
Репертуар 
на июль 2011

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
8-31 ИЮЛЯ





Справочная
информация

Уполномоченные 
агенты

Заказ и
доставка билетов

Удаленные кассы
«Точка оплаты»
+7 (8622) 386-777

Удаленные кассы
Sunticket
+7 (8622) 375-300

Кассы
Зала органной
и камерной музыки

Кассы Зимнего театра

Места продажи билетов
на представления Зимнего театра

и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

Платановая аллея, фотопавильон. тел.: +7 (8622) 64-41-33
ул. Воровского, д. 6, (внутри переговорного пункта ЮТК)
ул. Советская, д. 40, тел.: +7 (8622) 64-90-33
ул. Абрикосовая, д. 17, тел.: +7 (8622) 68-23-63
ул. Московская, 19, тел.: +7 (8622) 64-63-60
ул. Учительская, д. 10, тел.: +7 (8622) 62-18-07
ул. Гагарина, д. 59, Хлебозавод
ул. Донская, д. 62, остановка «Молодежная»
ул. Донская, д. 33 (ЮТК) тел.: +7 (8622) 55-50-13
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
Адлер, ул. Кирова, д. 50, тел.: +7 (8622) 41-05-29
Адлер, ул. Ленина, д. 2, (ЮТК) тел.: +7 (8622) 41-05-29
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел.: +7 (8622) 40-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 10, тел.: +7 (8622) 65-37-57
Кудепста, ул. Дарвина, 46 (ЮТК) тел.: +7 (8622) 47-40-60
Дагомыс, Батумское шоссе, д. 12 (ЮТК)
тел. +7 (8622) 52-00-16
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, Привокзальная пл.
тел.: +7 (8622) 52-79-89
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Лазаревское, ул. Лазарева, привокзальная площадь

Зимний театр +7 (8622) 62-16-08

Органный Зал +7 (8622) 62-24-04

Адлер +7 (918) 402-53-17

Хоста  +7 (965) 481-41-11

Отдел продаж +7 (8622) 62-15-74

ул. Есауленко, д. 2а, 4 этаж, офис 6
ул. Учительская, д. 6, (Супермаркет «Перекресток»),
салон связи «Радиус»
ул. Транспортная, д. 28, (ТРЦ «Олимп»), салон связи «Радиус»

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 (8622) 62-33-99

Улица Театральная, дом 2, город-курорт Сочи, проезд на
общественном транспорте до остановки «Театральная»
+7 (8622) 62-20-06

+ 7 (8622) 375-300

sunticket.ru
  



Репертуар на июль 2011 года

 Зимний театр
2  июля   20:00 Танцевальное представление «Маугли» стр. 9
5  июля   20:00 Спектакль «Чокнутые» по пьесе А. Коровкина стр. 9
12 июля 20:00 Концерт Дмитрия Певцова и группы «Картуш» стр. 10
14 июля 20:00 Комедия «Ворожея или сеанс любовной магии» стр. 10
16 июля 20:00 Парад баритонов «Любовь моя – мелодия» стр. 11
21 июля 20:00 Гала концерт российских звезд балета стр. 11
22 июля 20:00 Концерт «Хиты мировых мюзиклов» стр. 12
28 июля 20:00 Гала концерт «От оперы до эстрады» стр. 12

Программа спектаклей Театра «Балет «Москва» Николая Басина
27 июля 20:00 «Дон Кихот» стр. 13
28 июля 12:00 «Белоснежка и семь гномов» стр. 13
29 июля 12:00 «Золотой ключик» стр. 14
29 июля 20:00 «Щелкунчик» стр. 14
30 июля 12:00 «Чиполлино» стр. 15
30 июля 20:00 «Лебединое озеро» стр. 15
31 июля 12:00 «Белоснежка» стр. 16
31 июля 20:00 Гала концерт «Шедевры мирового балета» стр. 16

Зал органной и камерной музыки иимени Алисы Дебольской
1 июля    20:00 Концертная программа Татьяны Остудиной 

«Говорите мне о любви…»
стр. 17

3 июля    17:00 Концерт органной музыки «Органа чарующие звуки» стр. 17
15 июля 17:00 «Популярная музыкальная коллекция» стр. 17

Программа концертов в рамках
XII Международного фестиваля органной музыки

8 июля    17:00 Открытие фестиваля «От классики до джаза» стр. 19
10 июля 17:00 «Из сокровищницы органных шедевров» стр. 20
13 июля 17:00 «Орган на двоих» стр. 20
17 июля 17:00 «Музыкальный калейдоскоп» стр. 21
20 июля 17:00 «Возвышенное и земное» стр. 21
22 июля 17:00 «Музыкальные приношения» стр. 22
24 июля 17:00 «Орган собирает друзей» стр. 22
27 июля 17:00 «Пять органных взглядов» стр. 23
29 июля 17:00 «Органное искусство Северной Европы» стр. 23
31 июля 17:00 Закрытие фестиваля «Музыка сквозь века» стр. 23

Репертуар Зала органной и камерной музыки на 
август - декабрь 2011 года

стр. 24





С 6 по 9 октября 2011 года в сочинском Зимнем театре пройдет XIV 
Международный фестиваль моды «Бархатные сезоны в Сочи». 
На лучшей сценической площадке олимпийской столицы в очередной 
раз состоится красочное действо, которое обещает стать, как и в 
предыдущие годы, одним из самых ярких событий в российской fashion-
индустрии.

Фестиваль пройдет при поддержке Администрации Президента 
Российской Федерации, содействии Национальной Академии 

Индустрии Моды и под патронатом Главы города Сочи.

6 октября 
18.00 - 18.30. Открытие ярмарки «Модный базар» (Театральная площадь).
19.00 - 21.00. Открытие Международного фестиваля моды «Бархатные сезоны в Сочи». Показ 
коллекций ведущих дизайнеров России и Италии (Зимний театр).

7 октября 
10.00 - 15.00. Первый этап Всероссийского конкурса молодых дизайнеров (павильон на Театральной 
площади).
16.00 - 18.00. Объявление участников второго финального этапа Всероссийского конкурса молодых 
дизайнеров – претендентов на Национальную премию в области индустрии моды в номинации «Дебют».
10.00 - 19.00. Работа ярмарки «Модный базар» (Театральная площадь).
19.00 - 22.00. Парикмахерское искусство. Шоу лучших стилистов России и Европы (Зимний театр).

8 октября 
10.00-19.00. Работа ярмарки «Модный базар» (Театральная площадь). 
19.00-21.00. Молодёжный день фестиваля. Финал Всероссийского конкурса молодых дизайнеров, показ 
коллекций претендентов на Национальную премию в области индустрии моды в номинации «Дебют» 
(Зимний театр).

9 октября
18.30 - 21.00. Закрытие фестиваля. Торжественная церемония вручения Национальной премии в области 
индустрии моды. Гала-показ коллекций лауреатов Национальной премии в области индустрии моды 2011 года 
(Зимний театр).

стратегический партнер                  официальный партнер                   партнеры фестиваля

6-9 
октября

 

XIV Международный фестиваль моды

«Бархатные сезоны в Сочи»

Репертуар Зимнего театра
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АНОНС
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11 октября АНОНС
Театр Моссовета

представляет спектакль 
«Мой бедный Марат»

По мотивам произведения Алексея Арбузова

Во время блокады в полуразрушенном доме случайно 
встречаются трое: двое мужчин и женщина. Им кажется, что они стали дороги друг 
другу на всю жизнь. Но война заканчивается… Герои встречаются вновь, но вместе с 
прошлым приходит и нечто новое: выбор делает уже не война, а сам человек…

Спектакль стал лауреатом театральной премии газеты «МК» за 1995 год в 
номинациях: «Лучший спектакль о войне», «Самый красивый актер» 
(Александр Домогаров).

Режиссер-постановщик – Андрей Житинкин
В ролях: Лариса Кузнецова, Андрей Ильин, Александр Домогаров

9 сентября АНОНС

Фестиваль современного искусства 
«ТЕРРИТОРИЯ»

Фестиваль проходит при поддержке Администрации Президента Российской 
Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. Среди событий 
Фестиваля - премьера нового музыкального произведения, перформансы, выставочная 
Сити-экспозиция на фасаде Зимнего театра в окружении 88 колонн и многое другое. 
Это уникальное Событие формирует программы для всех, кто по-настоящему 
интересуется современным искусством. В состав Арт-дирекции Фестиваля входят 
Евгений Миронов, Кирилл Серебренников, Роман Должанский, Андрей 
Ураев, Чулпан Хаматова, Мария Миронова и Теодор Курентзис.

Репертуар Зимнего театра



21 июля
20:00
четверг

 

«Гала-концерт российских звезд балета»
21 июля

Зимний театр
под эгидой Культурной Олимпиады «Сочи 2014», Года Театра

Министерство культуры России и петербургская продюсерская компания «DANCE 
OPEN» представляют солистов, чьи имена уже хорошо знакомы зрителям на всех 
континентах. Им рукоплескали в Каннах, Белграде, Копенгагене, Дели, Загребе, Сараево, 
Баку и многих других городах мира.

Концерт познакомит зрителей с творчеством блистательных российских солистов. 
Он будет интересен не только старшему поколению и приверженцам классической 
хореографии, но и молодым зрителям, поклонникам современного искусства.  

В программе концерта представлена классическая хореография Мариуса Петипа, 
балетная неоклассика Джорджа Баланчина, хореография основателя современного 
классического романтического балета Михаила Фокина. Также зрители познакомятся 
с творчеством нашего современника - молодого хореографа и солиста Мариинского 
театра Юрия Смекалова. Он сам представит свою композицию «Расставание» в паре 
с солисткой Мариинского театра Еленой Евсеевой.

 Ведущие солисты Михайловского театра исполнят сложнейший и необыкновенно 
эмоциональный номер «Вешние воды» - хореография Асафа Мессерера на музыку 
Сергея Рахманинова, где грациозная Ирина Перрен в руках Марата Шемиунова 
взлетает над сценой и заставляет зрительный зал ахнуть от восторга. Эта же звездная 
пара исполнит адажио из балета «Спартак» Арама Хачатуряна, и продемонстрирует 
накал страстей уже совсем другого порядка.

И конечно, покорит публику «Умирающий лебедь» в проникновенном исполнении 
великолепной Ирмы Ниорадзе. Антон Корсаков «взорвет зал» своим техничным и 
залихватским исполнением «Гопака» из балета «Тарас Бульба».

А в завершении концерта на сцену Зимнего театра выйдет самая эффектная пара 
петербургского балета - Анастасия и  Денис Матвиенко. В их отточенном и глубоко 
прочувствованном исполнении сочинские зрители увидят Гран-па из балета «Дон 
Кихот».

8

Репертуар Зимнего театра

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя



 

2 июля
20:00
суббота

5 июля
20:00
вторник

 

Продолжительность
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов 
от 100 до 450 рублей

Продолжительность 
2 часа без антракта

Стоимость билетов 
от 500 до 2500 рублей 

Танцевальное представление
«Маугли»

Спектакль 
«Чокнутые»

по пьесе Александра Коровкина

Пластика тела – волшебство, которое заставляет сердце 
биться чаще. Школа современного танца «ДиПрайм» 
открылась в Сочи в сентябре 2009 года, но ее ученики 
уже хорошо известны своими выступлениями, несколько 
танцевальных шоу в Зимнем театре прошли при полном 

аншлаге. Школа имеет огромный опыт выступлений и постановок танцевальных шоу не 
только на российском, но и международном уровне.

То, что происходит два с половиной часа на сцене, 
очень похоже на «Секс в большом городе», только 
вместо шумного, многолюдного Нью-Йорка действие 
происходит в тихой российской глубинке, а вместо 
гламурных американских дам - наши русские женщины. В 

этой истории есть и смешные диалоги, и глупые ситуации, напряженные сцены ревности 
и конфликт поколений, боль утраты и абсолютно неожиданный финал, как в фильмах 
Хичкока. Что особенно ценно - эта история очень светлая, добрая, жизнеутверждающая, 
заряжающая хорошим настроением. Спектакль дает зрителю возможность насладиться 
дуэтом Олеси Железняк и Татьяны Кравченко - двух выдающихся острохарактерных 
актрис современного театрального пространства.

Музыкальная сказка в постановке 
Школы современного танца «ДиПрайм»

Основатели и художественные руководители 
школы – Артур Охнивский и Дарья Воробьева.

В ролях: Татьяна Кравченко, Марина Дюжева, 
Олеся Железняк, Илья Оболонков и другие.

9

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74
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Репертуар Зимнего театра

12 июля
20:00
вторник

14 июля
20:00
четверг

 

Продолжительность 
2 часа с антрактом. 

Стоимость билетов 
от 500 до 1800 рублей

Продолжительность 
2 часа 30 минут с антрактом. 

Стоимость билетов 
от 500 до 2500 рублей

Комедия  «Ворожея, 
или сеанс любовной магии»

Концерт Дмитрия Певцова и Группы КАРТУШ
«Певцов много – 
ПЕВЦОВ один!»

Народный артист России Дмитрий Певцов и Лауреат 
Восьмого Конкурса песен о Москве группа «КарТуш» 
под управлением Андрея Вертузаева представляют 
обновлённую концертную программу. Блестящее шоу 
было триумфально представлено в Москве в театре 
Эстрады в ноябре 2009 года и получило восторженные 
оценки прессы и публики. В марте 2011 года с большим 
успехом прошли гастроли в США. 

Будут звучать как новые, мелодичные баллады, так и 
давно полюбившиеся песни на стихи известных авторов: 
«Кони привередливые», «Романс морских офицеров», 
«Лунная дорога», «Чай с поцелуями». Ретро-
композиции сменяются пародийными, романсы плавно 
перетекают в рок-н-ролл – и все это полностью живой 
звук! Зрители поют вместе с артистами, а некоторые  

                                                              композиции просят исполнить на бис!

Почти мистическая комедия с искрометным юмором, 
задорной музыкой и танцами в исполнении звезд  
телепрограммы канала СТС «6 Кадров». Спектакль 
предназначен для тех, кто тайно мечтает или уже явно 

ищет свою единственную и настоящую Любовь. Ради этой цели отчаявшиеся готовы 
идти и к гадалкам, и к колдунам, и к ворожеям…

Продюсеры – Юрий Лукин, Людмила Клеванова.
Режиссер-постановщик  – Эдуард Радзюкевич.
В ролях – Сергей Дорогов, Эдуард Радзюкевич, 

Андрей Кайков, Ирина Медведева, 
Галина Данилова.

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя
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Репертуар Зимнего театра

21 июля
20:00
четверг

Продолжительность 
2 часа без антракта.

Стоимость билетов 
от 500 до 1500 рублей.

Гала-концерт 
российских звезд балета

Вечер русского балета, истинный праздник для 
ценителей великого интернационального искусства. В 
гала-концерте принимают участие лучшие российские 
солисты петербургской школы.

Участники гала-концерта: Елена Евсеева, Антон 
Корсаков, Ирма Ниорадзе, Юрий Смекалов, 

Елизавета Чепрасова, Филипп Степин, Анастасия 
Матвиенко, Денис Матвиенко - Мариинский театр;  

Ирина Перрен, Марат Шемиунов - 
Михайловский театр.

В рамках Года Театра Культурной Олимпиады «Сочи-2014»

16 июля
20:00
суббота

 

Продолжительность
2 часа с антрактом

Стоимость билетов 
от 200 до 800 рублей

«Любовь моя - мелодия»
Парад лучших баритонов России

Парад представит звезд мирового оперного Олимпа, 
лучших баритонов современности, которые неизменно 
покоряют своим голосом и талантом публику, поднимая 
на недосягаемую высоту знамя исполнительского 
искусства. В концертах прозвучат шедевры мировой 
вокальной классики всех жанров, неаполитанские песни, 
эстрадные песни со всего мира, песни из репертуара 
Муслима Магомаева. Зрители услышат и знаменитую 
каватину «Фигаро», и блестящую «Маритану», и 
незабываемую «Гранаду», и, конечно же, прекрасные 
песни Арно Бабаджаняна.

Состав участников: Давид Гвинианидзе, Анатолий Лошак, Андрей Батуркин, Игорь 
Тарасов, Евгений Либерман, Юрий Зальцман, Владимир Родионов

Репертуар легендарного Муслима Магомаева в 
исполнении лучших голосов современности

Впервые в Сочи!
Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе 

представляет концерты, которые покорили весь мир!

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74
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Репертуар Зимнего театра

22 июля
20:00
пятница

27 июля
20:00

среда

 

Продолжительность  
2 часа с антрактом.

Стоимость билетов  
от 500 до 1500 рублей 

Продолжительность 
1 час 15 минут с антрактом.

Стоимость билетов 
300 - 1500 рублей

Балет «Москва»

«Дон Кихот»

Концертная программа

ХИТЫ МИРОВЫХ 
МЮЗИКЛОВ

Говорят, что Гейне, известный немецкий поэт и острослов, 
назвал  знаменитый  роман  Сервантеса «Дон Кихот» 
гениальной пародией на человеческую восторженность. 
Что же касается одноимённого балета Минкуса – Петипа, 
то здесь речь идёт лишь об упоительном празднике танца, 
не обременённом философскими раздумьями о жизни. 

Восхитительная музыка Минкуса, пронизанная горячими токами испанских мелодий и 
ритмов, неиссякаемый поток искромётных танцев, истинный парад молодости и красоты — 
что ещё способно лучше смести серую паутину будничных дней?..

В шоу собрано всё самое лучшее из золотой коллекции 
мюзиклов, снискавших себе мировую славу. Теперь у зрителей появилась уникальная 
возможность познакомиться с обширным наследием мирового музыкального театра, 
услышать любимые арии («Belle», «Короли ночной Вероны» и другие) в великолепном 
«живом» исполнении признанных звезд московских мюзиклов - «Метро», «Свадьба 
соек», «Норд Ост”, «Дракула», «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», «12 
стульев», «Кошки», «Мамма миа!», «Кабаре»,  «Монте Кристо», “Призрак оперы”, 
“Чикаго” и других.

В программе заняты артисты: Сергей Ли, 
Александр Маракулин, Светлана Светикова, 

Александр Постоленко, Эдуард Шульжевский, 
Наталья Корецкая

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя
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Репертуар Зимнего театра

28 июля
12:00
четверг

28 июля
20:00
четверг

 

Продолжительность
1 час 25 минут с антрактом.

Стоимость билетов  
300 рублей

Продолжительность 
2 часа с антрактом.

Стоимость билетов 
от 200 до 1000 рублей.

Балет «Москва»
«Белоснежка и семь гномов»

Гала концерт
«От оперы до эстрады»

Сюжет этот близок и дорог всем без сомнения и не 
имеет возрастных ограничений. История красавицы 
Белоснежки, преследуемой злой колдуньей, ее мачехой, 
и нашедшей приют в волшебном лесу в сказочном 
домике забавных и очаровательных гномов, радует 
малышей, школьников и их родителей. Полупрозрачные 

сценические полотна, напоминающие рисованный мультик, а также легкие и яркие 
костюмы Белоснежки и ее друзей гномов вовлекают зрительскую аудиторию в чудесный 
мир, в котором  всегда побеждает добро!

Опера – элитарное искусство, доступное лишь 
небожителям? Поп-искусство – «низкий жанр»? 
Опровержение этих двух величайших заблуждений – в гала-
концерте «От оперы до эстрады».

В концерте выступят: оперный тенор-премьер двух стран 
(России и США) Давид Гвинианидзе и популярный солист 
эстрадной группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин.

В программе концерта - восхитительные арии из опер и 
оперетт, которые уже стали мировыми хитами, известные 
мелодии и ритмы ретро- и современной эстрады, а также 
русские романсы и неаполитанские песни, мелодии Бродвея 

и народные песни. Концерт пройдет в сопровождении лауреата международных конкурсов 
Владимира Родионова, одного из лучших концертирующих пианистов и аккомпаниаторов 
нашего времени, и вновь организованной Стасом Костюшкиным группы 

«Stanley Shulman Band», которая активно возрождает ушедший жанр академической 
эстрады 1930-60-х.

Музыка — Богдан Павловский
Хореография — Генрих Майоров
Художник — Дмитрий Чербаджи

Популярнейшие хиты и шлягеры 
в исполнении двух звезд

Впервые в Сочи!
Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе 

представляет концерты, которые покорили весь мир!
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Репертуар Зимнего театра

29 июля
12:00
пятница

29 июля
20:00
пятница

 

Продолжительность 
50 минут без антракта.

Стоимость билетов
300 рублей 

Продолжительность 
1 час 20 минут с антрактом.

Стоимость билетов
300 - 1500 рублей

Балет «Москва»

«Щелкунчик»

Балет «Москва»

«Золотой ключик»

Вы помните свои детские ощущения от первой встречи 
с проказником Буратино — будь то книга, прочитанная 
вам вслух, или удивительно тёплый довоенный фильм 
с чудесной музыкой М.Вайнберга? Теперь вам снова 
предстоит эта встреча с миром детства, а рядом будут 
сидеть ваши малыши, переживающие эту встречу с 

героями сказки «Золотой ключик», как обыкновенное чудо, которое обязательно (и не 
раз!) повторится на их пути.

Основой либретто балета Чайковского явилась сказочно-
философская новелла немецкого романтика Гофмана, а 

«утеплил» её, придав действию лирическую взволнованность, чутко уловив смятение юного 
сердца на пороге взрослой жизни, русский гений Чайковский. Третьим, не менее важным, 
участником появления на свет этого произведения стал известный советский балетмейстер       
В. Вайнонен, сумевший воплотить мечту о прекрасном принце в удивительную явь 
театрального чуда.

Музыка - П.И. Чайковский
Хореография — В. Вайнонен

Сценография, костюмы — Н. Кучеря

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74
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Репертуар Зимнего театра

30 июля
12:00
суббота

30 июля
20:00
суббота

 

Продолжительность 
1 час 30 минут с антрактом.

Стоимость билетов
300 рублей. 

 

Продолжительность 
1 час 40 минут с антрактом.

Стоимость билетов
300 – 1500 рублей

Балет «Москва»

«Чиполлино»

Балет «Москва»

«Лебединое озеро»

В балете «Чиполлино» на фоне великолепных 
декораций сказочного города происходят удивительные события, как и положено 
в сказке, и это даёт возможность маленькому зрителю приблизиться к пониманию 
жизни, которая ему предстоит — со всеми её радостями, горестями и удивительными 
встречами, меняющими судьбу….

Ежевечерне в любом конце планеты, когда в затихшем 
зале начинает выпевать свою мелодию гобой, и из нее 
постепенно прорастает лебединая тема — исповедь 

девичьего сердца, отступает вся суета жизненной круговерти, и вот в свои права вступает 
старинная легенда о колдовском озере и прекрасной девушке-лебеди. Мечтательная, 
романтическая, омывающая душу светом надежды сказка эта так необходима сейчас 
человеку, измотанному современными ритмами. Одно из семи чудес мира балета — 
«Лебединое озеро»…

Хореография - Генрих Майоров
Музыка - Карен Хачатурян

(из мультипликационного фильма «Чиполлино»)
Художник - Валерий Левенталь

Хореография — М. Петипа, Л. Иванов, 
А. Горский, А. Ваганова.

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя
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Репертуар Зимнего театра

31 июля
12:00

воскресенье

31 июля
20:00

воскресенье

 

Продолжительность 
1 час 20 минут с антрактом.

Стоимость билетов 
300 рублей.

Продолжительность 
2 часа с антрактом.

Стоимость билетов
300 - 1500 рублей.

Балет «Москва»

Гала-концерт 
«Шедевры мирового балета»

Балет «Москва»

«Белоснежка и семь гномов»

Сюжет этот близок и дорог всем без сомнения и не 
имеет возрастных ограничений. История красавицы 
Белоснежки, преследуемой злой колдуньей, ее мачехой, 
и нашедшей приют в волшебном лесу в сказочном 
домике забавных и очаровательных гномов, радует 
малышей, школьников и их родителей. Полупрозрачные 
сценические полотна, напоминающие рисованный 

мультик, а также легкие и яркие костюмы Белоснежки и ее друзей гномов вовлекают 
зрительскую аудиторию в чудесный мир, в котором  всегда побеждает добро!

Гала-концерт дает возможность зрителям за один вечер 
оценить творческий потенциал труппы. Где ещё можно 
увидеть эффектное «Болеро» в постановке современного 
хореографа Анны Меловатской и «Половецкие пляски», 
поставленные известным советским балетмейстером 
Касьяном Голейзовским? А между ними целая россыпь 

хореографических миниатюр, за каждой из которых стоит эпоха, их породившая: 
виртуозное Гран па из «Дон Кихота», легендарный «Калифорнийский мак» Анны 
Павловой, проникновенный дуэт на музыку Баха в постановке Ласло Шереги, — и всё это 
в исполнении ведущих солистов труппы. Поистине, вечер хореографического пиршества…

Музыка - Богдан Павловский
Хореография - Генрих Майоров
Художник - Дмитрий Чербаджи

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74
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В концерте, посвящённом памяти легендарной 
Людмилы Зыкиной, прозвучат самые известные и 
популярные старинные и современные романсы, песни 

советских композиторов, любимые многими слушателями: «Синий платочек», «Цветы 
России», «Вальс о вальсе», «Течёт Волга», «Очи чёрные», «Только раз», «Не уходи», 
«А напоследок я скажу», «Песенка о капитане» и многое другое.

1 июля
20:00
пятница

Продолжительность концерта  
2 часа с  антрактом

Стоимость билетов 250 рублей

«Говорите мне о любви…»
Заслуженная артистка России, 

солистка Сочинской филармонии  Татьяна Остудина
Оркестр народных инструментов 

«Русский сувенир» им. П.Нечепоренко
дирижёр - Заслуженный артист России 

Вячеслав Абрашкин 

В программе вечера собран роскошный букет самых 
известных и любимых сочинений от популярной 
изысканной классики и пылкого романтизма до 
искристых оперетт и широкого раздолья народных песен 
в исполнении солистов Сочинской филармонии.

Заслуженный артист Кубани 
Михаил Павалий 

15 июля
17:00
пятница

3 июля
17:00

воскресенье

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов  200 рублей

Продолжительность 
1 час 20 минут без антракта

Стоимость билетов  250 рублей

«Популярная музыкальная 
коллекция»

Концерт органной музыки 

«Органа чарующие звуки»
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Репертуар Зала органной и камерной музыки

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя

Валерия  Анфиногенова приглашает 
гостей и жителей Сочи 

на XII Международный фестиваль 
органной музыки

в Зал органной и камерной музыки 
с 8 по 31 июля

 
Дорогие друзья! Уважаемые любители музыки!
Природная роскошь нашего курорта в летний период 

наполняется многокрасочным торжеством искусства! Среди блистательной россыпи га-
строльных выступлений лучших театров страны, ярких концертных программ и множе-
ства развлекательных предложений Фестиваль органной музыки занимает особое место. 

   Это единственный  ежегодный  фестиваль , история которого насчитывает 12 лет,  
это  самый «жаркий»  фестиваль, поскольку  он проводится  в разгар южного лета,  и 
самый  возвышенный  по своей сути. Орган – древнейший  музыкальный инструмент, 
величественный и грандиозный. Недаром его называют «инструмент-оркестр», ведь 
ему подвластно звучание труб и тромбонов, он может петь голосом  нежной флейты или 
печального гобоя, потрясать богатством тембральных  красок!

Звучание органа обладает мощным воздействием на человека, потому что вибрации, 
издаваемые трубами (а их у сочинского органа более двух с половиной тысяч!), помо-
гают сбросить напряжение, отрешиться от суеты и забот. И если на органном концер-
те слушатель прикрыл глаза, значит, он действительно отдыхает  и полностью  отдается 
эмоциям… 

 К этому следует добавить, что наибольшая часть исполняемых на органе произведе-
ний носит духовный характер - ведь  этот инструмент занимает важное место в бого-
служениях европейских соборов. Безусловно, символом органной музыки для многих 
слушателей является Иоганн Себастьян Бах, хотя в репертуарной палитре органных 
фестивалей можно услышать и музыку французского романтизма, и сочинения совре-
менных композиторов. 

    Палитра участников фестиваля обширна и разнообразна: любители органной му-
зыки смогут встретиться с выдающимися музыкантами современности и молодыми та-
лантливыми исполнителями, познакомиться с лучшими образцами богатейшего насле-
дия мирового органного искусства. Орган предстанет перед слушателями и солистом, и 
чутким аккомпаниатором таким, казалось бы, экзотическим для него инструментам, как 
саксофон и домра. Несомненно, изюминкой программ будут органные ансамбли в четы-
ре руки и четыре ноги, а также дуэты с роялем. В программах фестиваля  также примут 
участие солисты Сочинской филармонии.
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В программе концерта прозвучат шедевры великого 
Иоганна Себастьяна Баха и популярные страницы 
сочинений П. Чайковского, М. Таривердиева, Э. Вилла-
Лобоса, А. Пьяццоллы в джазовых обработках для 
саксофона и органа.

8 июля
17:00
пятница

Продолжительность 
1 час 30 минут без  антракта

Стоимость билетов 
300 - 400 рублей

Открытие фестиваля

От классики до джаза 

Игорь Гольденберг 
(орган, Россия, г. Москва)

Павел Новиков–Растопнин 
(саксофон, Россия, г. Москва)

Репертуар Зала органной и камерной музыки

XII Международный фестиваль органной музыки

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74

Сочинский орган - единственный на всем Черноморском побережье России и он яв-
ляется культурной достопримечательностью нашего города-курорта. Этот замечатель-
ный инструмент был установлен в 1986 году специалистами чешской фирмы «Rieger 
Kloss», в его «творческом арсенале» 33 регистра, 3 мануала и педаль. 

За почти 25 лет его существования в Сочи выступили многие прославленные испол-
нители из России,  стран СНГ,  Европы, Азии, Америки.  Особой популярностью поль-
зуются выступления зарубежных органистов, на которых российская публика получает 
возможность ознакомиться с исполнительской культурой многих стран мира. В нынеш-
нем году свое искусство подарят сочинским слушателям  солисты  из  десяти  стран, а 
предложенные  десять концертных программ смогут удовлетворить чаяния самого взы-
скательного музыкального гурмана!

С надеждой на встречу в Зале органной и камерной музыки имени  Алисы Дебольской, 
Валерия Анфиногенова, 
творческий руководитель Фестиваля органной музыки.
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10 июля
17:00

воскресенье

13 июля
17:00

среда

 

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов 
250-300 рублей

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов 
250-300 рублей

Орган на двоих

Из сокровищницы 
органных шедевров

Один из самых знаменитых польских органистов  
впервые выступит на сочинской сцене. Программа 
вечера, выдержанная в лучших классических традициях, 
включает в себя произведения И.С.Баха, М.Дюпре  и 
польского композитора  М.Суржинского.

Впервые в истории сочинского органного фестиваля 
на протяжении всего вечера будет звучать музыка, 
специально написанная для органа в 4 руки и 4 ноги. 

А представит такую уникальную программу органный дуэт «QUATTRO OBBLIGATO» 
из Хорватии.

Михал Домбровский (Польша, г. Варшава)

Репертуар Зала органной и камерной музыки

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя

Элизабета Залович, Мирта Кудрна 
(Хорватия, г.Загреб)
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Репертуар Зала органной и камерной музыки

17 июля
17:00

воскресенье

20 июля
17:00

среда

 

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта 

Стоимость билетов 
 250-300 рублей

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов 
250-300 рублей

Возвышенное и земное

Музыкальный калейдоскоп

Матти Вааканайнен 
(Финляндия, г. Хельсинки)

Бьорн Бойсен 
(Норвегия, г. Осло)

Наш гость из Норвегии, маститый маэстро, впервые 
приезжающий в наш южный  город  из  далекого 
северного  края, предложит слушателям  собственные 
трактовки величайших творений И.С. Баха и Ф. Листа.  

«Освежающим глотком» в  разгар июльского  зноя  прозвучат «Вариации на тему 
народной норвежской песни»  его соотечественника А. Сандволда.

Слушателей ожидает знакомство с молодым 
органистом из Финляндии. В программе вечера будут 
исполнены органные шедевры немецкого барокко 
(И.С. Бах), французского романтизма (Л. Вьерн, 
Л. Лефебюр-Вели), финских классиков (Я. Сибелиус, 
О. Мериканто), а также сочинения современного 
турецкого композитора Наджи Хакима.

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74



XII Международный фестиваль органной музыки

XII Международный фестиваль органной музыки

22

Репертуар Зала органной и камерной музыки

24 июля
17:00

воскресенье

22 июля
17:00
пятница

 

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов
300-400 рублей

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов
250-300  рублей

Орган собирает друзей

Музыкальные приношения

Блистательные музыканты, уже неоднократно 
выступавшие в Сочи с сольными программами и 
заслужившие преданную любовь наших слушателей, 
решили порадовать  публику совместным выступлением.  
Прозвучат известные классические сочинения в 

переложении для органного дуэта: «Маленькая ночная серенада» В. Моцарта, 
«Баркарола и Романс» С. Рахманинова,  «Вакханалия» из оперы «Самсон и Далила» 
К. Сен-Санса и др..

Венгерский органист уже хорошо знаком сочинцам по 
выступлению на  фестивале 2009  года. Свою программу 
музыкант посвятил юбилеям трёх выдающихся 
композиторов: 350-летию  Георга Бёма, 200-летию 
Ференца Листа и 100-летию Жана Алена.

Хироко Иноуэ (Япония, г. Осака)
Жан Пьер Стайверс (Нидерланды, г. Рермонд)

Мартон Левенте Хорват 
(Венгрия, г. Будапешт)

Подписаться на электронную рассылку Репертуара
возможно по e-mail: mailer@soculture.ru указав Ваше Имя
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Репертуар Зала органной и камерной музыки

27 июля
17:00

среда

29 июля
17:00
пятница

 

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта 

Стоимость билетов 
 250-300 рублей

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов 
250-300 рублей

Органное искусство 
Северной Европы

Пять органных взглядов
Наталья Данчева 

(Италия, г. Римини)

Микко Нииникоски 
(Финляндия, г. Экспоо)

Музыкальный посол   Эспоо, еще одного города-
побратима Сочи, прибудет в наш город-курорт  с  
дружественным  визитом. Известный финский органист, 
имеющий за своими плечами солидный опыт гастрольных 
поездок, впервые будет выступать  в России.  В  программе  
вечера главный акцент сделан на исполнении сочинений 
композиторов Финляндии и  бессмертных творений 
Иоганна Себастьяна Баха.  

«Органные  взгляды» итальянской исполнительницы, 
впервые приглашенной на сочинский фестиваль из 
города-побратима Римини, обращены к творчеству   
великого  творца эпохи барокко И.С. Баха, чьё имя и 
по сей день является символом органной музыки. А 
музыкальным приношением памяти немецкого   гения  
станет известное сочинение композитора – романтика 
Ференца  Листа  «Прелюдия и фуга на тему B-А-C-H». 

31 июля
17:00

воскресенье

Продолжительность 
1 час 30 минут без антракта

Стоимость билетов
300-400  рублей

Закрытие фестиваля 
«Музыка сквозь века»

Лука Гаделия  дважды выступал на сочинской сцене в 
рамках органного фестиваля, покорив публику блестящей 
виртуозностью, взрывным темпераментом,  интересной 
и необычной программой. Безусловным украшением 
этого вечера станут  дуэты для рояля с органом и  для 
органа  с русским народным инструментом домрой.

Лука Гаделия (Абхазия, г.Пицунда)
Солисты Сочинской филармонии: 

Валерия Анфиногенова (фортепиано), 
Вячеслав Авджян (домра)

XII Международный фестиваль органной музыки

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (8622) 62-15-74



Репертуар Зала органной и камерной музыки

 Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени А.Ф. Дебольской

август -
декабрь 

2011
 

5 августа «Летний музыкальный бал или приглашение к танцу»
12 августа Открытие концертного сезона 2011-2012 г.г.

Сочинский симфонический оркестр  
Дирижер – Олег Солдатов,  Солист - Владимир Шохов

19 августа «Мелодии летнего вечера»
26 августа Цикл концертов «Визит в Италию»   Сочинский симфонический оркестр, 

Главный дирижер – Андрей Лебедев, 
Солистка - заслуженная артистка России  Людмила Голуб  (орган)

7, 14, 21 августа Концерты органной музыки
28 августа - 
25 сентября

Цикл концертов органной музыки   
(к 25-летию Сочинского органа)

28 августа Людмила Голуб (Москва)
4,11,18,25 
сентября

А. Бардин (Красноярск),  М. Шамба (Пицунда, Абхазия)
М. Павалий (Краснодар), М. Стефаньский (Краков, Польша)

2 сентября Концерт к 10-летию Сочинского симфонического  оркестра 
Солист - заслуженный артист России 

Александр Шендрик  (аккордеон, Красноярск)
9 сентября Цикл концертов «Окно в Париж»
16 сентября «Рояль Бехштейн» Денис Громов (фортепиано, Москва)
23 сентября «Д.Д.Шостакович» К 105-летию со дня рождения
26-29 сентября Прослушивания Российского конкурса вокалистов  имени В.Барсовой
2,9,16,23,30
октября

Концерты органной музыки

7 октября «Мелодии осеннего вечера»
14 октября «Моцарт: отец и сын» К 255-летию со дня рождения  В.А.Моцарта
21 октября «Игры вокруг рояля» К  300-летию создания фортепиано
28 октября «Визит в Италию»
4 ноября «Популярная музыкальная коллекция»
6,13,20,27,11 
ноября

Концерты органной музыки

18 ноября «Романтические эскизы»  К 225-летию со дня 
рождения  К.М.Вебера  и 170-летию А. Дворжака

Бенефис артиста Игоря Мурзанаева
25 ноября К 120-летию со дня рождения С.С.Прокофьева
20,27 ноября Цикл «Музыкальные  абонементы  для детей»  2011-2012  гг.
2 декабря Иоганн Себастьян Бах
9 декабря «Визит в Италию» к 100-летию Нино Роты
16 декабря «Игры вокруг рояля»
23 декабря «Новогодний фейерверк» праздничный концерт







Торговый дом
       ТОВАРЫ ИЗ ГЕРМАНИИ

Нас объединяет

    любовь к прекрасному...

Директор
   ТД ТОВАРЫ ИЗ ГЕРМАНИИ

А.В. Двуреченский




