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на июнь
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IV
Международный конкурс
Юрия Григоровича

МОЛОДОЙ БАЛЕТ МИРА

АНОНС

СОБЫТИЙ
НА 2012 ГОД

Места продажи билетов
на представления Зимнего театра
и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
Кассы Зимнего театра

Кассы
Зала органной
и камерной музыки

Удаленные кассы
«Точка оплаты»
+7 (862) 2386-777

Заказ и
доставка билетов
Справочная
информация
Уполномоченные
агенты

Улица Театральная, дом 2, город-курорт Сочи, проезд на
общественном транспорте до остановки «Театральная»
+7 (862) 262-20-06
Курортный проспект, дом 32, проезд на общественном
транспорте: по движению Сочи–Адлер–
остановка «Органный зал» (бывшая «Стерео»),
по движению Адлер–Сочи – остановка «Гостиница Сочи»
+7 (862) 262-33-99

Платановая аллея, фотопавильон, тел.:+7(862) 264-41-33
ул. Советская, д.40, тел.: +7(862) 264-90-33
ул. Абрикосовая, д.17, тел.: +7 (862) 268-23-63
ул. Московская, д. 19, тел.: +7(862) 264-63-60
ул. Московская, д.18, ТЦ «Белый лебедь», тел.: +7(862)264-77-06
ул. Московская, 18
ул. Учительская, д.10, тел.: +7(862) 250-50-07
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Пластунская, 163, ГАИ
Адлер, ул. Кирова, д. 50
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел.: +7 (862) 240-80-22
Адлер, ул. Станиславского, д. 4/1, ГАИ
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 10, тел.: +7 (862) 265-37-57
Кудепста, ул. Дарвина, д. 46 (ЮТК), тел.: +7 (862) 247-40-62
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, д. 12(ЮТК), тел. +7 (862) 252-00-16
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, Привокзальная пл.,
тел.: +7 (862) 252-79-89
Лоо, ул. Декабристов, д. 63 (ЮТК), тел.: +7(862)252-81-05
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Лазаревское, ул. Лазарева, Привокзальная пл.
Красная Поляна, ул. Заповедная, 10, тел: +7 (862) 243-73-84
Отдел продаж

+7 (862) 262-15-74

Зимний театр

+7 (862) 262-16-08

Органный Зал

+7 (862) 262-24-04

Адлер

+7 (918) 402-53-47

Хоста

+7 (965) 481-41-11

Репертуар на июнь 2012 года
Зимний театр

3 – 10 июня...............................................................................XXIII кинофестиваль «Кинотавр» стр. 7

АНОНС

IV Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира»
15 июня, 19:00	����������������������������������������������������������������������������������������� Гала-концерт Открытия стр. 9
16-20 июня, 12:00 и 19:00	�����������������������������������������������Открытые конкурсные просмотры стр. 10
21 июня, 19:00	������������������������������������������������������������������������������������������ Гала-концерт Закрытия стр. 1
18 июня, 11:00..Церемония чествования одаренных детей «Созвездие юных талантов» стр. 9

II Фестиваль «Театральный Олимп»
23 июня,20:00	������������������������������������������������������������������������������������������� Спектакль «Ричард III» стр.
24 июня, 20:00...................................................Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» стр.
25 июня, 20:00	������������������������������������������������������������������������������������ Спектакль «Возвращение» стр.
26 июня, 20:00..............................................................Кукольный спектакль «Вишневый сад» стр.
27 июня, 17:00 и 20:00	������������������������������������������������������������ Спектакль «Оркестр «Титаник» стр.
28 июня, 11:00 и 20:00	������������������������������������������������������������������������� Сказка «Золоченые лбы» стр.
29 июня, 20:00	���������������������������������������������������������������������������������������������� Спектакль «Куколка» стр.

11
12
12
13
13
14
14

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
1 июня, 17:00	����������������������������������������������������������������������������� Концерт «С улыбкой и всерьез»
3 июня, 17:00...............................Концерт органной музыки «Душу возвышающий орган»
8 июня, 17:00	�����������������������������������������������������������������������������������������Концерт «Окно в Париж»
10 июня, 17:00........................................... Концерт органной музыки «Музыка из соборов»
15 июня, 17:00...................................................................Концерт «Петр Ильич Чайковский»
17 июня, 17:00............................................................. Концерт «Органная музыка Франции»
24 июня, 17:00.................................... Концерт органной музыки «Из органных шедевров»
29 июня, 16:00........................................................... Презентация on-line проекта «SGAF.TV»

стр. 19
стр. 19
стр. 20
стр. 20
стр. 21
стр. 22
стр. 23
стр. 24

К 120-летию со дня рождения певицы Валерии Барсовой
13 июня, 15:00........................................... Концерт Ольги Коржовой в Доме-музее певицы
22 июня, 19:00............Гала-концерт лауреатов конкурса вокалистов имени В. Барсовой
23 июня, 19:00................................... Элитный музыкальный вечер в Доме-музее певицы
Репертуар Зала органной и камерной музыки. июль 2012

Главный редактор - Олеся Миценко
Выпускающий редактор - Александра Широкова
Музыкальный редактор - Ольга Корсакова
Ответственный за выпуск - Александр Прокопенко
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стр. 26

Концерты Сочинской филармонии
на площадках «Live Sites»

20 июля –
12 августа

Сочинское концертно-филармоническое объединение (СКФО) примет активное участие в организации первой площадки городской активности Live
site на площади у Южного мола Сочинского морского
порта (ул. Войкова, 1) с 20 июля по 12 августа 2012 года.
Live sites - это площадки городской активности,
которые будут организованы на территории Большого
Сочи во время проведения XXX летних Олимпийских
игр 2012 года в Лондоне и впоследствии – XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Площадь Южного мола около Сочинского морского порта станет первой Live site на курорте. С 20 июля по 12 августа 2012
года на больших мультимедийных экранах здесь будет проходить трансляция основных
событий XXX Летних Олимпийских игр в Лондоне, включая тестовые и подготовительные
мероприятия с 20 по 26 июля. Кроме того, жителям и гостям курорта будет представлена
разнообразная концертная программа с участием творческих коллективов города, Краснодарского края и России, различные спортивные и развлекательные мероприятия. Активность Live sites будет практически круглосуточной.

АНОНС

Гала-концерт солистов оперы
ведущих музыкальных театров
Москвы и Санкт-Петербурга

В рамках гала-концерта выступят оперные солисты из ведущих музыкальных театров Москвы и СанктПетербурга. Это лауреаты престижных международных
конкурсов: Алексей Марков, Вероника Джиоева, Дмитрий
Воропаев, Екатерина Сергеева.
Особую роль играет участие в концерте Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии, за дирижерским пультом - главный дирижер
Михайловского театра Михаил Татарников. Программу
гала-концерта составляют два отделения, первое из которых представлено жемчужинами русского оперного наследия: оркестровыми, сольными и ансамблевыми номерами
из опер. Во втором отделении зрители смогут насладиться
музыкой великих зарубежных композиторов.

2
августа

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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3
августа

12 – 13
августа

АНОНС

Концерт
Академического симфонического оркестра
Санкт-Петербургской филармонии
и Лауреатов Международного конкурса
имени П.И. Чайковского
Лауреаты одного из самых престижных в
мире конкурсов академического исполнительского искусства – Международного конкурса имени
П.И.Чайковского и Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии (дирижер
– Михаил Татарников) исполнят шедевры классической музыки от барокко до романтизма. В программе
гала-концерта прозвучат: концерт П.И. Чайковского
для фортепиано с оркестром №1 в исполнении Павла Колесникова, сочинения для скрипки с оркестром
А. Вивальди, К. Сен-Санса в исполнении Сергея Догадина и другие не менее впечатляющие классические музыкальные произведения в исполнении молодых талантов
России и одного из лучших российских оркестров.

XXIII Открытый
Российский кинофестиваль

«Кинотавр»
Миссия Фестиваля – напоминать широкой аудитории, что существует не только кинематограф сферы
потребления, но и кинематограф индивидуального
творчества и авторского высказывания. В рамках
Фестиваля пройдут конкурсные программы полнометражного и короткометражного игрового кино,
специальные и информационные показы, ретроспективы, программа «Кино на площади», круглые столы,
мастер-классы.

АНОНС

VIII Открытый джаз-фестиваль

Black Sea -2012
Безбрежное море джаза откроется во всем своем
многообразии. Ставший традиционным фестиваль
Black Sea в бархатный сезон в Сочи соберет выдающиеся джазовые коллективы и любителей этой музыки со
всего света. За годы проведения фестиваля у него появились свои традиции, и главная из них – показать
разные лица джаза во всей их полноте.
Учредители Фестиваля – Управление культуры
администрации города Сочи и Сочинское концертнофилармоническое объединение. Вдохновитель и исполнительный директор Фестиваля - Борислав Ягудин.

3 – 10
июня
19:30

«Фестивальная
звездная
дорожка»
Грандиозный парад звезд отечественной киноиндустрии, которым традиционно открывается и
закрывается фестиваль

Церемония открытия
Фестиваля

3 июня
воскресенье
18:00

3 июня
воскресенье
19:00

Вход по пригласительным билетам

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
, указав Ваше имя

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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3 – 10
июня
22:00, 00:00

10 июня
воскресенье
18:00

10 июня
воскресенье
19:00
18 июня
понедельник
11:00

Театральная площадь

Кино
на площади

У Зимнего театра под открытым небом будут показаны яркие и зрелищные фильмы. В рамках программы «Кино на площади» сочинцы увидят лидеров российского кинопроката 2011-2012 гг.:
«8 первых свиданий», «Август. Восьмого», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Иван царевич и серый волк», «Мамы»,
«Матч», «О чем еще говорят мужчины», «Шпион». Также
будет представлена ретроспектива фильмов Карена Шахназарова в рамках программы «Летний вечер в Сочи».

Театральная площадь

«Фестивальная
звездная
дорожка»
Церемония закрытия
Фестиваля
Вход по пригласительным билетам

Церемония чествования
одаренных детей

«Созвездие
юных талантов»

IV Международный конкурс Юрия Григоровича

«Молодой балет мира»

15 – 21
июня

В творческих состязаниях конкурса, созданного всемирно
известным хореографом Юрием Григоровичем, участвуют
талантливые танцоры двух возрастных групп: до 19 и до
26 лет. Конкурс проводится прежде всего с целью оказания
помощи молодым артистам балета в их профессиональном
становлении. В этом году конкурс посвящен 100-летию «Русских сезонов» Сергея Дягилева, поэтому на гала-концерте
будут представлены шедевры русского балетного искусства.
«Мы в четвертый раз проводим конкурс «Молодой балет мира» и вновь надеемся, что найдутся соискатели, для которых сочинское выступление станет ступенькой в профессию.
Сочинский конкурс «Молодой балет мира» органично вливается в этот процесс. Его
идеи – в нем самом, он сам себя объясняет, поскольку здесь ставится всегда главная для балета
эстетическая проблема и обретается главная цель – стремление к совершенству. Пройти через
конкурс, поставить себя в контекст профессиональных требований, – это чрезвычайно важно
для будущих артистов. В этом шаге, наверное, не столько погоня за объявленными наградами,
сколько бесстрашная жажда правды о самом себе.
Я бываю на многих международных конкурсах, вижу, как они организованы, каким целям служат. И я рад, что Сочи стал дополнительной площадкой для молодых. Что сюда едут
не только за морем и солнцем, но и за дополнительной возможностью профессионального
совершенствования, за объективной оценкой своих возможностей международным жюри, за
тем, чтобы трезво оценить собственные амбиции и двигаться дальше. Такая перспектива, как
показала практика, не пугает, а привлекает конкурсантов. В артистической атмосфере города и
Зимнего театра, поддержанной поколениями больших артистов и прославленных коллективов,
возникает и особое настроение, и особый резонанс выступлений. Здесь созданы условия для
соревнований, и остается только сосредоточиться на своей программе и вложить в двухминутное выступление максимум вдохновения.
Мы решили посвятить нынешнюю конкурсную встречу важной дате в истории отечественного и мирового искусства – 100-летию «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Вечер хореографии Михаила Фокина, участника дягилевской антрепризы, и откроет наш Конкурс 15 июня.
Зрители увидят в исполнении Краснодарского театра балета хореографическую миниатюру
«Лебедь», фрагменты из «Шопенианы», «Шехеразады», «Спящей красавицы», а также реконструкцию одноактного балета Игоря Стравинского «Жар-птица», довольно редкую гостью на
наших подмостках.
До встречи в Зимнем театре.
Юрий ГРИГОРОВИЧ,

Председатель жюри IV Международного конкурса
«Молодой балет мира»

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
, указав Ваше имя

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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15 июня
пятница
19:00

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

2 часа с антрактом
от 100 до 2500 рублей

Торжественное открытие IV Международного
конкурса Юрия Григоровича

«Молодой балет мира»
Спектакль Краснодарского Театра балета Юрия Григоровича Шедевры «Русских сезонов» в Париже: балеты
«Видение розы», «Карнавал», а также реконструкция одноактного балета Игоря Стравинского «Жар-птица».
В Гала-концерте будет участвовать оркестр Краснодарского музыкального театра под управлением Александра Лавренюка, главного дирижера Краснодарского театра
балета Юрия Григоровича, Заслуженного артиста России.

16 июня, суббота
12:00, 19:00
17 июня, воскресенье
12:00, 19:00
19 июня, вторник
12:00, 19:00
20 июня, среда
12:00, 19:00

1 час 30 минут без антракта
100 рублей

21 июня, четверг
19:00
2 часа без антракта
от 100 до 1500 рублей

Первый тур конкурсных выступлений (младшая группа)
Первый тур конкурсных выступлений (старшая группа)
Первый тур конкурсных выступлений (младшая группа)
Первый тур конкурсных выступлений (старшая группа)
Второй тур конкурсных выступлений (младшая группа)
Второй тур конкурсных выступлений (старшая группа)
Финальный просмотр участников младшей группы
Финальный просмотр участников старшей группы
Торжественное закрытие IV Международного
конкурса Юрия Григоровича

«Молодой балет мира»
Награждение победителей. Гала-концерт лауреатов и дипломантов.

23 – 30
июня

Творческо-координационный центр «ТЕАТР-ИНФОРМ»,
газета «ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЛО»
и Сочинское концертно-филармоническое объединение
представляют
II Федеральный фестиваль

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
под патронатом главы города-курорта Сочи
Для сочинцев и гостей города-курорта это
большой театральный праздник, в «Олимп-афише»
2012 года – 7 спектаклей ведущих театров из разных
городов России.
В этом году современный российский театр будут представлять около 400 артистов из различных
регионов. В репертуаре фестиваля – постановки для
взрослых и детей, спектакли для большой и камерной сцены.

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
Оренбургский театр драмы им. М. Горького представляет
Трагедия В.Шекспира

23 июня
суббота
20:00

2 часа 20 минут с антрактом
от 100 до 1500 рублей

«Ричард III»
Трагедия «Ричард III» в постановке Рифката Исрафилова стала первой премьерой 156-го
сезона в Оренбургском драматическом театре
им. М. Горького. Это история об абсолютном злодействе и бесчеловечном властолюбии. На роль
Ричарда приглашен талантливый актер Олег Ханов.
Перекошенный остов с отсыхающей рукой, маниакальный блеск глаз, лицемерная улыбка, осторожность в ведении диалогов... В Ричарде Ханова
проглядывают черты многих злодеев прошлого и
современности. Театр предлагает зрителям новый
взгляд на героев мировой истории.

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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24 июня
воскресенье
20:00

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

2 часа 20 минут с антрактом
от 100 до 1500 рублей

Ульяновский драматический театр им. И. Гончарова
Спектакль по роману Н. Думбадзе

«Я, бабушка, Илико
и Илларион»
Участники спектакля возвращают зрителям ту
Грузию, где живет гостеприимный народ, где поют
красивые песни, пьют доброе терпкое вино, любят
жизнь… Центральное место в спектакле занимает
образ Бабушки – главного наставника юного и непоседливого Зурико. Эта грузинка, поющая перед
уходом в вечность русский романс «Ямщик, не
гони лошадей», возвращает нас к толерантности,
которая возвышает человека до любви к ближнему,
к родной земле…

25 июня
понедельник
20:00

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

2 часа 20 минут с антрактом
от 100 до 1500 рублей

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»
Драма по рассказу А. Платонова

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
Муниципальный театр кукол «Огниво» (Московская область)
Комедия (для взрослых), А. Чехов

«Вишневый
сад»

26 июня
вторник
20:00

1 час 45 минут без антракта
от 100 до 1500 рублей

Это новое прочтение классики. «Когда-то за сочинение по «Вишневому саду» я получил пятерку. Сочинение было абсолютно «правильным» для своего времени,
- вспоминает режиссер Олег Жюгжда. - Спустя многомного лет мне захотелось все сделать «неправильно»,
не о каком-то мифическом светлом будущем, в которое
уходят Аня и Петя, а о дне сегодняшнем…» Спектакль –
о невозможности возврата прошлого, о мимолетности
жизни, о том, что даже если ты вернешься в юность, где
когда-то был счастлив – ты все равно не будешь прежним. Все персонажи – обыкновенные люди, иногда
смешные, иногда нелепые, которые хотят просто жить,
просто любить, просто быть счастливыми.

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
Норильский Заполярный театр драмы им. В. Маяковского
Пьеса в одном действии, Х. Бойчев

27 июня
среда
17:00, 20:00

1 час 45 минут без антракта
от 100 до 1500 рублей

«Возвращение»

«Оркестр
«Титаник»

Война страшна не только тем, что отнимает
жизни. Чем дольше она длится, тем глубже впитывается в нутро человека и становится его привычкой. Жена привыкает жить без мужа. Дети
привыкают выполнять взрослую работу. Мужчины
привыкают к окопам, землянкам, фронтовой еде.
Незаметно война отнимает ощущение мира в душе.
А когда ей приходит конец, человеку предстоит нелегкий путь к своему дому, к семье, а главное – к
самому себе.

«Нам бы только сменить станцию» - повторяют герои смешной и грустной пьесы болгарского драматурга. Они ждут прибытия своего
поезда, надеясь на спасение. Так, наверное, надеялись оркестранты «Титаника», несмотря на
катастрофу игравшие свою мелодию до конца...
И вроде бы мечты вознаграждаются – на станции появляется некто Хари Худдини, шоумен и
«мастер магических исчезновений», он обещает
избавление и знает способ.

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
, указав Ваше имя

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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28 июня
четверг
11:00, 20:00

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
Пермский театр юного зрителя
Сказка для родителей и детей

1 час 40 минут без антракта
от 100 до1500 рублей

«Золоченые лбы»
Пусть вас не смущает жанр постановки. Откажитесь от стереотипов. Сказка – она и для взрослых!
Впрочем, берите с собой детей. Они тоже получат
удовольствие.
Но только взрослым дано прочувствовать всю
глубину текста и подтекста. Ведь сказки для взрослых – это и социальная сатира, и литературная пародия, и игра с классическими сюжетами и образами, и
эротические истории, и притчи. Это, конечно, ложь,
но с очень жирным намеком. Старая сказка Бориса
Шергина получилась современной и актуальной. Тут
и про музей современного искусства вспомнили, и
над бюрократизмом чиновников посмеялись, и по
поводу современных светских раутов улыбнулись

29 июня
пятница
11:00

Программа фестиваля «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
Краснодарский молодежный театр представляет
Спектакль по роману А. Аверченко «Шутка мецената»

2 часа 20 минут с антрактом
от 100 до 1500 рублей

«Куколка»
Роман Аркадия Аверченко «Шутка мецената»
- юмористическая, местами лирическая история из
жизни хорошо знакомой писателю литературной
богемы Петербурга начала XX века оказался невероятно современным и сегодня. Как и классика,
создателей спектакля волнуют вопросы извечного
противостояния таланта и посредственности. Почему своей инертностью мы потакаем бездарностям и тем самым сами себя загоняем в угол? Тем
не менее спектакль получился без обличительного
пафоса, ироничным, веселым и вместе с тем – немного грустным.

120 лет со дня рождения
знаменитой певицы

Валерии
Барсовой

Солистка Большого театра, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР,
профессор Московской консерватории, Валерия
Барсова очень любила Сочи и свою дачу, где она
прожила с 1947 по 1967 год. Зимний театр стал для
нее родным: здесь певица неоднократно выступала с сольными концертами, долгие годы входила
в художественный совет театра. Последняя, посмертная награда Валерии Барсовой – учрежденный в 2003 году Российский конкурс вокалистов,
гордо носящий ее имя.
Уже после смерти певица сделала царский подарок курорту: по ее завещанию большая часть дачи была передана исполкому горсовета Сочи. При участии Сочинского концертно-филармонического объединения
120-летие Валерии Барсовой будет отмечено целым рядом мероприятий.
13 июня в 11:00 на Старом кладбище города Сочи пройдет мемориальная акция: ценители и почитатели таланта певицы возложат цветы к месту ее захоронения. Концерты в Органном зале и на даче певицы, посвященные памяти Валерии
Владимировны, станут очередной ступенькой к V Открытому конкурсу вокалистов
имени В. Барсовой, который пройдет в сентябре 2013 года.

В Сочи возобновляются

«Курортные субботы»
Начиная со 2 июня, артисты Сочинской филармонии возобновляют выступления
на открытых городских площадках в рамках проекта Администрации Сочи «Курортные субботы».
Цель данной акции, которая проводится уже второй год подряд – развитие инноваций в области культуры и искусства, организация культурного досуга жителей и гостей нашего города, создание особой праздничной атмосферы в курортной столице.

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74

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

14

15

8 - 29
июля

АНОНС

Программа

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

XIII Международный
фестиваль
органной музыки
Дорогие друзья!

Год Музыки наполняется многоголосием стилей и жанров, приближаясь к летнему апогею значимых культурных событий.
С 8 по 29 июля в Сочи будет проходить традиционный, XIII-й по счёту, Международный фестиваль органной музыки. Этот музыкальный праздник – «долгожитель» фестивального движения в
нашем городе: вот уже на протяжении многих лет
он дает возможность любителям музыки слушать выдающихся мастеров современности и молодых талантливых исполнителей, знакомиться с лучшими образцами богатейшего наследия мирового органного искусства.
Порядковый номер нынешнего фестиваля нас не пугает, более того – мы решили
обыграть цифру 13 , выразив ее в количестве его участников.
Да и сама «география» фестиваля впечатляет многообразием: Россия, Польша, Германия, Абхазия, Япония и Израиль. Украсят афиши фестиваля интересные
концертные программы: элегантный Марек Стефаньский в ансамбле с флейтисткой Эдитой Фил и молодой сочинской певицей Екатериной Богачевой представят
старинную польскую музыку, обаятельная любимица нашей публики Хироко Иноуэ
порадует свежими творческими находками, музыкант из Германии Ульферт Смидт
продемонстрирует любителям готики эталонное искусство одной из величайших органных школ мира, развивающиеся культурные связи с Абхазией укрепит выступление талантливого Луки Гаделии. Ожидаются «музыкальные послы» из дружественных городов – побратимов Сочи: Римини (Италия) и Эспоо (Финляндия).

Органное лето Года Музыки
обещает быть жарким !

Творческий директор
Международного фестиваля
органной музыки

Валерия Анфиногенова

8 - 29
июля

АНОНС

XIII Международного
фестиваля
органной музыки
при участии солистов Сочинской филармонии
8 июля. Открытие фестиваля.
Концерт органистов Марека Стефаньского, Эдиты Фил (Польша)
11 июля. Концерт органистки Хироко Иноуэ (Япония)
15 июля. Концерт органиста Михаила Павалий ( Россия)
18 июля. Концерт органиста Александра Горина (Израиль)
25 июля. Концерт органиста Луки Гаделия (Абхазия)
29 июля Концерт органиста Ульферта Смидта (Германия)

4
августа

АНОНС
Концерт

Российского
Рогового Оркестра
Российский Роговой Оркестр – это уникальный коллектив, возрождающий традиции роговой
музыки Российской империи 18 века, аналогов которому в мире нет. Музыканты под руководством
Лауреата международных конкурсов Сергея Поляничко продемонстрируют свое оригинальное
мастерство в интересной разноплановой программе из произведений русской народной и духовной
православной музыки, светских гимнов и образцов
классицизма, музыки русских и зарубежных композиторов.

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

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

Уважаемые зрители!

Для пенсионеров и ветеранов труда, военнослужащих срочной службы, студентов
и преподавателей Сочинского училища искусств, школ искусств и музыкальных
школ предусмотрены льготные билеты на творческие программы Зимнего театра, а
также Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

СТОИМОСТЬ ЛЬГОТНОГО БИЛЕТА – от 100 до 300 РУБЛЕЙ.
Для приобретения билета необходимо:
• предъявить в билетную кассу Зимнего театра или Зала органной и камерной
музыки студенческий билет или соответствующее удостоверение;
• заполнить в билетной кассе заявление на приобретение льготного билета.

КОЛИЧЕСТВО ЛЬГОТНЫХ БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!
Информацию о наличии льготных билетов можно получить
в кассе Зимнего театра, тел. +7 (862) 262-20-06
в кассе Зала органной и Камерной музыки имени Алисы Дебольской,
тел. +7 (862) 262-33-99

До новых встреч!

Отдел маркетинга
«Сочинского концертно-филармонического объединения»

Специальное предложение от известного ресторатора
Любови Савченко

«Театральный вечер
в ресторане Зимнего театра»

Скидка 10% на услуги Ресторана «Пяти
свечей» Зимнего театра при предъявлении
театрального билета СКФО.
Задержаться после спектакля и завершить
вечер вкусным ужином или поделиться театральными впечатлениями за чашкой кофе...
Визит в Зимний
театр - настоящее Событие,
Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
которое приятно продлить!
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Справки по телефону: +7 (862) 262-18-18

1 июня
пятница
17:00

Концерт

«С улыбкой
и всерьез»

Квартет «Сочи-сюрприз»
Художественный руководитель –
Лауреат Всероссийского конкурса Игорь Мурзанаев,
солист – Борис Айрапетов

Вот уже более 16 лет квартет «Сочи-Сюрприз» является одним из ведущих коллективов Сочинской филармонии. Коллектив много гастролировал как по стране, так и за
рубежом: Польша, Финляндия, Швеция, Испания, Турция.
В концерте прозвучат обработки народных мелодий, фантазии на темы песен Я. Френкеля, Б. Мокроусова,
Л. Афанасьева, танго А. Пьяццоллы, известные классические произведения в переложении для квартета народных
инструментов. В исполнении Бориса Айрапетова (тенор)
прозвучат русские народные песни – «Родина», «Степь да
степь кругом», «Коробейники» и другие.

Концерт органной музыки

«Душу
возвышающий орган»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор-музыковед Ирина Клюжина

1 час 20 минут без антракта
200 рублей

3 июня
воскресенье
17:00
1 час 20 минут без антракта
250 рублей

«Этот инструмент есть по преимуществу выразитель глубочайших и могущественнейших стремлений человеческого духа; у него одного существуют те потрясающие звуки, говорящий как будто из
вечности голос, которого выражение невозможно
никакому другому инструменту, никакому оркестру...» (В. Стасов) И убедиться в этом помогут бессмертные творения Б. Черногорского, И.С. Баха,
Г. Перселла, Л. Бельмана.
Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-15-74
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8 июня
пятница
17:00
2 часа с антрактом
250 рублей

Концерт

«Окно в Париж»
Жорж Бизе Симфония №1 До мажор
Габриэль Форе Реквием соч.48
Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – Лауреат премии Правительства России
Олег Солдатов,
Камерный хор, главный хормейстер –
заслуженный деятель искусств Кубани Сергей Торяник,
солистка – Екатерина Богачева (сопрано)

10 июня
воскресенье
17:00

Знаменитая Симфония №1 Жоржа Бизе покорит слушателей букетом восхитительных, пленительных мелодий. А в удивительно светлом и
трепетном «Реквиеме» Габриэля Форе музыка наполнена возвышенностью и лирикой.
Концерт органной музыки

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

«Музыка из соборов»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор-музыковед Ирина Клюжина

С VII века орган неразрывно связан с церковным богослужением в европейских соборах. Сама
конструкция органа органично вписывалась в общий архитектурный облик этих грандиозных сооружений. Музыкант-исполнитель находился вне
зоны видимости прихожан и поэтому и он, и сам
инструмент были окутаны особым ореолом тайны.
А приоткрыть «тайну соборов» помогут сочинения
И.С. Баха, Дж. Каччини, С. Франка и Ф. Листа.

К 120-летию
со дня рождения
Валерии Барсовой

13 июня
среда
15.00

Концерт состоится в музее

«Дача В. Барсовой»
Концерт солистки Сочинской филармонии, лауреата II Российского конкурса вокалистов имени В. Барсовой Ольги Коржовой (сопрано).
Партия фортепиано – дипломант российского
конкурса Наталья Сергеева.
Дополнительная информация и заказ билетов по
телефону: +7 (862)2621988.
Камерный концерт

15 июня
пятница
17:00
1 час 40 минут без антракта
200 рублей

«Петр Ильич
Чайковский»
Музыка Чайковского любима слушателями уже
на протяжении полутора столетий, она до сих пор
остается одним из символов русского искусства.
Сила воздействия музыки Чайковского заключена в сердечности и искренности выражения человеческих чувств. Композитору всегда был близок
внутренний мир человека. В программе концерта
прозвучат фортепианные пьесы из цикла «Времена года», Струнный квартет №1, романсы на стихи
А. Толстого, А. Фета, А. Апухтина, Д. Ратгауза,
А. Плещеева.

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

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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17 июня
воскресенье
17:00
1 час 20 минут без антракта
250 рублей

Концерт органной музыки

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

22 июня
пятница
19:00
2 часа с антрактом
300 рублей

В программе концерта прозвучат сочинения
представителей французской органной школы,
творчество которых всегда отличала особенная
утонченность и изысканность, эмоциональность и
красочность, тонкость вкуса и блеск выражения.
Музыка полная света, духовной силы и красоты предстанет в творениях Ж. Гилена, С. Франка,
Ж. Бизе, Л. Вьерна, Ш. Видора.
Закрытие концертного сезона
Сочинского симфонического оркестра
К 120-летию со дня рождения Валерии Барсовой

Гала-концерт лауреатов
и членов жюри
конкурса вокалистов
имени Валерии Барсовой
разных лет
Любовь Молина (контральто, Москва), Гюльнара Низамова
(сопрано, Краснодар), Ольга Коржова (сопрано, Сочи),
Павел Червинский (бас, Омск) , заслуженный артист России
Петр Макаров (баритон, Ростов-на-Дону).
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – заслуженный деятель искусств Кубани
Андрей Лебедев

Арии и сцены из опер Д.Россини «Севильский
цирюльник», Ж. Бизе «Кармен», Д. Верди «Дон Карлос», Д. Пуччини «Чио-Чио-сан», Р. Леонкавалло «Паяцы», Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста».

К 120-летию со дня рождения Валерии Барсовой

Элитный
музыкальный вечер
на даче Валерии Барсовой
В стильной аристократической обстановке гостиной,
стены которой помнят саму хозяйку и ее великих гостей:
Ивана Козловского, Галину Уланову, Леонида Утесова,
Марию Биешу, Дмитрия Кабалевского, Зару Долуханову
состоится концерт Лауреатов прошедших конкурсов имени В. Барсовой. Романсы П. Чайковского, С. Рахманинова,
Г. Свиридова, любимые арии из опер и оперетт будут исполнять талантливые музыканты, чей настоящий успех и
творческий взлет связаны с городом Сочи.
Дополнительная информация и заказ билетов по
телефону: +7 (988) 231-97-13.
Концерт органной музыки

«Из коллекции
шедевров»

23 июня
суббота
19:00

24 июня
воскресенье
17:00
1 час 20 минут без антракта
250 рублей

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор-музыковед Ирина Клюжина

Орган всегда привлекал внимание композиторов
своими огромными выразительными возможностями. Звучность полного органа поражает своей грандиозностью. Большое разнообразие голосов позволяет
воссоздавать звучание практически всех инструментов, и даже целый оркестр. Из огромнейшего количества сочинений, созданных для Его Величества Органа, в программе вечера прозвучат шедевры Н. Брунса,
И.С. Баха и М. Регера.

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

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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29 июня
пятница
16.00
2 часа с антрактом
Вход по пригласительным билетам

Презентация
совместного проекта
Сочинского
концертно-филармонического
объединения
и Свердловской
государственной филармонии

«Виртуальный
концертный зал

Расплачивайтесь банковской картой в билетных кассах
Зимнего театра и Органного зала!
Приобретая билеты на спектакль или концерт,
Вы можете произвести расчет по безналичному расчету.
Эта опция доступна для наших зрителей вот уже год,
но мы еще раз обращаем Ваше внимание
на этот простой и очень удобный сервис.

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

SGAF.tv»

Трансляция концертов в режиме реального
времени позволяет быть слушателями и зрителями
замечательных концертных событий, происходящих в далеком Екатеринбурге. В программе: закрытие концертного сезона Уральского академического
филармонического оркестра 1 отделение: Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром. 2 отделение. Рахманинов. «Симфонические танцы».
Дирижер – художественный руководитель и
главный дирижер, народный артист России, лауреат Государственной премии России Дмитрий Лисс.
Солистка – Летиция Муньос (скрипка, Испания).
Пригласительные билеты можно заказать заранее в
кассе Зала органной и камерной музыки.
Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Уважаемые зрители!
C марта 2012 года

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

Вы обязательно получите отклик
на Ваш вопрос или предложение.
Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
Обращаем Ваше внимание, что анонимные
заявления, а также заявления
25
без контактных данных к рассмотрению не принимаются.

354002, г. Сочи, Курортный пр-т, 72
тел./862/2663800, 2663830, 2663966
факс /862/ 2663992
www.sochibreeze.ru
breeze@sochi.com

Расположенный в одном из самых привлекательных
у голков центра Сочи, по соседству с уникальным
парком Дендрарий и всего в 300м от морского побережья,
Сочи-Бриз-идеальный выбор как для тех, кто решил отдохнуть,
так и для путешествующих деловых людей.

Репертуар Зала органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

июль
2012

1 июля........................................................................................Концерт органной музыки
6 июля........................Концерт оркестра народных инструментов «Русский сувенир»
им.П.Нечепоренко, солистка Татьяна Остудина
20 июля....................................................................................... Шедевры русской музыки
27 июля.......................Вечер одноактных опер. Солисты Астраханской филармонии
8 июля - 29 июля.......................... XIII Международный фестиваль органной музыки
при участии солистов Сочинской филармонии
Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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К Вашим услугам:

● 135 комфортабельных номеров: от стандартных до бизнес-люксов
● ресторан “Бриз”, лобби-бар и летний бар у бассейна
● SPA Центр “Лотос”: комплекс парных (римская, русская, финская),
гидромассажный бассейн, контрастные купели, тренажерный зал,
оздоровительные души и ванны, массаж, SPA - программы,
SPA уход за лицом и телом, салон красоты ● открытый бассейн
● три конференц-зала ● индивидуальные сейфы ● автостоянка
● экскурсионное и транспортное обслуживание

