Репертуар

на декабрь 2011- январь 2012 года

Репертуар на декабрь 2011- январь 2012 года
Зимний театр

16 декабря 19:30 ................................................................. Спектакль «Будьте здоровы, месье»
17 декабря 19:00; 7 января 18:00	����������������������������������������������� Данс-спектакль «Щелкунчик»
18 декабря 19:00................................. Концерт Школ-студий «Тодес-Сочи», «Тодес-Адлер»
23 декабря 20:00 	�������������������������������������������������������������������������«Ночь Пожирателей Рекламы»
28, 30 декабря 10:00, 12:30	������������������������������� Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят»
29 декабря 10:00, 12:30, 15:00	������������������������� Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят»
2 января 14:00, 16:00.........Спектакль «Ёлка в Чудесной стране или тайна Пиратских сокровищ»
3 января 19:00	���������������������������������������������������������������������������������������������������Балет «Щелкунчик»
3 - 5 января 11:00, 14:00, 16:00.Спектакль «Ёлка в Чудесной стране или тайна Пиратских сокровищ»
8 января 11:00, 14:00,17:00....... Спектакль «Маша и Медведь. Новогоднее НаУшАхСтОяНиЕ»
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Всемирные игры сценического искусства
11 января 19:30	������������������������������������������������������������������������������������� Торжественное открытие
11 января 20:00 ........................... Концерт Государственного оркестра «Виртуозы Кубани»
12 января19:30........................................................Концерт ансамбля танца «КАБАРДИНКА»
13 января19:30.....................................Торжественное закрытие. Гала-концерт победителей
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22 января 17:00.......... Гала-концерт XXII Международного фестиваля команд КВН «КиВиН – 2012» стр. 15
27 января 19:00 ............................................ Творческий вечер-бенефис Татьяны Остудиной стр. 15

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
2 декабря 17:00................................ Концерт камерной музыки «Мелодии зимнего вечера»
4 декабря 17:00................................................... Концерт «Органная музыка эпохи барокко»
9 декабря 17:00.............................................Цикл концертов «Виртуозы гитары» А. Бегутов
11 декабря 17:00...............Концерт органной музыки «Путешествие по странам Европы»
16 декабря 17:00............................Цикл концертов «Игры вокруг рояля» С.В.Рахманинов
18 декабря 12:00........................Абонемент для детей №1. «Путешествие в Оркестранию»
18 декабря 17:00......................................... Концерт органной музыки «Величья торжество»
23 декабря 17:00 ......................................................................«Новогодний Штраус - концерт»
25 декабря 12:00............................................ Абонемент для детей №2. «Снежная королева»
25 декабря 17:00.......................................Концерт органной музыки «Музыка к Рождеству»
4 января 17:00.........................Цикл концертов фортепианной музыки «Рояль «Бехштейн»
8 января 17:00................................... Концерт органной музыки «Рождественские мотивы»
13 января 17:00.................................. Концерт К215 лет со дня рождения «Франц Шуберт»
15 января 17:00........................... Концерт органной музыки «Музыка из соборов Европы»
20 января 17:00.......................... Открытие нового цикла концертов «Бетховен в XXI веке»
22 января 17:00.............................................. Концерт органной музыки «Из глубины веков»
27 января 17:00.................................. Открытие нового цикла концертов «Классика жанра»
29 января 17:00...............................................................Концерт органной музыки «О вечном»
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Дорогие сочинцы и гости славного курорта,
зрители и слушатели! Коллеги!
Дорогие друзья!
Приближается Новый Год - замечательное, волшебное, чудесное время. Название
этого праздника говорит само за себя. Мы ждем Нового, надеемся и мечтаем о переменах к лучшему.
Лично я верю, что в будущем году нам повезет больше, чем мы сами в это верим!
В этот семейный праздник очень ждем Вас и Ваших близких в Зимнем театре и
Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской! В новогодней афише –
замечательные сказки и представления. Мы стремились сделать как можно больше
различных новогодних репертуарных предложений, чтобы для наших зрителей – жителей и гостей Летней столицы России - вечнозеленого города на берегу незамерзающего моря, этот зимний праздник удался!
До скорых встреч!

Генеральный директор
Сочинского
концертно-филармонического
объединения

Владимир Мишарин
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3-17
февраля

СНОНА
«Русское концертное агентство»
представляет:

V Зимний
международный
фестиваль искусств
Юрия Башмета
Фестиваль Юрия Башмета - это одно из самых значимых и масштабных событий Культурной
Олимпиады «Сочи – 2014». Ежегодно фестиваль
расширяет свои границы, представляя зрителю всё
новые и новые жанры.
В рамках Фестиваля на сцене Зимнего театра
традиционно выступят самые известные российские и зарубежные музыканты и коллективы, но
ожидаются и удивительные открытия новых имён,
свежих направлений и ярких творческих решений.

Театр «Миллениум» представляет:

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, МЕСЬЕ»

16 декабря
пятница
19:30

Комедия-фарс в 2-х действиях по пьесе П. Шено
Актеры: Сергей Никоненко, Алексей Гуськов, Лидия
Вележева, Ольга Волкова, Антонина Венедиктова, Сергей
Рубеко, Денис Матросов. Режиссер: Владимир Иванов

Эта пьеса с почти детективным сюжетом, забавная
история о том, как из-за мнимой смерти одного писателя открылось истинное лицо людей, его окружавших.
А причина - борьба за наследство, свидетелем которой
пришлось стать герою.
Так в чем же секрет популярности этой пьесы, идущей более чем в 50 театрах мира? Наверное, в том, что
Пьер Шено откровенно говорит о зыбкости моральных
критериев и устоев в мире, где торжествуют деньги.

Школа-студия современного танца
«DPrime» представляет:
Данс-спектакль

«Щелкунчик
и Мышиный король»
Это одна из самых любимых с детства рождественских сказок. Мы знаем её по классическому балету
П.И. Чайковского «Щелкунчик». Для зрителей Зимнего
театра она будет пересказана новаторски - в волшебной
пластике тела на языке современного танца.
Школа современного танца «DPrime» открылась
в Сочи в сентябре 2009 года, но ее ученикиуже хорошо известны своими выступлениями. Несколько танцевальных шоу в Зимнем театре прошли при полном
аншлаге.
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Продолжительность:
2 часа 15 минут с антрактом
Стоимость билетов:
от 800 до 2 000 рублей

17 декабря
суббота, 19:00
7 января
суббота, 18:00
Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость билетов:
от 250 до 650 рублей

18 декабря
воскресенье
19:30
Продолжительность:
2 часа без антракта
Стоимость билетов:
от 250 до 400 рублей

23 декабря
пятница
20:00
Продолжительность:
8 часов с двумя антрактами
Стоимость билетов:
от 500 до 2500 рублей

Отчётный сводный концерт Школ-студий
Аллы Духовой

Краснодарское творческое объединение
«Премьера» им. Л.Г. Гатова представляет:

«Тодес-Сочи»
и «Тодес-Адлер»

«Волк и семеро козлят»
Мюзикл в 2-х действиях

Шоу-балет «Тодес» кардинально изменил представление об эстрадном танц. Так ярко, пронзительно и страстно до «Тодеса» не танцевал никто. Зритель взглянул на танец по-новому.
Школа танца Аллы Духовой - это не просто танцевальное движение, охватившее практически всю
обширную географию России и нашего ближнего
зарубежья. Это целый мир, где сбываются надежды
и мечты тысяч и тысяч детей, влюблённых в танец
искренне преданных ему. Сочи не стал исключением. В нашем городе работают две школы-студии, которые и представят свой творческий отчёт.

Режиссер-постановщик – Александр Мацко.
Художник-постановщик – Татьяна Белякова
С раннего детства мы знаем сказку братьев
Гримм «Волк и семеро козлят». Российские зрители также помнят замечательный мюзикл «Мама»,
снятый по сюжету этой сказки. Главные роли в нём
сыграли Людмила Гурченко и Михаил Боярский.
Краснодарский музыкальный театр предлагает
маленьким зрителям и их родителям спектакль по
мотивам этого мюзикла.
Это настоящий фейерверк музыки, ярких красок, изобретательных танцевальных композиций.

Ночь
Пожирателей Рекламы

Московский театр людей и кукол представляет:

«Ночь пожирателей рекламы»– модное светское
событие, дерзкий проект, который покорил мир 30
лет назад благодаря знаменитому французу Жану
Мари Бурсико! Сегодня Синематека Жана Мари
Бурсико признана национальным достоянием Франции наряду с Лувром и Эйфелевой башней.
Это 6-ти часовое шоу, из более чем 400 рекламных фильмов со всего мира. Всю ночь в фойе проходят показы модных коллекций, выступления DJ-ев
и VJ-ев, работают бары, проходят акции партнеров.
Сочинская «Ночь» проходит в канун католического Рождества и поэтому, всех гостей, безусловно,
ждут сказочные подарки, главным из которых станет путевка во Францию.
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Музыкальная сказка

«Ёлка в чудесной стране,
или тайна
пиратских сокровищ»
Перед представлением ребят ожидает сюрприз – весёлая интермедия с клоунами, настоящим
«живым» оркестром, играми, конкурсами, Дедом
Морозом и Снегурочкой, которые приглашают детей в зал посмотреть захватывающую новогоднюю
историю.
Кто быстрее найдёт сокровища, удастся ли добрым героям опередить коварных, но глупых пиратов? Об этом ребята узнают, посмотрев яркое и
оригинальное представление.
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28 декабря
10:00, 12:30

29 декабря

10:00, 12:30, 15:00

30 декабря
10:00, 12:30

Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость билетов:
300 рублей

2 января
14:00, 16:00

3 января

11:00,14:00, 16:00

5 января

11:00, 14:00, 16:00
Продолжительность:
1 час 30 минут без антракта
Стоимость билетов:
от 200 до 500 рублей

3 января
вторник
19:30

«Новый русский балет»
представляет:

П.И. Чайковский
Балет

«Щелкунчик»
С участием солистов Большого театра:
Лауреат международных конкурсов
Наталья Выскубенко
Заслуженный артист России
Юрий Выскубенко
Хореография - В. Вайнонен, В Анучин
«Новый русский балет» вернет нас к классическому
прочтению спектакля. Сказка Гофмана положенная
на музыку П. Чайковского, несомненно оставит у
детей самле яркое впечатление на долгие годы.

8 января
воскресенье

11:00, 14:00, 17:00
Продолжительность:
1 час без антракта
Стоимость билетов:
от 500 до 700 рублей

Интерактивный детский спектакль

«Маша и Медведь.
Новогоднее
НаУшАхСтОяНиЕ»
Для детей от 2 лет
Мультяшки Маша и Медведь для детворы давно стали культовыми персонажами. В «Машу и Мишу» играют,
им подражают, их обожают.
Новогодняя елка под многообещающим названием
«Маша и Медведь. Новогоднее НаУшАхСтОяНиЕ» – это
новая история из жизни героев популярного мультика.
История, наполненная захватывающими приключениями,
волшебными ситуациями, неожиданными открытиями и,
конечно, самыми настоящими новогодними чудесами!
10

11 - 13
января

Дирекция фестивальных программ представляет:

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ
СЦЕНИЧЕСКОГО
ИСКУССТВА
Игры проводится при поддержке Российской федерации искусств, Мирового Артийского комитета,
Союза композиторов России и лиги профессионалов
восточного танца. Амбициозный молодежный и детский творческий проект в мире искусства проводится
под девизом «Искусство во имя будущего!».
На масштабный детско-юношеский форум съедутся более чем 200 коллективов из 7 стран для того
чтобы представить различные жанры, стили и направления современного искусства. Зрителям предлагается
обширная конкурсная и концертная программа.

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Торжественное открытие

«Виртуозы Кубани»

Художественный руководитель и главный дирижёр –
Народный артист России Анатолий Винокур
«Виртуозы Кубани» один из самых ярких и самобытных коллективов России.
Его визитная карточка – это многообразие
тембров звучания, поразительная напевность - все
то, что свойственно традиции старейших и признанных оркестров народных инструментов.
В концерте примут участие Валерий Костин солист Варшавской и Амстердамской королевской
оперы и Марианна Даова - ведущая солистка Государственного музыкального театра КабардиноБалкарии, Заслуженная артистка России.
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11 января
среда
19:30

Продолжительность:
1 час 30 минут без антракта
Стоимость билетов:
от 100 до 500 рублей

12 января
четверг
19:30

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Концерт Государственного академического
ансамбля танца

Продолжительность:
1 час 30 минут без антракта
Стоимость билетов:
от 100 до 500 рублей

13 января
пятница
19:30

Художественный руководитель –
Игорь Атабиев

XXIII
сочинский фестиваль
КВН «КиВиН-2012»

Каждый концерт «Кабардинки» - праздник
танца. Эмоциональные и технически безупречные
плавные и грациозные танцы сменяются темпераментными, зажигательными номерами с виртуозными танцевальными трюками, сюжетными, с
подкупающим юмором, сценами, и искрометным
фехтованием.
Подлинным украшением «Кабардинки», ее
программы и артистов являются кабардинские национальные костюмы.

В этот раз на XXIII международный фестиваль
КВН съедется более 500 команд КВН из России и
зарубежья (Украины, Беларуси, Казахстана, Молдавии, Армении, Дагестана, Германии, Латвии и других стран). Палитра городов, которой может похвастаться фестиваль, достигает ста и более цветов.
Традиционно в гала-концерте на сцене Зимнего театра примут участие самые лучшие команды,
прозвучат самые смешные и острые шутки.

«КАБАРДИНКА»

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Продолжительность:
1 час 30 минут без антракта
Стоимость билетов:
от 100 до 500 рублей

22 января
воскресенье
17:00

Гала-концерт

Торжественная церемония закрытия

Гала-концерт победителей
Специальный гость Игр – «Биг Бенд» имени Георгия
Гараняна. Руководитель и дирижер оркестра – Александр
Ивахненко. Солисты: Данна Жирикова, Олег Аккуратов.
Краснодарский «Биг Бенд» признан уникальным
джазовым коллективом России.
Краснодарский «Биг Бенд» - это один из самых высоко котирующихся отечественных оркестров за рубежом,
уверенно держащий пальму первенства среди российских
оркестров по частоте зарубежных гастролей.
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Творческий вечер-бенефис
Заслуженной артистки России
Солистки Сочинской филармонии

Татьяны Остудиной
«Татьянин день»

В 1978 году на II Всероссийском конкурсе исполнителей
советской песни, проходившем в Сочи, неожиданно в число
лауреатов буквально «ворвалась» молодая сочинка, солистка
филармонии Татьяна Остудина. С тех пор на протяжении
многих лет она радует поклонников своим талантом и удивительно прекрасным тембром голоса.
В концерте примут участие Оркестр русских народных
инструментов «Русский сувенир» им. Нечепоренко, главный
дирижёр – Заслуженный артист России Вячеслав Абрашкин.
Специальные гости вечера – Народные артисты России Владислав Казенин (композитор) и Валерий Алиев (баритон).
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27 января
пятница
19:00
Продолжительность:
Стоимость билетов:
от 100 до 500 рублей

«Виртуозы гитары»
2 декабря
пятница
17:00
Продолжительность:
1 час 30 минут без антракта
Стоимость билетов:
200 рублей

4 декабря
воскресенье
17:00
Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов:
250 рублей

Камерный концерт

«Мелодии
зимнего вечера»
В программе концерта будут представлены
изысканные инструментальные сочинения для самого разнообразного состава исполнителей: струнного трио, сольного фортепиано и фортепианного
дуэта, солирующих флейты, скрипки и балалайки
в ансамбле с фортепиано. Шедевры гения барокко
И. С. Баха, великих венцев – В. Моцарта,
Л. Бетховена, Й. Гайдна и Ф. Шуберта, пламенного
А. Скрябина, композиторов ХХ века Ф. Пуленка и А.
Шнитке прозвучат в исполнении солистов Сочинской филармонии.
Концерт органной музыки

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

Эпоха барокко стала настоящим золотым веком
органного исполнительства и органостроения. Органы XVII-XVIII вв. поражали пышным декоративным
фасадом, звучание их отличалось красотой и разнообразием, исключительной тембровой ясностью и
прозрачностью. В программе вечера прозвучат сочинения великих немецких композиторов Д. Букстехуде,
Н. Брунса и И. С. Баха.
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Заслуженный артист Республики Дагестан,
международных конкурсов

Айнур Бегутов
(гитара, г. Казань)

Э. Вилла – Лобос «Концерт для гитары с оркестром»
Сочинения русских композиторов
для семиструнной гитары.

9 декабря
пятница
17:00
Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость билетов:
250 рублей

Сочинский муниципальный симфонический оркестр, дирижёр –
лауреат премии Правительства России Олег Солдатов

Гитарист с европейской школой игры и русской
душой. Его уникальность в том, что он играет и на
шестиструнной, и на русской семиструнной гитарах.
После окончания консерватории он совершенствовался в аспирантуре Академии им. Гнесиных, Королевской консерватории Брюсселя. Артист гастролировал в Бельгии, на Украине, в Финляндии.
Концерт органной музыки

«Путешествие
по странам Европы»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

На протяжении многих столетий, начиная с эпохи
Средневековья, орган неразрывно связан с церковным богослужением в европейских соборах, где именно звучание
органа придавало необычайную торжественность и пышность богослужению. Центрами профессионального музыкального искусства были монастыри, городские кафедральные соборы, капеллы и школы при монастырях. Благодаря
деятельности выдающихся органистов своего времени, в
странах Европы сложились и стали развиваться национальные органные школы. Произведения И. С. Баха, Б. Черногорского, Дж. Каччини, Г. Перселла, Ф. Листа познакомят с
традициями величайших органных школ Европы.
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11 декабря
воскресенье
17:00
Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов:
250 рублей

16 декабря
пятница
17:00
Продолжительность:
1 час 30 минут без антракта
Стоимость билетов:
200 рублей

18 декабря
воскресенье
12.00
Продолжительность:
1 час без антракта
Стоимость билетов:
100 рублей

Цикл концертов к 300 - летию
создания фортепиано

«Игры вокруг рояля»
С. В. Рахманинов
Заключительный концерт цикла будет посвящён
творчеству выдающегося русского композитора, величайшего пианиста ХХ века Сергея Васильевича Рахманинова. Его музыку и гениальное мастерство пианиста
знают и любят во всем мире. Его сочинения входят в
репертуар всех концертирующих пианистов.
В программе вечера прозвучат изумительные, поэтически возвышенные фортепианные, камерные и вокальные сочинения, полные упоительной красоты. Замечательную музыку Рахманинова исполнят солисты
Сочинской филармонии.

Музыкальные абонементы для детей
Абонемент №1 «Хочу всё знать!»

«Путешествие
в Оркестранию»
Действие музыкальной сказки современного композитора Ефрема Подгайца для чтеца и симфонического оркестра «Путешествие в Оркестранию» разворачивается внутри симфонического
оркестра: в основе сюжета загадочная история, случившаяся с Принцессой Скрипкой, Принцем Кларнетом и
Королем Тромбоном. Либретто для сказки автор написал сам. На основе сказочного сюжета композитор
создал своеобразный Концерт для оркестра, где каждый инструмент исполняет свою роль, и ребята смогут
познакомиться во всей полноте с тембральными и красочными возможностями всех инструментов оркестра.
16

Концерт органной музыки

«Величья торжество»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Орган всегда привлекал внимание композиторов своими огромными выразительными возможностями, богатством тембров, масштабами
звучаний, широтой звукового диапазона. Звучность полного органа поражает своей грандиозностью: всепоглощающее фортиссимо заставляет
содрогаться, трепетное пианиссимо едва ощутимо.
А услышать звучание этого величественного инструмента можно будет в сочинениях И. С. Баха,
М. Регера и Л. Вьерна.
Сочинский симфонический оркестр

«Новогодний
Штраус - концерт»
Главный дирижёр – Заслуженный деятель искусств Кубани
Андрей Лебедев

В канун Нового года Сочинский симфонический оркестр приглашает всех на праздничный
концерт!
Шутки и весёлые розыгрыши подарят самые
любимые и популярные сочинения искромётного
Иоганна Штрауса – признанного «Короля вальса»,
кумира венцев и всей Европы. Без традиционного
концерта из его сочинений 1 января в знаменитом
Золотом зале Вены, пожалуй, Новый год потерял
бы часть своего очарования. Вальсы и польки, марши и кадрили, фрагменты из оперетт прозвучат в
музыкальном новогоднем коктейле!
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18 декабря
воскресенье
17.00
Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов:
250 рублей

23 декабря
пятница
17.00
Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость билетов:
250 рублей

25 декабря
воскресенье
12.00
Продолжительность:
1 час без антракта
Стоимость билетов:
100 рублей

25 декабря
воскресенье
17.00
Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов:
250 рублей

Музыкальные абонементы для детей
Абонемент №2 «Сказки старой бабушки»

«Снежная королева»
Г. Х. Андерсен – В. Белиц

Юным слушателям предстоит встретиться с увлекательными приключениями Кая и Герды. Музыка современного балета кубанского композитора Валентина Белица поможет воссоздать настоящую сказочную
атмосферу: и зимней городской площади, где играют
в снежки и катаются на санках юные герои; и сонного
королевства с оловянными солдатиками; и леса, где разбойники и Атаманша пытаются ограбить карету Герды;
и ледяных чертогов Снежной Королевы, где от слезинок
бесстрашной девочки растает каменное сердце Кая.
Концерт органной музыки

«Музыка к Рождеству»

Цикл концертов фортепианной музыки

«Рояль «Бехштейн»
Лауреат международных конкурсов
Денис Громов (Москва)

В дни новогодних праздников звучит много
развлекательной популярной музыки. А концерт из
цикла «Рояль «Бехштейн» предлагает слушателям
окунуться в мир вечного и прекрасного. Прозвучат
Чакона ре-минор И. С. Баха в переложении Ф. Бузони, Соната № 2 Ля-мажор Л. Бетховена и 4 скерцо
Ф. Шопена. Исполнитель, Денис Громов, окончил
Сочинское училище искусств, а затем получил высшее образование в Московской государственной
консерватории и одержал победу на нескольких
международных конкурсах.
Концерт органной музыки

«Рождественские
мотивы»

Заслуженный артист Кубани - Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Заслуженный артист Кубани - Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

25 декабря вся Европа встречает Рождество
Христово. Главным участником Рождественских
богослужений в соборах является орган, и многие
композиторы писали музыку к этому радостному
торжеству.
В программе прозвучат рождественские хоралы
и знаменитая Токката и фуга ре минор величайшего
немецкого композитора, «короля органа» Иоганна
Себастьяна Баха. Несколько номеров программы
будут посвящены возвышенному и трогательному
образу Девы Марии.

Воскресными вечерами в нашем городе традиционно звучит орган: этот величественный инструмент
был создан и установлен в 1986 году чешскими мастерами фирмы «Rieger Kloss», Каждый орган является
неповторимым и уникальным инструментом, каждый
имеет свой номер, наш орган - это «опус 3578». Сочинский орган — единственный на всем Черноморском
побережье России. Программа концерта предлагает
приобщиться к высоким и прекрасным образцам органного наследия И. С .Баха, Б. Черногорского, Г. Пёрселла, Дж. Каччини и Л. Вьерна.
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4 января
среда
17:00
Продолжительность:
1 час 40 минут с антрактом
Стоимость билетов:
200 рублей

8 января
воскресенье
17:00
Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов:
250 рублей

13 января
пятница
17:00
Продолжительность:
1 час 30 минут без антракта
Стоимость билетов:
200 рублей

15 января
воскресенье
17:00
Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов:
250 рублей

Концерт к 215-летию со дня рождения

«Франц Шуберт»
Франц Шуберт — первый венский композитор-романтик известен широким кругам слушателей
прежде всего своими прекрасными, задушевными и
поэтическими песнями: знаменитые «Аве Мария»,
«Серенада», «Форель»...
Но Шуберт велик не только в песнях, он создал
бессмертные произведения самых разнообразных
жанров: симфонии, хоровые кантаты, камерные ансамбли (дуэты, трио, квартеты, квинтеты), фортепианные пьесы. Он наполнил музыку нежностью, чуткостью и теплом. Инструментальные и вокальные
шедевры композитора прозвучат в программе вечера
в исполнении солистов филармонии.
Концерт органной музыки

Открытие нового цикла концертов

«Бетховен в XXI веке»
Концерт для скрипки с оркестром
Симфония №2

Лауреат международных конкурсов Борис Бровцын
(скрипка, Великобритания)
Сочинский муниципальный симфонический оркестр
дирижёр – лауреат премии Правительства России Олег Солдатов

Сочинский симфонический оркестр открывает
новый цикл концертов. Солист - блистательный скрипач из Великобритании Борис Бровцын, который неоднократно выступал в нашем городе. Скрипач окончил
Московскую консерваторию, он - лауреат множества
престижнейших международных конкурсов, обширна
палитра его гастрольных поездок: Франция, Бельгия,
Исландия, Швейцария, Эстония, Бразилия, США.
Концерт органной музыки

«Музыка
из соборов Европы»

«Из глубины веков»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

В исполнении органиста прозвучат сочинения Д.
Букстехуде, И. С. Баха и Ф. Листа. Музыкант родился в городе Тарту (Эстония) в 1960 году. С юношеских
лет начал заниматься игрой на органе в лютеранских
и католических соборах. В 1990 году окончил СанктПетербургскую консерваторию по классу орган. С 1994
г. по настоящее время М. Павалий является главным
органистом и хранителем органа в г. Краснодаре, а также выступает с сольными органными концертами в
Сочи практически каждое воскресенье в течение 18 лет.
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Орган - древний клавишно-духовой музыкальный инструмент, самый большой и сложный из
существующих инструментов. Его не случайно называют «королем инструментов». Орган строится
на века, и самые известные органы мира относятся к памятникам культуры наравне с соборами, где
они звучат: Шартрский, Кельнский, Страсбургский,
Домский. А музыкальными иллюстрациями эпох,
от барокко до ХХ века, послужат шедевры И. С.
Баха, Ф. Мендельсона и М. Регера
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20 января
пятница
17:00
Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость билетов:
250 рублей

22 января
воскресенье
17:00
Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов:
250 рублей

27 января
пятница
17:00
Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость билетов:
250 рублей

29 января
воскресенье
17:00

Открытие цикла концертов

«Классика жанра»

В программе: П. И. Чайковский Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Полонезы, вальсы, фрагменты из
балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», оперы «Евгений Онегин», цикла «Времена года»
Сочинский симфонический оркестр. Главный дирижёр –
Заслуженный деятель искусств Кубани Андрей Лебедев. Солистка
- Лауреат международных конкурсов Юлия Казанцева (Москва)

Новый цикл концертов «Классика жанра» обращён к самым известным, популярным, любимым образцам классической
музыки, которые по – праву можно назвать «классическим хитами».
Солировать будет талантливая пианистка Юлия Казанцева, покоряющая слушателей блестящей виртуозностью и необычайным богатством звукового колорита, интеллектуальной продуманностью и эмоциональной наполненностью исполнения.
Концерт органной музыки

«О вечном»

Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов:
250 рублей

Февраль
2012

Репертуар Зала органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

5, 12. 19, 26.................................................................Концерты органной музыки

В рамках V Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Органная музыка привлекает внимание не
только меломанов и знатоков музыки, но и неискушённых слушателей, которых на концерт приводит
желание отдохнуть от суеты повседневной жизни и
прикоснуться к высокому искусству. Ведь на протяжении всей истории человечества музыка была
живым средством общения людей с Богом, выражением их самых глубоких потребностей, надежд
и стремлений. В программе вечера прозвучат бессмертные творения И. С. Баха и Л. Бёльмана.
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6..................................................Концерт «Камерная музыка Франца Шуберта»
8............................................. Концерт цикла «Новые мировые звёзды 21 века»

17................................................................... Цикл концертов «Рояль Бехштейн»
19................. Абонемент для детей №2 «Сказки старой бабушки» Снегурочка
24.............................................................Концерт «Музыкальный мальчишник»
26..................... Абонемент для детей №1 «Хочу всё знать» Скоморошьи игры
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