакль  Сергея Безрукова
«И жизнь, и театр, и кино…»

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

10 августа,
суббота

20:00 12+

Жизнь артиста – это, прежде всего, диалог со зрителем. 
Диалог, который он ведет со сцены или с экрана через каждую 
из своих ролей. И нет, наверное, ничего более желанного для 
актера и зрителя, чем вступить в диалог не посредством теа-
тра или кино, а напрямую.

Творческий проект Сергея Безрукова «И жизнь, и те-
атр, и кино…» – это возможность вместе с актером заново 
открыть для себя поэзию Александра Пушкина, Сергея Есе-
нина,  услышать песни на стихи Есенина, написанные Серге-
ем Безруковым. А во втором отделении  - непосредственное 
общение, в ходе которого актер будет отвечать на вопросы 
зрителей, рассказывать о своих работах в театре и кино, петь 
любимые песни.

Продюсер Степан Курчьян представляет

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

11 августа,
воскресенье

20:00 12+Концерт
заслуженного артиста России 

евгения Дятлова 
и «акадэм-квинтета»

Владея в совершенстве гитарой, обладая мощным голо-
сом, яркой внешностью и артистизмом, Дятлов завоевал лю-
бовь огромной армии поклонников как поющий актёр. Песни 
в исполнении Евгения звучат в спектаклях («Дни Турбиных») 
и фильмах («Космос, как предчувствие», «Мусорщик», «Ко-
пейка», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Сера-
фима прекрасная»). На протяжении 18 лет он выступает на 
лучших концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга, 
активно гастролирует по городам России и за рубежом.

Его репертуар подобран с большим вкусом, знаменитые 
старые песни в его исполнении звучат искренне, проникно-
венно и темпераментно. Он не боится включать в свой репер-
туар песни, которые раньше исполняли Муслим Магомаев, 
Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, эти песни в исполнении Евгения 
получают новую жизнь и новое звучание.

Продюсер Борислав Ягудин представляет
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Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя

Концерт 
елены Степаненко

Сложно поверить, но причиной внезапной народной по-
пулярности Елены Степаненко стала Моника Левински. Долгие 
годы Елена была всего лишь любимой женой Евгения Петрося-
на и не помышляла о большем. Но однажды, после скандала с 
Биллом Клинтоном и Моникой Левински, о котором говорил 
весь мир, у писателя-сатирика Михаила Задорнова появилась 
идея - написать монолог от имени российской женщины, об-
ращающейся к Биллу Клинтону со словами моральной под-
держки. Другой сатирик, Лион Измайлов, монолог сочинил, 
а Евгений Петросян приукрасил его всевозможными «Блин-
Клинами». И у Елены Степаненко появился сольный номер. 
Она прочла письмо простой русской бабы, чесальщицы- 
мотальщицы чулочно-носочной фабрики, адресованное  
г-ну Клинтону. Резонанс был просто ошеломляющим! На сле-
дующее утро Елена Степаненко проснулась знаменитой.

Продюсер Денис Чичеров представляет

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 1500 рублей.

14 августа,
среда
20:00

12+

Продолжительность – 
2 часа 30 минут с антрактом.

Стоимость – 100 – 1500 рублей.

20 августа,
вторник

20:00 Спектакль
«Мастер и Маргарита»

Спектакль представляет собой смелую трактовку 
бессмертного романа Михаила Булгакова. Действие про-
исходит в театре профессора Воланда, где актёрами яв-
ляется его свита, которая лихо закручивает сюжет вокруг 
истории Мастера и Маргариты. Любовь и предательство, 
жизнь и смерть, неразгаданная тайна жизни Сына Божье-
го и истина, о которой не знает никто. И страна, похожая 
на огромный дурдом.

ООО «Независимый МосТеатр» представляет

Роли исполняют: Ивар Калныньш,  
народный артист России Владимир Стеклов,  

заслуженный артист России Владимир Филатов,  
Наталья Гончарова, Анна Михайловская и другие

16+
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Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 100 – 2800  рублей.

23 августа,
пятница

20:00 12+
Концерт Любови Казарновской

 «The Best»
«Ее голос глубок и обольстительно вкрадчив… Трогатель-

ные, прекрасно исполненные сцены письма Татьяны и ее послед-
ней встречи с Онегиным не оставляют сомнений в высочайшем 
мастерстве певицы («Метрополитен Опера», «New York Times»).

«Мощное, глубокое, великолепно управляемое сопрано, 
выразительное по всему диапазону... Особенно впечатляют диа-
пазон и яркость вокальных характеристик» (Линкольн Центр, 
сольный концерт, «New York Times»).

«Голос Казарновской сфокусированный, деликатно-глубо-
кий в среднем регистре и светлый в верхнем… Она - лучезарная 
Дездемона» (Франция, «Le Monde de la Musique»).

«…Люба Казарновская очаровала зрителей своим чув-
ственным, волшебно звучащим во всех регистрах сопрано» 
(«Muenchner Merkur»).

Эти несколько цитат - небольшая часть восторженных от-
кликов, сопровождающих выступления Любови Казарновской.

В концерте примет участие звезда телевизионных проектов 
«Голос» и «Один в один» евгений Кунгуров.

Продюсер Степан Курчьян представляет

Концерт 
Шоу-балета «тодес»

«тодес» аллы Духовой
За 22 года существования «Тодеса» успело смениться 

не одно поколение артистов. Но балет каким-то магическим 
образом продолжает собирать «битковые» аншлаги, как и в 
начале карьеры. Сейчас сольные концерты для балета стали 
не праздничным деликатесом, а регулярной практикой. Ты-
сячные залы заполняются людьми до отказа по всему миру 
- В США, Европе, России и Азии. Люди приходят смотреть 
современный балет.  Танцевальный коллектив «Тодес» па-
раллельно участвует во многих проектах. Часть балета по-
стоянно гастролирует по миру с сольной программой, часть 
принимает участие в шоу самых именитых артистов отече-
ственного и зарубежного шоу-бизнеса. Часть задействована 
в уникальных сюжетных проектах Аллы Духовой, таких как 
танцевальный мюзикл-сказка для детей «Волшебная плане-
та», который с успехом идёт на большой сцене.

Южная Окружная Филармония представляет

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

24 августа,
суббота

20:00
12+
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Продолжительность – 
1 часа 30 минут без антракта.

Стоимость – 500 рублей.

31 августа,
суббота

20:00 12+ танцевальный эпос
«Рамаяна»

История театра берет свое начало с образования 
школы современного танца «ДиПрайм» в сентябре 2009 
года. На сегодняшний день ученики школы-театра хо-
рошо известны своими выступлениями. Они регулярно 
принимают участие в различных городских мероприяти-
ях. В ноябре 2009 года ученики школы завоевали второе 
место на IX Детском Международном фестивале искусств 
и спорта «Кинотаврик». В августе 2010 года, студийцы 
школы успешно выступили с танцевальной программой 
на Открытом чемпионате Европы по Боям Без Правил, 
почетными гостями которого были: Владимир Путин, 
Федор Емельяненко, Жан-Клод Ван Дам. В январе 2011 
года открыт филиал школы в Адлере. В школу ДиПрайм 
принимают всех, кто хочет научиться танцевать, любой 
комплекции и любого возраста, начиная с пяти лет. И 
опытные танцоры, и новички чувствуют себя комфортно, 
ведь группы формируются с учетом возраста и уровня 
подготовки. 

Танцевальное представление «Рамаяна» - это вариа-
ции на тему древнеиндийского эпоса.

Театр современного танца «ДиПрайм» представляет

Владимир Шохов
Юбилейный концерт 

Сочинский симфонический оркестр 
Дирижер – Лауреат премии правительства России  

Олег  Солдатов
Артисты  Творческого Объединения «Струнный квартет 

имени С. Рахманинова»
Заслуженный артист России Александр Пермяков  

(кларнет, г. Краснодар)
Ведущий вечера - Геннадий Шляхов

30 августа,
пятница 

19:00
12+

«Браво, маэстро!»
Л.Бетховен Тройной концерт для скрипки, виолончели, 

фортепиано и оркестра.
Камерно-ансамблевые сочинения И.Брамса, 

П.Чайковского, Д.Шостаковича, С.Прокофьева
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4 августа,
воскресенье

17:0012+

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта. 

Стоимость – 250 – 400 рублей.

Гостей фестиваля ожидает «музыкальное знакомство»  
- выступление органиста из Рима. И если исполнителей из  
сочинского города-побратима Римини  часто можно было 
услышать на фестивале, то столица Италии (один из самых 
музыкальных городов мира),  представлена на фестивале ор-
ганной музыки еще не была. Тем интереснее познакомиться с   
творческой манерой Маурицио Корацца,  также известного в 
Италии как знаменитый профессор -педагог. В его исполнении 
мы услышим музыку Баха, французских романтиков и, конеч-
но, итальянских композиторов – Россини, Босси, Виталини.

XIV Открытый фестиваль органной музыки
Концерт 

Маурицио Корацца 
(Рим, Италия)

Продолжительность – 
1 час 50 минут с антрактом.

Стоимость – 200  рублей.

2  августа,
пятница

19:00
Концерт цикла
«Рояль «Бехштейн» 
«Великие романтики»

Пианист Денис Громов, сочинец по рождению, за-
кончил  Сочинское  училище искусств, а затем получил 
высшее образование в Московской государственной кон-
серватории, одержал победу на нескольких международ-
ных конкурсах. Музыкант  регулярно выступает в родном 
городе,  в концертном сезоне 2012-2013 года представил 
сочинской публике собственный абонементный цикл 
«Фортепианные вечера Дениса Громова» и  при участии  
Сочинского симфонического оркестра записал DVD с 
концертами №4 и №5 Л. Бетховена.

12+

Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист

Лауреат международных конкурсов
Денис Громов (фортепиано, Москва)

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»



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

19:00 12+

Лауреаты международных конкурсов – Лука Гаделия (орган), 
Диана Багдасарян, София Нармания (фортепиано),
Екатерина Ферзба, Альдона Цкуа, Нана Черкезия,  

Кристина Эшба (сопрано), 
Саид Гобечия (баритон), Алхас Ферзба (бас)

Культурные  сезоны «Россия-абхазия»
Концерт молодых  солистов  

Республики абхазия  

Зрители получат возможность познакомиться с мо-
лодыми абхазскими исполнителями в жанре классической 
музыки. Студенты и недавние выпускники ведущих  твор-
ческих  вузов, солисты российских музыкальных  театров 
и Абхазской  филармонии имени Р. Гумба  уже получили 
международное признание, став лауреатами  престижных 
музыкальных конкурсов.  В концертной программе молодых  
музыкантов помимо произведений мировой классики, про-
звучит и абхазская музыка. 

Продолжительность – 
1 час 40 минут с антрактом.
Вход по пригласительным билетам. 
Заявки  принимаются  по телефону 262-33-99

При поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации  
и Министерства культуры Республики Абхазия



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость – 250 - 300 рублей.

10 августа,
суббота

18:00

11 августа,
воскресенье

17:00

Александр Новоселов – еще один дебютант фестиваля; 
молодой музыкант – аспирант Санкт-Петербургской консер-
ватории, участвовал в мастер-классах ведущих западных про-
фессоров Европы: В. Церера, Л. Ломанна, О. Латри. Лауреат 
конкурса органистов в Калининграде, Всероссийского кон-
курса органистов «Soli Deo Gloria», престижных конкурсов 
в Австрии и Люксембурге. Стажировался в Международной 
летней органной академии в Хаарлеме (Голландия), а также в 
Международной органной Академии в г. Котка (Финляндия). 

В концерте прозвучит музыка И. С. Баха, Г. Генделя,  
Ж. Алена, Ш. Видора, В. Беллини.

Концерт
«Шедевры русской музыки»

0+

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.

Стоимость – 200 рублей.

16 августа,
пятница

19:00 12+

Арии из опер Чайковского «Пиковая дама», «Мазепа», 
романсы русских композиторов на стихи русских поэтов,  ин-
струментальные  пьесы Аренского, Рахманинова, Рубинштейна 
прозвучат в исполнении солистов Сочинской филармонии, к 
которым присоединятся  талантливые молодые сочинцы  – сту-
денты Московского музыкального колледжа  имени Ф. Шопена  
Маринэ Минасян и Влад Смирнов.

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Концерт
александр Новосёлов

 (Санкт-Петербург, Россия),

 Лиана Мсрлян 
(сопрано, Сочи)

XIV Открытый фестиваль органной музыки 

Лиана Мсрлян, Екатерина Богачева (сопрано),   
Маринэ  Минасян (скрипка),  

Влад Смирнов (виолончель), Наталья Сергеева,  
Сурен Вартанян, Олег Федорин (фортепиано)

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – лауреат премии Правительства России Олег Солдатов

«Мелодии летнего вечера»

Городская программа «Курортные субботы»
променад-концерт на площади Музыки 

(перед Залом органной и камерной музыки имени А. Дебольской)

12+
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Концерт

Надежда Юрийчук 
(Днепропетровск, Украина)

Главный дирижер – Андрей Лебедев

Сочинский симфонический оркестр
 Дирижер – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов

В новом концертном сезоне оркестр продолжит вести 
насыщенную и разнообразную концертную жизнь - в бли-
жайшие месяцы коллектив примет участие в закрытии Меж-
дународного органного фестиваля и в проведении Конкурса 
вокалистов имени Валерии Барсовой, даст несколько благо-
творительных Променад-концертов на Площади Музыки в 
рамках цикла «Курортные субботы». Конечно, продолжатся 
концертные циклы, вызвавшие наибольший интерес у слуша-
телей: «Литературные вечера с оркестром», «Концерт концер-
тов», «Парад юбилеев», «Венские вечера».

Украинская органистка Надежда Юрийчук, солистка 
Днепропетровского Дома музыки, уже  хорошо знакома со-
чинской публике.  Она завоевала признание слушателей  не 
только за высокий профессионализм, но и за эмоциональ-
ность и  удивительное сценическое обаяние. Надежда  ис-
полнит на заключительном концерте фестиваля  эффект-
ную программу  с оркестром из произведений  Ф. Пуленка и  
О. Респиги, добавив  лирические музыкальные  мелодии  
украинских композиторов. 

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

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость 250 - 400 рублей 

23 августа,
пятница 

19:00                   

18 августа,
воскресенье 

17:00                   

12+

12+

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Открытие 
концертного 

сезона 2013-2014 
Сочинского 

симфонического  оркестра

Закрытие XIV Открытого 
фестиваля органной музыки
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Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость – 250 - 300 рублей.

25 августа,
воскресенье

17:00

28 августа,
среда
19:00

Коллектив является ярким представителем народно-
го вокального искусства России. «Кудрина» не замыкается 
только на традициях местного региона, а включает в репер-
туар музыкальный фольклор других регионов России (Псков, 
Архангельск, Белгород, Сибирь, Рязань), учитывая местные 
особенности и своеобразие лада, диалекта, характера испол-
няемых песен.

«Кудрина» находится в постоянном творческом поиске 
новых выразительных средств, выявляющих и подчеркива-
ющих лучшие стороны русской песни. Большое внимание 
уделяется развитию инструментальной группы ансамбля, 
введению в ее состав не только традиционных, но и редких 
инструментов, значительно обогащающих общее звучание.

Выступления ансамбля с неизменным успехом прини-
маются публикой, покоряя красочным звучанием и эмоцио-
нальной отдачей.

Органная музыка И. С. Баха – это итог трехвекового 
пути развития органного искусства. В своей гениальной му-
зыке Бах не только продолжил традиции, но и новаторски 
обновил их. Он привнес в духовную органную музыку такую 
глубину и силу, такое внутреннее напряжение и пронзитель-
ную гармонию, что, казалось, звучал не инструмент, но весь 
храм как один священный инструмент. Каждое творение ком-
позитора является величественной музыкальной фреской, и 
как же трудно исполнителю ни на секунду не прервать бес-
конечное течение полифонической мысли…

12+

12+

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

Концерт песенно-инструментального  
ансамбля «КуДРИНа»
 «песни России» 

Концерт органной музыки
«Волшебник из Лейпцига – 

И. С. Бах»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий,

Зарема Шикова (сопрано), Полина Миндрул (флейта)
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Художественный руководитель – заслуженная артистка 
Кубани Ирина Рыбакова 

Музыкальный руководитель – Петр Балдин
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3 августа

Концерт 
«С улыбкой и всерьез»

На зеленой аллее парка у фонтана  выступит 
квартет народных инструментов «Сочи-сюр-
приз» при участии солиста филармонии Бориса 
Айрапетова.

Прозвучат любимые русские народные 
и  современные  песни, инструментальные 
миниатюры в обработке художественного ру-
ководителя коллектива Игоря Мурзанаева.

 

10 августа
Концерт

«Играй, гармонь!»
Заслуженный артист Кубани Николай Го-

ренко представит сольную программу «Играй, 
гармонь!». Талантливый музыкант, истинный 
сподвижник своего дела, мастерски демонстри-
руя все возможности русской гармони,  исполнит 
программу из произведений известного компо-
зитора Евгения Дербенко. В концерте примет 
участие солист Борис Айрапетов.

17 августа
Концерт

 «песни России»
Песенно-инструментальный ансамбль «Ку-

дрина» под управлением заслуженной артистки 
Кубани И. Рыбаковой пригласит всех принять 
участие в программе «Песни России». Наверня-
ка, все присутствующие с удовольствием споют 
вместе с артистами известные народные пес-
ни, вспомнят любимые мелодии В.Соловьева-
Седого, закружатся в русском хороводе.

 
24 августа

Концерт
«Играй, гармонь!» 

 Программа с участием заслуженного ар-
тиста Кубани Н.Горенко, солиста Б.Айрапетова

 
31 августа

Концерт
 «песни России»

Выступление  концерт песенно-инструменталь-
ного ансамбля «Кудрина»

Продолжительность –1 час.

каждую субботу
августа

18:00 0+«Встречаемся у фонтана»

В рамках городской программы «Курортные субботы» 

МАУК «Сочинское концертно-филармоническое объединение» приглашает сочинцев и го-
стей курорта в парк культуры и отдыха «Ривьера» на встречи с коллективами и солистами 
Сочинской филармонии. Концерты проходят каждую субботу у фонтана 
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Концертный зал «Фестивальный»
афиша на на август 2013 года

Начало концертов - в 20:00 (кроме указанных особо).  
Справки по телефону КЗ «Фестивальный»:  8(862) 262-29-41.

1августа 
Концерт Саро Варданян МиР

2 августа 
Концерт Григория Лепса

3 августа «акваДжаз»

4 августа 
Концерт Стаса Михайлова

5 августа 
Концерт Кристины Орбакайте 

6 августа 
Концерт Валерия Леонтьева

7 августа. Концерт ани Лорак

8 августа 
Концерт Филиппа Киркорова
9 августа 
Концерт Мурата тхагалегова
10 августа 
Концерт Григория Лепса

11 августа 
Концерт группы «Дискотека авария»

12 августа 
Концерт елены Ваенга

13 августа 
Концерт Валерия Меладзе

14 августа 
Концерт Стаса Михайлова

15 августа Концерт группы «Любэ»

16 августа 
Концерт Димы Билана

17 августа 
Концерт Бориса Моисеева

18 августа 
Концерт Дениса Майданова
19 августа. Концерт хора турецкого

20 августа, 19:00 
Концерт группы «Бутырка»

20 августа, 21:00 
Концерт Ирины аллегровой

21 августа 
Концерт «уральские пельмени»

22 августа, 20:00 
Концерт Валерия Леонтьева

22 августа, 22:00. Концерт Дуэта Чехова

23 августа, 20:00 
Концерт Игоря Маменко

23 августа, 21:30 
Концерт «Дискотека 80-х»

24 августа 
Концерт Кубанского казачьего хора

25 августа 
Концерт Филиппа Киркорова

26 – 28 августа Летний Кубок КВН

29 августа 
Концерт Новых русских бабок

30 августа 
Концерт Владимира Чернякова

31 июля 
Концерт Мурата тхагалегова
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афиша на август 2013 года

«СМуРФИКИ 2»
3D (мультфильм, фэнтези, комедия, семейный) СШа

«РЭД 2»
(боевик, триллер, комедия, криминал) СШа

«ВИЗаНтИЯ» 
(фэнтези, триллер, драма) 

Великобритания, СШа, Ирландия

1 – 14 августа 

1 – 14 августа 

1 – 14 августа 

12+

12+

12+

Гаргамел создаёт Хакуса и Векси, как две капли воды похожую на 
смурфиков злобную парочку, надеясь всё-таки обрести магическую 
силу. Когда он узнаёт, что лишь настоящий смурф может дать ему то, 
что он хочет, и лишь Смурфетта способна превратить Хакуса и Векси 
в настоящих смурфов, Гаргамел похищает Смурфетту и берёт с собой 
в Париж, планируя сделать её своей прислужницей. Но смурфики 
— Папа, Растяпа, Смельчак, Ворчун, Красавчик, Благоразумник и их 
друзья из Нью-Йорка - этого так не оставят. Тем более что к ним при-
соединился новорождённый Голубчик.

Новые приключения Фрэнка Мозеса и его разношерстной ко-
манды вышедших на пенсию убийц.

История партнёрства вампиров — матери и дочери, которые вы-
дают себя за сестёр.

режиссер Раджа Госнелл
В главных ролях: Нил Патрик Харрис, Брендан Глисон, Джейма 

Мейс, Хэнк Азария, Джейкоб Тремблэ, Нэнси О’Делл, Карим Бабин, 
Гастон Ховард, Жослин Бланчард, Эрика Розенбаум.

Роли дублировали: Нюша Шурочкина

режиссер Дин Паризо
В главных ролях: Брюс Уиллис, Джон Малкович, Мэри-Луиз 

Паркер, Кэтрин Зета-Джонс, Ли Бён Хон, Энтони Хопкинс, Хелен 
Миррен, Дэвид Тьюлис, Нил МакДонаф, Титус Уэлливер.

режиссер Нил Джордан
В главных ролях: Сирша Ронан, Бэрри Кессин, Джемма Артертон, 

Дэвид Хип, Уоррен Браун, Руби Снейп, Туре Линдхардт, Дженни 
Кэвэна, Гленн Доэрти, Эдита Будник



22

афиша на август 2013 года

8 – 28  августа 

8 – 28 августа 

8 – 28 августа 

12+

12+

12+

«ЭЛИЗИуМ»
(фантастика, боевик, триллер, драма) СШа

«СДеЛаЙ ШаГ 2»
3D (мелодрама) СШа

«притворись моим парнем» 
(комедия) Франция

В 2154 году существует два класса людей: очень богатые, живу-
щие на чистой, созданной руками человека, космической станции под 
названием Элизиум и остальные, - живущие на перенаселённой раз-
рушенной Земле. Безжалостный чиновник Министр Роудс не остано-
вится ни перед чем для применения антииммиграционных законов и 
сохранения роскошного образа жизни граждан Элизиума.

История о двух танцорах, которые выросли в разных условиях. 
Но по воле судьбе оба они окажутся в Нью-Йорке и будут работать 
друг с другом в подземном клубе. Между ними будет соперничество, 
но потом история превращается в историю «Ромео и Джульетты», 
когда двое влюбляются.

У редактора модного глянцевого журнала Алисы Лантенс без-
упречный вкус, отличное резюме и репутация «железной леди». Но 
однажды начальство намекает, что возглавлять молодежное издание 
должен кто-то более смелый и провокативный. Оказывается, что под-
моченная репутация – именно то, что нужно для продвижения по ка-
рьерной лестнице

режиссер Нил Бломкамп
В главных ролях: Мэтт Дэймон, Джоди Фостер, Шарлто Копли, 
Алиси Брага, Диего Луна, Вагнер Моура, Уильям Фихтнер, Талиса 

Сото, Майкл Шэнкс, Карли Поуп

режиссер Дуан Адлер
В главных ролях: Дерек Хаф, БоА, Уилл Юн Ли, Уэсли Джонатан, 
Изабелла Мико, Джефферсон Браун, Мики Исикава, Рик Гонсалес, 

Майкл Мэндо, Дэн Лория.

режиссер Давид Моро
В главных ролях: Вирджиния Эфира, Пьер Нини, Шарль Берлинг, 

Жиль Коэн, Амели Гленн, Камила Джепи, Микаэль Абитбуль, 
Камиль Пелисье, Женна Азулай, Луи-До де Ланкесэ
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«ГаДКИЙ Я 2»
3D (мультфильм, комедия, семейный) СШа

«МЫ – МИЛЛеРЫ» 
(комедия) СШа

«перси Джексон: море чудовищ» 
3D (фэнтези, приключения, семейный) СШа

15 – 28 августа 

15 – 28 августа 

22 августа – 
4 сентября 

12+

12+

12+

В то время как Грю, бывший супер злодей, приспосабливается 
к семейной жизни и пытается честным трудом зарабатывать в сфе-
ре бизнеса, тайные лаборатории Арктики оказываются украдеными. 
Анти-Злодейская лига решает, что она нуждается в помощи Грю и 
его новобранцев в расследовании. Вместе с эксцентричным агентом 
Люси Уайлд, Грю приходит к выводу, что его главным подозревае-
мым является умерший супер злодей, Эль Мачо. Ослепленный свои-
ми детьми и растущим взаимным притяжением с Люси, Грю оказы-
вается на ложном пути…

Наркодилер нанимает фальшивую жену (проститутку) и двух 
детей (малолетних хулиганов) на роль своей семьи для того, чтобы 
провести в грузовике через всю страну 1000 фунтов марихуаны.

Перси отправляется на поиски своего друга, сатира Гроувера, по-
павшего в ловушку к циклопу Полифему. На кону стоит не только са-
тир, но и весь «Лагерь полукровок»: кто-то отравил священное дерево 
Талии, а это значит, что защита лагеря вот-вот падет...

режиссер Пьер Соффин, Крис Рено
Роли дублировали:  

Сергей Бурунов, Лиза Мартиросова, Диомид Виноградов.

режиссер Роусон Маршалл Тёрбер
В главных ролях: Дженнифер Энистон, Эмма Робертс, Молли С. 
Куинн, Томас Леннон, Джейсон Судейкис, Ник Офферман, Уилл 

Поултер, Эд Хелмс, Кэтрин Хан, Мэттью Уиллиг

режиссер Тор Фройденталь
В главных ролях: Логан Лерман, Александра Даддарио, Нэйтан 

Филлион, Шон Бин, Стэнли Туччи, Джейк Эйбел, Ливэн Рамбин, 
Мисси Пайл, Роберт Мэйллет, Дерек Мирс

Слоган «Где Боги - там и монстры»
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22 августа – 
4 сентября 

22 августа – 
4 сентября 

22 августа – 
4 сентября 

12+

12+

12+

«Орудия смерти: город костей»
(фэнтези, боевик, драма, мелодрама, детектив,  

приключения) СШа, Германия

«Самолеты»
3D (мультфильм, комедия, приключения, семейный) 

СШа

«Одноклассники 2»
(комедия) СШа

Клэри Фрэй всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, 
пока не выяснилось, что она — потомок древнего рода Сумеречных 
Охотников, тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш 
мир от демонов. Когда мама Клэри исчезает, девушка объединяется с 
Сумеречными охотниками, чтобы спасти ее. Так начинается ее опас-
ное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, 
маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа.

Забавная история о похождениях винтового самолетика в мире 
современных воздушных кораблей.

После того как Ленни Федер переезжает с семьей обратно в род-
ной город, он и его друзья извлекут немало уроков, когда их дети окон-
чат школу…

режиссер Харольд Цварт
В главных ролях: Лина Хиди, Лили Коллинз, Джонатан Риз Май-

ерс, Джейми Кэмпбелл , Бауэр, Кевин Зегерс, Кевин Дюран, Роберт 
Шиэн, Роберт Мэйллет, Эйдан Тернер, Джаред Харрис.

режиссер Клэй Холл

режиссер Деннис Дуган
В главных ролях: , Адам Сэндлер, Кевин Джеймс, Крис Рок, Дэвид 

Спейд, Сальма Хайек, Майя Рудольф, Мария Белло, Ник Свардсон, 
Стив Бушеми, Колин Куинн.
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22 августа – 
4 сентября 

12+«тебе конец!» 
(ужасы, триллер) СШа

Банда маньяков в звериных масках, вооруженных топорами и 
арбалетами, вторгается в загородный дом семьи Дэвисон. Жертвы 
оказываются в западне… Неожиданно среди них находится один до-
стойный противник, способный дать отпор убийцам.

режиссер Адам Вингард
В главных ролях: Шарни Винсон, Николас Туччи, Венди Гленн, Ай 
Бауэн, Джо Сванберг, Барбара Крэмптон, Роб Моран, Маргарет 

Лэни, Эми Саймец, Тай Уэст.

Справки по телефону:  8(862) 268-10-10, 268-10-20.
www.sochi-sputnik.ru



26

НОВОСтИ СКФО

Формируем  
корпоративную культуру

Заслуженная награда

Инициатива его создания принадлежит 
генеральному директору СКФО Владимиру 
Мишарину. И это – один из его инновационных 
проектов.

Впервые в истории города Сочи отдельно 
взятое муниципальное учреждение культуры 
начинает выпуск своего периодического изда-
ния, посвящённого внутренней жизни трудо-
вого коллектива.

Благодаря этому изданию, каждый со-
трудник Сочинского концертно-филармо-
нического объединения, расположенного в 
двух различных зданиях, сможет быть в курсе 
всех событий происходящих в нашем объ-

единённом учреждении и в коллективе. «Наш 
круг» должен стать и репертуарной афишей, 
и информационным центром, и профсоюзной 
витриной, и даже корпоративным почтовым 
ящиком, куда можно будет направить любой 
материал, достойный обнародования внутри 
трудового коллектива. Все аспекты жизни и де-
ятельности СКФО должны найти отражение на 
страницах этого сборника.

Редактором ежемесячного вестника «Наш 
круг» назначен член Союза журналистов Рос-
сии – Сергей Чеботарев. На днях он представил 
руководству пилотный номер нового корпора-
тивного издания.

В Сочинском концертно-филармоническом объединении идёт последовательная и планомерная 
работа по формированию корпоративной культуры. Новым её проявлением стал выход в свет 
вестника учреждения, который получил название «Наш круг». 

НаШ 
КРуГ

Зимний театр

Зал органной и камерной музыки имен
и А

ли
сы

 Д
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ьс

ко
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  С
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ин

ск
ое к

онцертно-филармоническое объединение

В городе-курорте состоялось празднование 60-летия Профсоюзной организации работников куль-
туры Краснодарского края.

На торжества по слу-
чаю юбилея профсоюзов от-
расли прибыла делегация 
нашего учреждения. В чере-
де праздничных речей и на-
граждений состоялось также 
и вручение наград лауреатам 
ежегодного краевого смотра-
конкурса «Женщина-руково-
дитель-2012». Среди победи-
телей и директор Сочинской 
филармонии, заместитель 
генерального директора Со-
чинского концертно-филармо-
нического объединения – В.Н. 

Анфиногенова. Жюри кон-
курса, разумеется, учитывало 
и стаж руководящей работы, 
и заслуги на этом поприще, 
подтверждённые результата-
ми многолетней деятельности. 
Под аплодисменты зала нашей 
коллеге преподнесли букет 
цветов и торжественно вручи-
ли Диплом лауреата.

Браво, Валерия Николаев-
на! Мы горячо поздравляем Вас 
с заслуженной победой в регио-
нальном смотре-конкурсе про-
фессионального мастерства!!!
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Наши юбиляры
20 августа отпразднует свой юбилей Ольга 

Николаевна Кокорина, художник по свету, кото-
рая работает в театре с 1995 года.

Поздравлять заранее именинников у нас не 
принято, поэтому не упустите возможность лично 
сказать добрые слова в день рождения юбиляра.

Смотрите, кто пришел…
В СКФО – новое пополнение как среди творческого персонала, так и в менеджменте:

алексей Ганияров  
солист-вокалист Сочинской филармонии (баритон) 
Алексей являлся артистом-вокалистом и ведущим солистом 
Уральского государственного академического народного хора, со-
листом-вокалистом Государственного русского оркестра «Звезды 
Урала» и солистом-вокалистом Асбестовского муниципально-
го эстрадно-духового оркестра имени М. Борисова. Является 
автором идеи и главным исполнителем концертного проекта 
«Вселенная Муслима Магомаева», а также главным исполнителем 
проектов  «А песня тоже воевала» и «Музыка Микаэла Тари-
вердиева». В его репертуаре – песни советской  и современной 
российской эстрады, а также песни военных лет, русские романсы 
и народный репертуар.

Ирина Шилова  
менеджер в организационном отделе

Ирина окончила Уральский Государственный университет 
имени М. Горького, факультет философии, специальность «арт-
бизнес». Продолжает учебу в аспирантуре Московского государ-
ственного университета культуры и искусства. Несмотря на мо-
лодой возраст, профессиональный багаж Ирины впечатляющий. 
Это  сотрудничество с министерством культуры Свердловской 
области, с управлением культуры города Екатеринбург в городских 
и областных проектах. Ирина – член оргкомитета  культурных и 
образовательных проектов, а также до переезда была министром 
культуры молодежного правительства Свердловской области и ди-
ректором всероссийского молодежного арт-фестиваля «Театрэш». 
Была организатором множества культурных мероприятий разного 
масштаба, фестивалей и выставок.
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Премьера цикла концертов
«Свет души моей»

Пение в церкви - это важная составляющая литургического действа и форма церковного ис-
кусства, наряду с храмовым зодчеством, иконописью и богослужебной поэзией. Поэтому церковный 
хор — не просто украшение храма, вроде орнамента или росписи на стенах, а один из устоев цер-
ковной жизни.

Но исполнение светской музыки (как, например, в Москве, в Зале церковных соборов храма 
Христа Спасителя, где наряду с официальными церковными мероприятиями проходят кон-
церты духовной и светской музыки, или в Смольном соборе в Петербурге), – явление все же не-
обычное и редкое. Сочинское концертно-филармоническое объединение в очередной раз высту-
пает одним из «первопроходцев», открывая и даря новые возможности и новые впечатления, 
как сочинским артистам филармонии, так и всем любителям классической и духовной музыки.  
1 сентября в Троице-Георгиевском женском монастыре будет дан первый концерт из цикла «Свет 
души моей». Такая инициатива генерального директора СКФО Владимира Мишарина и председа-
теля Сочинского Филармонического Собрания Светланы Луцык была одобрена и поддержана на-
стоятельницей Троице-Георгиевского монастыря матушкой Анастасией.

Владимир Мишарин, ге-
неральный директор СКФО:

– Для меня новый проект 
– это один из возможных шан-
сов вдохнуть дополнительную 
энергию в наш замечательный 
коллектив – камерный хор. Он, 
как и все наше общество, пере-
живает совершенно естествен-
ный кризис. Познакомившись 

с матушкой Анастасией, че-
ловеком, обладающим удиви-
тельной энергией, которую она 
демонстрирует в деле строи-
тельства Троице-Георгиевского 
монастыря, я не мог не вос-
пользоваться этой энергетикой, 
чтобы объединить наши уси-
лия. Тем более что это совпа-
дало с ее желанием – развивать 
свой монастырь, привлекая де-
ятелей профессионального ис-
кусства. Считаю, что для наших 
артистов будет полезно систем-
но бывать в этом однозначно 
светлом энергетическом месте 
не только с профессиональной 
точки зрения, но и просто «для 
души». Надеюсь, это поможет 
им укрепить веру в себя, а так-
же позитивнее воспринимать 
действительность. А без этого 
условия, я уверен, развитие на-
шего хора как творческого кол-
лектива, способного воспро-

изводить и создавать высокие 
образцы искусства, сохраняя 
то, что является нашим наци-
ональным достоянием, просто 
невозможно. Артист, который 
не имеет позитива в своей жиз-
ненной установке, не может 
«протранслировать», передать 
исполняемым произведени-
ем то, что он обязан доносить 
своим творчеством – высокие 
чувства.

И если в результате од-
ному артисту нашего хора или 
одному из прихожан станет на 
душе светлее, значит, – уже этот 
проект был не напрасен, пото-
му что наша основная задача 
как деятелей искусства и куль-
туры – формировать в услови-
ях курорта такой «продукт», 
который будет привлекать в это 
место туристов. Убежден, что 
само это благодатное место по-
может всем тем, кто приходит 
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сюда с Верой. Неважно в кого 
и во что будет верить пришед-
ший. Важно, чтобы он понимал 
– чтобы исполнялись мечты, 
прежде всего, нужно верить в 
себя и прикладывать свои силы 
для достижения целей. Ничто 
просто так с неба не упадет и 
никто за тебя ничего не сделает.

Светлана Луцык, предсе-
датель Сочинского Филармо-
нического Собрания:

– Современная россий-
ская действительность ставит 
перед деятелями культуры и 
искусства очень сложные и 
многообразные задачи, кото-
рые сводятся к одному и са-
мому главному – духовному 
возрождению нации. Именно 
поэтому священнослужители, 
деятели культуры и искусства 
все чаще объединяются в по-
исках новых социокультурных 
форм и идей, направленных на 
осознание культурно-истори-
ческих корней, формирование 
нравственных устоев нации 
и осмысление прошлого и на-

стоящего нашей страны, а зна-
чит, и каждого из нас. В этой 
связи концерты классической 
и духовной музыки в монасты-
ре – поиск для каждого своей 
«дороги к храму» и духовной 
гармонии.

Идея этого удивитель-
ного и неординарного для 
города Сочи проекта, можно 
сказать, прямо-таки витала в 
умах и душах людей, которые 
стремились объединить рели-
гиозную духовность и искус-
ство, церковную архитектуру 
и классическую музыку. Про-
ект долгое время существовал 
исключительно как блестящая 
возможность, а затем, как это 
часто бывает, благодаря воле и 
энергии единомышленников и 
энтузиастов, стал реальностью. 
Сегодня мы можем с уверенно-
стью сказать, что приступили к 
его реализации.

На весь следующий год 
разработан цикл концертов 
Сочинского концертно-филар-
монического объединения, ко-
торые пройдут в женском Тро-
ице-Георгиевском монастыре, 

расположенном в прекрасном 
месте в горах, и часть этих кон-
цертов планируется провести 
прямо под открытым небом, 
где музыкальной площадкой 
станет прекрасная сочинская 
природа. Сам Троице-Георги-
евский монастырь еще срав-
нительно молод, но благодаря 
активной просветительской 
деятельности и открытости для 
прихожан, он стал одним из 
тех мест, где удивительным об-
разом соединяется Вера, духов-
ность, стремление к гармонии и 
покаяние, возвышающее душу.

Благодаря тому, что наш 
город невероятно богат на та-
ланты, в проекте примет уча-
стие Камерный хор Сочинской 
филармонии, фольклорный 
ансамбль «Кудрина» и Сочин-
ский симфонический оркестр. 
Наряду с духовной музыкой, 
будут звучать лучшие класси-
ческие произведения компози-
торов, а также народные песни. 
Концерты будут приурочены к 
значимым церковным событи-
ям. Первый концерт состоится  
1 сентября, он будет посвящен 
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празднованию Образа Божьей 
Матери, именуемой «Семи-
стрельной». Все средства, полу-
ченные от этого мероприятия, 
будут переданы малоимущим 
семьям. Всех почитателей ду-
ховной и классической музыки 
приглашаю стать гостями наше-
го необыкновенного концерта и 
присоединиться к тем, кто ищет 
новые пути и формы нравствен-
ного развития общества.

Хочется надеяться, что 
этот проект станет началом 
очень интересного и плодот-
ворного сотрудничества, что у 
него большое будущее. В под-
тверждение наших надежд, 
следует сказать, что уже посту-
пило предложение – создать 
еще один цикл концертов си-
лами детского хора Сочинско-
го училища искусств. На мой 
взгляд, очень важно, чтобы 
наши усилия нашли отклик у 
молодого поколения, ибо что 
бы ни делали мы, взрослые, 
делаем мы это ради будущего 
наших детей.

Матушка игуменья Ана-
стасия Троице-Георгиевского 
женского монастыря:

– Считаю, что современ-
ному человеку (православно-
му или любому другому, кто 
стремится поддерживать свои 
традиционные искусства, куль-
туру, музыку), необходимо чув-
ствовать какой-то свой духов-
ный патриотический настрой. 
Хочется, чтобы подрастающее 
поколение понимали, что цер-
ковь, храм, монастырь – это 
не просто место, где молятся 
две-три старушки, что это осо-

бое место, где встречаются два 
мира: светский и мир духов-
ный. Православная вера – это 
училище благочестия. Именно 
православие задавало раньше 
тон, моду и для светских людей. 
Из стен монастырей «вышли» 
ароматы, благовония, лучшие 
вина, просвещенные люди, и 
не только богословы, но и уче-
ные… Православие, как тогда, 
так и сегодня, должно нести 
Просвещение, Духовность, 
Веру и Любовь. Бог во всем, он 
обладает всем миром, и настоя-
щее Творчество без Его присут-
ствия невозможно.

Хочется, чтобы и сегодня 
настоящее искусство, культу-
ра несли в себе православные 
традиции, и учили молодежь 
красоте, полноте творчества, 

молитве, одухотворенности. 
Православие, в лице Патри-
арха, Митрополитов, нашего 
Митрополита Исидора и мона-
стыря, поддерживает вот такие 
музыкальные встречи.

Справка
Троице-Георгиевский женский Епархиальный мона-

стырь расположен в горном поселке Лесное. Он основан в 1999 
году на частные пожертвования. Архитектор монастыря 
– Федор Иванович Афуксениди, но главным вдохновителем 
является настоятельница, матушка Анастасия. Благодаря 
ее стараниям, за короткий срок здесь появилось несколько 
интересных по архитектуре храмов.

Сейчас на территории монастыря находятся храм 
Владимирской иконы Божией Матери, храм Священномуче-
ника Уара, часовня иконы Божией Матери «Утоли моя печа-
ли», храм иконы Божией Матери «Семистрельная». Над ко-
лодцем устроена сень, одновременно являющаяся звонницей.

Адрес: 354000, г. Сочи, с. Лесное, ул. Мира, 25
Проезд: На личном автотранспорте от Адлера по шос-

се А-148 (на Красную Поляну), проезжаем первый тоннель (за 
форелевым хозяйством) поворачиваем налево на Голицыно. 
В Голицыно, свернув у магазина (останется слева) направо, 
едем вверх через хребет и спускаемся, не сворачивая, до раз-
вилки с указателем «Налево – к Свято-Георгиевскому храму, 
направо – к монастырю».
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«Соловьиные дни» в Сочи
20 сентября  в пятый раз в Сочи съедутся молодые вокалисты, чтобы не только посостязаться в 
мастерстве со своими коллегами, но и подарить праздник всем настоящим любителям вокального 
искусства на конкурсе вокалистов имени Валерии Барсовой. Наша беседа с творческим директо-
ром конкурса, директором Сочинской филармонии Валерией Анфиногеновой.

Валерия Николаевна, 
несколько слов о самом кон-
курсе, о его отличии от дру-
гих подобных и о его значимо-
сти для нашего города.

– Прославленную рус-
скую певицу Валерию Барсову 
за удивительную красоту и 
полетность голоса называли 
«русский соловей». В нашем 
городе знают и ценят ее не 
только как большую артистку, 
но и как человека, который ис-
кренне любил Сочи и оставил 
здесь свой яркий след, увеко-
вечив и свое имя, и то дело, 
которому она служила всю 
жизнь. Как известно, певица 
завещала свою дачу городу, и 
сейчас здесь находится музей 
ее имени. Именно в знак при-
знательности за такой благо-
родный жест, в Сочи в 2003 
году был учрежден конкурс 

имени Валерии Барсовой, а 
его главный приз – статуэтка 
соловья, – как нельзя точнее, 
выразил и сущность конкур-
са, и сущность актрисы. Ведь 
дело не столько в номиналь-
ной стоимости приза, сколько 
в самом символе, а соловей 
для русской души – это всег-
да что-то очень красивое, это 
пение, которое берет за душу. 
Вот и наши «соловьи» разле-
таются отсюда по всей стране, 
увозя с собой любовь и пре-
данность русскому вокально-
му искусству.

Расцвет творчества Ва-
лерии Барсовой приходился 
на тот период деятельности 
Большого театра и вообще 
нашей государственной по-
литики, когда все оперы ис-
полнялись на русском языке, в 
отличие от дня сегодняшнего, 

когда преобладает тенденция 
исполнения на языке ориги-
нала. Это был расцвет рус-
ского языка, что и натолкнуло 
нас на мысль – использовать 
в конкурсе только русскую 
музыку. Эта сокровищница 
неисчерпаемая, и мы чрезвы-
чайно признательны всем во-
калистам, которые не ленятся 
проявить пытливость, и нахо-
дят редко исполняемые, мало-
известные романсы и песни . 
За это певцу – всегда большой 
плюс.

В нынешнем году кон-
курс отмечает свой первый 
мини-юбилей: пятый по сче-
ту. С 2003 года он проводится 
один раз в два года, и лишь 
один раз, в 2009 году, был про-
пущен. Я очень рада тому, что 
в череде каких-то проходя-
щих и преходящих событий 
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он остался, он сохранен и, 
более того, с каждым разом 
становится ярче, что доказал, 
к примеру, предыдущий кон-
курс. Это был просто какой-
то расцвет отечественной во-
кальной школы, конкурсанты 
(хотя они все только начи-
нающие мастера) продемон-
стрировали такой уровень 
исполнения, что даже Маква-
ла Касрашвили, председатель 
жюри, руководитель оперной 
труппы Большого театра из-
умленно спрашивала: «И где 
вы их таких нашли?».

Справедливости ради 
нужно сказать, что год на год, 
конечно, не приходится, но 
мы верим, что нынешний год 
также станет чрезвычайно яр-
ким музыкальным событием.

Творческая судьба лау-

реатов нашего конкурса как-
то отслеживается после его 
завершения?

– Для всех победителей 
наших прошедших конкурсов 
творческая судьба складыва-
ется на удивление счастливо. 
Мы до сих пор получаем бла-
годарственные послания от 
многих из них, и эти письма 
теперь хранятся на даче Вале-
рии Барсовой. В прошлом году 
музей отмечал свое 25-летие, 
и очень многие лауреаты от-
кликнулись на это событие с 
большим теплом, прислав со-
всем неформальные поздрав-
ления. Большинство из них 
сводилось к одному – конкурс 
имени Барсовой стал для его 
лауреатов прекрасным стар-
том или очередной успешной 
творческой ступенькой. Так 
Ирина Чурилова, победитель-
ница одного из конкурсов, не 
просто стала ведущей солист-
кой Новосибирского театра, 
но и приглашенной солисткой 
Мариинского театра, она поет 
также в Перми, гастролирует 
в Европе. Альфия Каримова, 
еще одна из победительниц 
предшествующего конкурса, 
тоже получила «целый букет» 
лауреатских званий и поет как 
в Новосибирске, так и в Баш-
кирии, и в Казахстане.

Гюльнара Низамова, по-
бедительница прошлого года, 
получила нашу I премию, бу-
дучи в положении, и вот спу-
стя год, родив сына, она вновь 
на сцене Краснодарского те-
атра, где исполняет все веду-
щие роли.

Еще одна из лауреатов 
конкурса – Елена Путилова – 
была приглашена в Тбилиси, 
где теперь успешно работа-
ет в театре. В общем, пути у 
всех разные, но интересные и 
успешные.

Особенно хорошо по-
ется в Сочи сибирским вока-
листам. В прошлом году сразу 
три сибиряка в номинации 
мужских голосов заняли пер-
вые места. Это Андрей Силен-
ко из Красноярска, Павел Чер-
винский из Омска и Алексей 
Лаушкин из Новосибирска. А 
ранее судьба улыбнулась здесь 
и басу Андрею Триллеру из 
Новосибирска ведущему со-
листу оперного театра. Будем 
ждать, что и нынешний кон-
курс нас чем-то удивит!

Какие города будут 
представлены в Сочи на 
этот раз?

– На сегодняшний день 
присланы заявки из Южного 
региона (Краснодар, Ростов-
на-Дону), опять обильно 
представлена Сибирь (Крас-
ноярск, Кемерово, Иркутск, 
Омск), европейский Север 
(Санкт-Петербург, Петроза-
водск), Поволжье (Саратов, 
Нижний Новгород), а также 
Москва, Казань, Астрахань, 
Элиста, Уфа, Киев , Ташкент… 
Планируется, что в конкурсе 
примет участие солистка Со-
чинской филармонии Екате-
рина Богачева, которая пред-
ставит наш город.

А судьи кто?
– Конечно, престиж кон-

курса всегда определяется со-
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ставом жюри. В этом смысле 
мы испытываем настоящее 
чувство гордости за все наши 
конкурсы, потому что наших 
исполнителей оценивает наи-
высочайшее жюри. В разные 
годы это всегда были настоя-
щие звездные составы. Среди 
них уже упомянутая ранее 
Маквала Касрашвили и миро-
вая примадонна, совершенно 
потрясающая певица, равных 
которой сейчас трудно найти, 
Хибла Герзмава, и солисты 
Мариинского и Большого 
театров, люди, просто леген-
дарные в своей профессии 
– Юрий Марусин, Алексей 
Стеблянко, народный артист 
СССР Александр Ведерников, 
Виктор Черноморцев… Это и 
ведущий солист Ростовского 
музыкального театра, талант-
ливый музыкант Петр Мака-
ров, которого мы продолжаем 
называть «сочинцем» и ко-
торый украшает иногда про-
граммы нашей филармонии… 
Это, конечно же, и легендар-
ный музыковед Жанна До-
зорцева, заслуженный деятель 
искусств не только России, но 
и Азербайджана, и Кыргыз-
стана, которая на протяжении 
нескольких конкурсов высту-
пала с потрясающим вступи-
тельным словом. Имя Жанны 
Дозорцевой неразрывно свя-
зано с культурной жизнью 
Сочи, потому что в течение 
многих лет она вела здесь 
летние музыкальные сезоны. 
Из-за одних только этих имен 
нашим конкурсантам лестно 
приезжать сюда и из Омска, 

и из Иркутска, несмотря на 
расстояния, чтобы услышать 
оценку своего мастерства из 
уст таких мэтров. Тем более, 
что атмосфера конкурса всег-
да очень доброжелательная, а 
в неформальной обстановке, 
на даче Барсовой, у нас про-
ходят дружеские встречи, ча-
епития, импровизированные 
мастер-классы…

В нынешнем году, я счи-
таю, наше жюри не только 
интернациональное, но и дей-
ствительно «звездное». Пред-
седателем жюри дал согласие 
стать прославленный баритон 
Сергей Лейферкус, один из ве-
дущих исполнителей мировой 
музыкальной сцены. Вновь 
приняла наше предложение и 
несравненная Хибла Герзма-
ва, потому что к Сочи у нее 
особое отношение, учитывая 
близость к ее родной Абха-
зии, национальной гордостью 
и достоянием которой она 
является. С Хиблой у нас сло-
жились очень хорошие твор-
ческие контакты, и она всегда 
рада выступить с сочинским 
оркестром.

Санкт-Петербург будет 
представлен народной ар-
тисткой России Ниной Ро-
мановой (меццо-сопрано), 
которая к тому же является 
и приглашенной солисткой 
Большого театра. Присо-
единится к этому составу и 
один из знаменитейших те-
норов современности Бадри 
Майсурадзе…А в качестве 
почетного гостя по личному 
приглашению генерального 

директора СКФО Владимира 
Мишарина прибудет Николай 
Голышев, легендарный певец 
и педагог, который несмотря 
на свои преклонные года, до 
сих пор сохраняет великолеп-
ную форму и воспитал огром-
ное количество лауреатов. 
Планируется, что он проведет 
мастер-класс в доме-музее Ва-
лерии Барсовой…

Концерт членов жюри, 
который состоится в день от-
крытия конкурса имени Ва-
лерии Барсовой, – это тоже 
своеобразный мастер-класс 
для конкурсантов, задающий 
и определяющий высочайший 
уровень. И это тоже, кстати, 
отличие нашего конкурса, так 
как далеко не на всех конкур-
сах члены жюри демонстри-
руют свое исполнительское 
мастерство, ограничиваясь в 
день открытия лишь привет-
ственными словами и напут-
ствиями. У нас 20 сентября 
концерт этих четырех звезд-
ных исполнителей в сопрово-
ждении Сочинского симфо-
нического оркестра на сцене 
Зимнего театра, несомненно, 
станет одним из ярчайших со-
бытий года.

Затем начнутся конкурс-
ные прослушивания в Зале 
органной музыки, а закрытие 
конкурса станет еще одним 
праздником, который состо-
ится 26 сентября. И уже все 
новоиспеченные лауреаты 
будут петь в сопровождении 
Сочинского симфонического 
оркестра на сцене Зимнего 
театра.
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Владимир Шохов родился в Харькове в 
1953 году. Страна восстанавливалась от по-
следствий страшной войны, но все мысли уже 
устремлялись в будущее. Оно виделось светлым 
и прекрасным. Прежде всего, конечно же, для 
своих детей. Вот и родители Володи мечтали, 
чтобы мир переполнялся радостью и светом. А 
что, как не музыка, могла его сделать таковым? 
Потому-то и привели его в 1961 году в специали-
зированную музыкальную школу.

Мать, Зоя Афанасьевна, – учитель, отец, 
Григорий Максимович, – рабочий. В 16 лет, при-
писав себе два года, ушел на фронт. В первом 
бою на Курской дуге был тяжело ранен, конту-
жен (потом до конца жизни мучился сильными 
головными болями), после госпиталя вернулся в 
строй и воевал в советском Заполярье. Освобож-
дал норвежский Киркенес, и тогда, конечно, пред-
положить не мог, как тесно переплетутся судьбы 
его семьи с этим городом. Именно Киркенес стал 
первым в череде зарубежных гастрольных горо-
дов у его сына – Владимира Шохова. «И если мой 

отец пришел туда с пушкой, то я приехал совсем 
с другим оружием – с виолончелью и музыкой», – 
говорит музыкант. Узнав, что отец виолончелиста 
участвовал в освобождении их города, киркенес-
цы не скупились на слова благодарности и подар-
ки. Они помнят и чтят подвиг советских солдат.

Довелось побывать в этом норвежском 
городе и Зое Афанасьевне, которая работала в 
харьковской специализированной школе для 
ослабленных детей. И тоже благодаря сыну…По-
добная школа для детей с тяжелыми пороками 
есть и в этом норвежском городе. Чего только нет 
здесь у больных детей: стадионы, бассейны, сау-
ны, массажные кабинеты, классы с самой лучшей 
аппаратурой… Но вот театра, как в Харькове, в 
котором играли больные дети, не было. Когда об 
этом руководство школы узнало от гастролирую-
щего здесь Владимира, оно сначала не поверило, 
а, проверив информацию, «выписало» к себе на 
гастроли этот театр, его детей и педагогов, среди 
которых была и Зоя Афанасьевна…

…Но все это случилось потом, а пока 7-лет-
ний Володя впервые переступил порог музы-
кальной школы. Уже тогда на подсознательном 
уровне он знал, что учиться будет на смычковом 
инструменте. В те годы классическая музыка зву-
чала отовсюду – из репродукторов, приемников, с 
экранов первых телевизоров, и эта музыка оказы-
вала на восприимчивую детскую душу потряса-
ющее впечатление. Юному Володе больше всего 
нравилось слушать оркестр и гипнотическое зву-
чание смычковых инструментов. Звуки скрипки 
и симфонического оркестра отложились у него 
незабываемым детским впечатлением. К роялю 
он оставался равнодушным. Вот почему, когда 
встал вопрос, какой инструмент выбрать для 
обучения, размышления ограничивались между 
скрипкой и виолончелью. Все решилось, когда 

Владимир Шохов:
«За меня все скажет музыка…»

30 июля на сцене Зимнего театра состоится юбилейный концерт солиста Сочинской филар-
монии Владимира Шохова
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выяснилось, что в классе скрипки учится много 
девочек, а среди начинающих виолончелистов – 
лишь мальчишки, к ним и пошел.

Первым и навсегда любимым педагогом на 
все 10 лет у Владимира Шохова стал Игорь Лео-
нидович Рожавский, который долгие годы прора-
ботал в школе, оставив огромный след и большое 
количество учеников, навсегда влюбленных в му-
зыку… Он подготовил молодого музыканта к по-
ступлению в престижный московский институт 
имени Гнесиных.

Спустя несколько лет после окончания ин-
ститута, когда Владимир Шохов, уже, будучи вы-
пускником института, успел поработать и в Сочи, 
и в Абхазии, и в Харькове, там снова вспомнили 
о способном студенте и порекомендовали ему 
прослушаться для работы в сочинский струнный 
квартет имени Рахманинова. Он с радостью при-
нял предложение. Для музыкантов тогдашний 
Сочи – это замечательные возможности и по-
трясающее количество (около 300) концертных 
площадок. Все нуждались в классической музыке.

…Квартет – этот сложный организм, ко-
торый должен сроднить четырех музыкантов со 
сложившимися характерами. Удается это далеко 
не всегда и не всем. Но у сочинских инструмен-
талистов получилось. В состав квартета имени 
Рахманинова вошли замечательные музыканты 
Евгений Беляев, Геннадий Коган, Александр Бон-
даренко и Владимир Шохов…

Работали интересно, и уже через год по-
ехали в Таллинн на конкурс струнных кварте-
тов имени Бородина. Струнный квартет – жанр 
классический. В отличие от 40-50-х годов, когда 
в стране было огромное количество квартетов 
мирового уровня, в 70-80-е годы наметился опре-
деленный кризис жанра. И поэтому появление 
профессионального коллектива не могло остать-
ся незамеченным.

Это время вспоминается Владимиром Гри-
горьевичем как самое счастливое в творческой 
деятельности. События, одно ярче другого, га-
строли по всей стране и за рубежом следовали 
одно за другим.

…Фестиваль «Мир планете». Сцена 

Свердловского филармонического Большого 
зала. В зале аншлаг. Публика – фантастиче-
ская: Владимир Федосеев, Тихон Хренников, 
Борис Чайковский… Исключительно квартет-
ное выступление. Сочинцы исполняют квартет 
Равеля и 14-й квартет Бетховена… До сих пор 
помнятся и свое волнение, и аплодисменты, а 
главное – добрые слова мэтров…

… Съезд композиторов СССР в Москве. 
Квартету имени Рахманинова доверено пред-
ставлять новое произведение Альфреда Шнитке 
– 3-й квартет. Автор говорит о том, что хотел вы-
разить своей музыкой. И вот она звучит. Ответ-
ственные минуты – правильно ли смогли музы-
канты донести трактовку композитора?.. А потом 
аплодисменты, восторженные слова и объятия 
автора.

… И снова всесоюзный фестиваль. Он 
проводится министерством культуры СССР. И 
вновь представление новых произведений уди-
вительных музыкантов современности – Бориса 
Чайковского, Альфреда Шнитке, Ширвани Чала-
ева. Квартет имени Рахманинова играет вместе с 
легендарным оркестром под управлением Влади-
мира Федосеева… Возможно ли забыть такое?

Но яркими воспоминаниями сохраняются в 
памяти и, казалось бы, рядовые выступления. По 
напряженному графику Росконцерта музыканты 
гастролировали по всей стране – от Мурманска 
до Владивостока. И там, «на краю света», в не-
мыслимых глубинках, затерянных где-то в лесах, 
их музыку ждали, она была драгоценным подар-
ком для зрителей, которые требовали и требова-
ли продолжения. Так было в дальневосточном 
поселке Райчихинске, где после надолго затянув-
шегося концерта публика не отпускала артистов. 
Молодые зрители забрасывали вопросами, кото-
рые не услышишь и в просвещенных столицах. 
Им было интересно все: какие инструменты 
Страдивари у нас существуют в музыкальной 
коллекции страны, и кто еще, кроме него, делал 
квартеты целиком? При этом демонстрировали 
удивительные знания о музыкантах, произведе-
ниях и даже о министре культуры…

Так было и в алтайском Мондебаше, куда 
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артисты приехали в 40-градусные морозы. Из ав-
тобуса их вынесли на руках и несли так до сцены, 
чтобы они, не дай Бог, не простудились…

…Много приходилось играть и на Западе: бо-
лее 500 концертов исполнено в Германии, более 200 
– в Италии, около 100 – в Норвегии, порядка 30 – в 
Англии, с десяток – во Франции и в других местах.

В составе квартета имени Рахманинова 
иногда происходили изменения (пришел Юрий 
Юрасов, его сменил Андрей Андреев), но на 
профессиональном уровне коллектива это не 
сказывалось, и он по-прежнему оставался вос-
требованным. 1 апреля 1999 года указом первого 
Президента России Бориса Ельцина музыкантам 
квартета имени Рахманинова было присвоено 
звание заслуженных артистов России…

Но с распадом СССР настали нелегкие 
времена. Росконцерт был упразднен, и артисты 
свой график выступлений выстраивали сами. 
Использовали это время и для повышения 
профессионального уровня, занимаясь в аспи-
рантуре у народного артиста, лауреата Государ-
ственных премий Ярослава Александрова, рек-
тора академии имени Гнесиных, и у Валентина 
Берлинского… Выступали с замечательными 

артистами – Владимиром Крайневым, Владими-
ром Тищенко, Валентином Берлинским…

Квартету имени Рахманинова по-
прежнему сопутствовала удача и, казалось бы, 
самое тяжелое время преодолено. Но вдруг что-
то расклеилось… Распался состав: кто-то про-
должил карьеру на Западе, кого-то «сломало» 
время… И потом удавалось собрать неплохие 
коллективы, но это уже были, по признанию 
Владимира Шохова, «какие-то осколки преж-
него, которые не склеивались надолго в насто-
ящую команду». Сделают хорошую программу, 
выступят с ней и… разбегутся.

…Как солист Сочинской филармонии 
Владимир Шохов много выступал с пианист-
кой Татьяной Баликоевой, заслуженной ар-
тисткой республики Южная Осетия. Она 
помнила тот квартет имени Рахманинова, 
концерты которого любила и посещала с удо-
вольствием. Желание возродить в городе этот 
классический жанр не покидало ее, а с возник-
новением благотворительного фонда «Новый 
Сочи», возглавляемого Сергеем Цедриком, это 
желание смогло реализоваться.

Для Владимира Григорьевича Шохова, всю 
жизнь преданно служившего одному жанру, воз-
рождение квартета стало возможностью пере-
дать свое мастерство и знание настоящего масте-
ра новому поколению музыкантов, чтобы они, в 
свою очередь, использовали эти навыки для сле-
дующего поколения.

«Я очень благодарен тому, что молодые ис-
полнители Алексей Петровский, московская 
скрипачка Ксения Гамарис и Сергей Цедрик очень 
внимательно и с неподдельной заинтересован-
ностью впитывают все то, что я пытаюсь пред-
ложить им, опираясь на большой опыт работы с 
моими учителями, лучшими ведущими мастерами 
квартетного исполнительства. Но и меня общение 
с молодыми людьми, несомненно, обогащает и 
дополняет новыми эмоциями. Это удивительные 
ребята. Алексей Петровский жадный до новых 
знаний, он хочет знать и понять все. Совершенно 
потрясающий Сергей Цедрик, у него и свой опыт, 
и свое мастерство. Ксения Гамарис совершенно 
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аНОНСЫ

Анонс Зимний театр 

«Дуэль теноров и басов»
Фонд «Таланты мира» в последний день своего фе-

стиваля «Золотая осень» предлагает вниманию меломанов  
города Сочи яркий изысканный проект, посвященный 
140-летию Федора Шаляпина и Энрико Карузо, в котором 
музыкальное соперничество двух мужских голосов пре-
вращается в захватывающее сценическое действо с участи-
ем ведущих солистов лучших оперных театров мира.

В проекте принимают участие :
Тенора: Алехандро Олмедо, Георг Эннарис,  

Сергей Ткаченко.
Басы: Отар Кунчулиа, Вадим Кравец, Игорь Матюхин.

Дуэль пройдет в сопровождении двух роялей, что до-
бавит вокальному состязанию интригу.

Фонд «Таланты мира» представляет
17, 18, 19 
сентября

12+

удивительная скрипачка – самобытная, интерес-
ная, готовая получать знания и приобретать опыт 
везде, где только можно, а благодаря врожденной 
требовательности, все доводить до великолепного 
уровня», – не скупится на высокие оценки своих 
молодых коллег Владимир Григорьевич.

Возрождая струнный квартет как фор-
му музыкального искусства, его современные 
участники решили расширить рамки – кроме 
программ чисто квартетных, исполнять и другие 
произведения, связанные с этим жанром, на-
пример, квартет и фортепиано. В правильности 
выбранного пути музыкантов убеждают первые 
концерты. Когда на сцене Зимнего театра квартет 
имени Рахманинова исполнял вместе с велико-
лепным пианистом Николаем Петровым квинтет 

Шостаковича, в зале не было свободного места. 
Более того, по многочисленным просьбам через 
день концерт был повторен при еще большем 
ажиотаже – мест не хватало для желающих, и 
кому-то пришлось слушать концерт стоя.

Готовясь к юбилейному концерту, который 
пройдет в Зимнем театре в конце июля, Владимир 
Шохов, испытывает некоторое смущение. Он не 
считает, что 60-летие – это то знаменательное 
событие, которое он готов широко праздновать. 
Ему не хотелось бы слушать и те слова, что в его 
честь будут звучать со сцены. Он предпочел бы, 
чтобы в этот день звучала только музыка. «Она 
поможет мне в юбилейной программе показать 
и выразить всю мою любовь к делу, которому я 
служу», – заключает юбиляр.
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АнонсЗимний театр 
5 октября

12+

Опера «Агриппина» была написана Г.Ф.Генделем в пе-
риод «итальянского путешествия». Эта вторая «итальянская» 
опера композитора,- поставленная в 1709 году в Венеции, 
имела оглушительный успех, - и по праву считается лучшей 
«итальянской» оперой Генделя, а либретто, написанное кар-
диналом В. Гримани, является одним из лучших в XVIII веке.

На примере римской героини Гендель создал оперу о 
том, как женщины манипулируют мужчинами, добиваясь 
своих целей. Главный манипулятор – жена императора, кото-
рая не гнушается ничем, стараясь заполучить трон для своего 
сына Нерона. От нее не отстает Поппея, член императорской 
семьи, стараясь выйти замуж за любимого Оттона. Заветные 
желания обеих осуществляются.

Министерство культуры и массовых коммуникаций  
Республики Северная Осетия-Алания

Национальный государственный театр оперы и балета 
Республики Северная Осетия-Алания представляют

Г.Ф. Гендель

Опера-драма в двух актах
«агреппина»

АнонсЗимний театр 

Спектакль
18 октября

«Лица»
12+

С участием народного артиста России Александра Каля-
гина, председателя Союза театральных деятелей России.

Здесь нет роскошных декораций, нет огромной массов-
ки, никто не пляшет и не поет. На сцене — два актера. И они 
живут. Спектакль «Лица» — это сразу много жизней. Персо-
нажи чеховских рассказов «На чужбине», «Психопаты», «Ка-
нитель», «Злоумышленник» и «Дипломат» оказались едины 
в одной пьесе. На самом деле Калягин предлагает зрителям 
путешествие во времени — но только для того, чтобы пока-
зать, что с XIX века мало что в России изменилось. Люди, по 
крайней мере, все те же.

Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя

Продюсер Денис Чичеров представляет 
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27 сентября - 9 октября 2013 г.

Вся огромная страна в 
предвкушении ожидаемого со-
бытия обратила свои взоры в 
сторону Сочи, вот и мы, отме-
тив 80-летний юбилей, выбра-
ли из всех возможных подар-
ков творческое путешествие в 
будущую столицу Олимпиады. 
Можете не верить, но реша-
ющую роль сыграла… магия 
цифр! За восемьдесят лет наш 
театр побывал в Сочи дюжину 
раз, и последняя встреча состо-
ялась в 2000-м году – ровно 13 
лет назад. В тринадцатом году 
число, равное номеру года, ко-
нечно, должно принести уда-
чу, тем более что эти гастроли 
станут тринадцатой встречей 
с сочинцами и гостями горо-
да, а спектакли пройдут с 27 
сентября по 9 октября – ровно 
13 дней! Итак, мы объявляем 

этой осенью магическое чис-
ло «13» самым счастливым и 
самым модным на черномор-
ском курорте и без колебаний 
гарантируем всем нашим зри-
телям незабываемые театраль-
ные вечера.

Наша уверенность – не 
просто слова. В новом тысяче-
летии в жизни Свердловской 
музкомедии произошло мно-
го замечательного. Мы созда-
ли постановки, прогремевшие 
на всю страну, и собрали по-
истине «чемпионскую» кол-
лекцию высших театральных 
наград России – сегодня у нас 
16 премий «Золотая Маска»! 
Два лучших музыкальных 
спектакля десятилетия, ми-
ровые премьеры которых со-
стоялись на екатеринбургской 
сцене, мы привезли в Сочи. 

Роскошный исторический 
«блокбастер» «екатерина 
Великая» и изобретательная 
театральная мистификация 
«Мертвые души» – не толь-
ко спектакли больших худо-
жественных достоинств, но 
и безоговорочные лидеры 
проката, билеты на которые 
в любом городе, куда мы их 
привозим, исчезают первыми.

Мы вырастили новое по-
коление прекрасных артистов 
– их таланты, обаяние и мо-
лодую энергетику вы сможете 
сполна оценить в дерзком и 
одновременно трогательном 
мюзикле «www.силиконовая 
дура.net» (также обладателе 
двух «Золотых Масок»).

Ценителям хорошей 
классики мы приготовили не-
что особенное – редкую опе-

«Золотомасочный» чемпион театральной 
России – в олимпийском Сочи

Сочи хорош в любую погоду и в любое время года. А если чего-то недостает жителям и 
гостям этого чудесного города – то только ярких театральных впечатлений в финале бархат-
ного сезона. Именно для этого Свердловская музкомедия (а для тех, кто любит «поофициальнее» 
– Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии из Екатеринбурга) 
планирует устроить на сцене Зимнего театра пиршество эмоций.
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ретту Имре Кальмана «Герцо-
гиня из Чикаго», созданную 
для нас постановщиками из 
США и блистающую истинно 
голливудским шиком.

Любителям настоящих 
комедий советуем не пропу-
стить самый смешной спек-
такль сезона – «тетку Чарли». 
Она та самая, что «из Бра-
зилии, где много диких обе-
зьян». Но будьте осторожны: 
смеяться придется до слез, а 
наши ослепительные Бабсы 
(вернее, оба исполнителя этой 
роли) могут разбить сердца 
всем зрительницам в зале.

Фантастический подарок 
для детей и всей семьи – кос-
мический мюзикл «Кошка», 
у которого тоже есть нацио-
нальная премия – «Арлекин» 

(в театральном мире она 
считается аналогом взрослой 
«Маски»). Более яркое, увле-
кательное и динамичное зре-
лище представить сложно. В 
представлении будет участво-
вать и настоящий четвероно-
гий артист – кастинг на роль 
самого обаятельного котенка 
Сочи мы проведем вместе 
прямо в Зимнем театре.

А в финале гастролей 
предлагаем отправиться в но-
стальгическое путешествие в 
страну, где все мы были молоды 
и счастливы. «парк советского 
периода» принес театру Пре-
мию правительства России и, 
по мнению зрителей, это самый 
душевный, теплый и «певучий» 
спектакль Свердловской муз-
комедии, ведь музыка, которой 

он наполнен, – это песни, что 
звучат в душе каждого из нас…

Обо всех и каждом теа-
тральном вечере мы постара-
лись рассказать на страницах 
этого буклета – листайте, рас-
сматривайте, читайте и выби-
райте то, что близко именно 
вам. Под счастливым знаком 
числа «13» Свердловская муз-
комедия едет в Сочи и без 
ложной скромности надеет-
ся, что олимпийская столица 
встретит «золотомасочного» 
чемпиона аншлагами и ова-
циями – о лучшем подарке к 
юбилею театра не стоит даже 
и мечтать!

Елена Обыденнова, 
заведующая 

литературной частью 
Свердловской музкомедии.

Гастроли Ростовского академического  
театра драмы имени Максима Горького

150-летию театра посвящается

Презентации Всероссийского фестиваля «Русская комедия», в рамках специальной  
программы Федерального фестиваля «Театральный Олимп», на сцене Зимнего театра.

12 – 16 октября 2013 г.
Датой образования театра принято считать 23 июня 1863 года, когда состоялось первое 

представление стационарной драматической труппы.
Театр является инициатором Всероссийского фестиваля «Русская комедия», который 

регулярно проводится в Ростове, и презентация которого впервые состоится в нашем городе.

Всего в репертуаре Ростовского академи-
ческого театра драмы имени Горького 36 спек-
таклей, в числе которых лидирует русская и за-
рубежная классика, и в этом смысле, как сказал 
Николай Сорокин, на протяжении многих лет 
являвшийся художественным руководителем и 
директором театра, Ростовский театр похож на 

Малый. На афише имена Шекспира, Мольера, 
Гоголя, Булгакова. Спектакли играют на трех 
сценах. В труппе 46 актеров, в числе которых 
народный артист СССР Михаил Бушнов, лау-
реат премии «Золотая Маска» в номинации «За 
честь и достоинство», шестнадцать народных и 
заслуженных артистов, много молодежи. 
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Анонс Зимний театр 

Юбилейный вечер
 Вячеслава абрашкина

21октября исполнится 75лет 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.

27 ноября
12+

Анонс 20 сентября,
пятница

19:00

Заказ билетов, справки по тел.: 262-20-06, 262-15-74

Сочинский симфонический оркестр

V Открытый 
конкурс вокалистов 

имени Валерии Барсовой
торжественное открытие-концерт 

членов Жюри
Народный артист России 

Cергей Лейферкус (баритон)
Народная артистка России и Абхазии 

Хибла Герзмава (сопрано)
Народная артистка России 

Нина Романова (меццо-сопрано)
Заслуженный артист России Бадри Майсурадзе  (тенор)

12+
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Наш адрес: Курортный проспект , 32
Заказ билетов и справки по телефонам 262-24-04, 262-33-99

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

www.kulturasochi.ru

1,8,15,29 сентября .................................................................Концерты органной музыки
6 сентября  ................................................... Концерт камерной музыки «Бетховен-Хит»
13 сентября  ........................................................................................ «Концерт концертов» 

Сочинский симфонический оркестр, солисты
21,22,24 сентября ..................................................................Прослушивания участников 

 V-го конкурса вокалистов имени Валерии Барсовой
27 сентября  ..........................«Василий Шукшин» Литературный вечер С. Кузнецовой

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

СеНтЯБРЬ 
2013 года
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