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Репертуар на апрель 2012 года
Зимний театр

1 апреля, 17:00 .....................................................................Концерт ансамбля танца «Березка»
1 апреля, 20:00 ................................................................................... Концерт Геннадия Ветрова
3 апреля, 19:30 ............................................................................ Данс-спектакль «Вечное фаду»

XV Фестиваль-конкурс армейской песни «За веру! За отчизну! За любовь!»
в рамках Года Музыки Культурной олимпиады «Сочи 2014»

4 апреля, 17:00 ............................................................................................. Открытие Фестиваля
5 апреля, 13:00 ...............................................Конкурс в номинации «авторы-исполнители»
5 апреля, 16:00 ......................................... Конкурс в номинации «Музыкальные ансамбли»
6 апреля, 12:00 ................... Конкурс в номинации «Солисты ансамблей песни и пляски»
6 апреля, 15:00 ................................Конкурс в номинации «Исполнители казачьей песни»
6 апреля, 17:00 ..........Конкурс в номинации «Исполнители песен профессиональных авторов»
7 апреля, 17:00 ....................................................Конкурс в номинации «Духовые оркестры»
7 апреля, 18:00 .......Концерт победителей предыдущих фестивалей. Площадь искусств
8 апреля, 16:00 .............................................................................................. Закрытие Фестиваля

13 апреля, 19:30 .................................................. Концерт Николь Генри (джаз -вокал, США)
18-22 апреля ...................................... Гастроли театра «Русский камерный балет «Москва»
23 апреля, 19:30 ..................................Концерт «Манукян и Гроховский играют в ДЖаЗ!»
24 апреля 19:30 ............................................................Антрепризный спектакль «Свои люди»
26 апреля, 11:00 ................................................... Веселый мюзикл для детей «Кот Леопольд»
26 апреля, 19:30 .........................................................................Комедия «Моя Кошерная леди»

Зал органной и камерной музыки имени алисы Дебольской
1 апреля, 17:00 .............. Концерт органной музыки «по страницам органной классики»
6 апреля, 17:00 ........... Концерт симфонического оркестра «Вольфганг амадей Моцарт»
8 апреля, 17:00 ................................ Концерт органной музыки «Волшебник из Лейпцига»
13 апреля, 17:00 .........................................................Концерт духовной музыки «аве Мария»
15 апреля, 17:00 ...................................... Концерт органной музыки «пасхальные мотивы»
20 апреля, 19:30 .............................................................................. Этно-фьюжн проект «Груня»
22 апреля, 12:00 ......................... Абонемент №1 для детей «Хочу всё знать!».«Джаз на час»
22 апреля, 17:00 ..............Концерт органной музыки «Из глубины веков до наших дней»
27 апреля, 17:00 ...................Концерт симфонического оркестра «Музыка театра и кино»
29 апреля, 12:00 ...... Абонемент №2 для детей «Сказки старой бабушки». «у лукоморья»
29 апреля, 17:00 ...............................Концерт органной музыки «Органа чарующие звуки»

РепеРтуаР ЗаЛа ОРГаННОЙ И КаМеРНОЙ МуЗЫКИ. МаЙ 2012
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АНОНС

АНОНС

АНОНС

2 мая
19:30

3 мая
11:00, 16:00

6 мая
19:30

Борислав Ягудин представляет
Концерт ансамбля танца

Детский интерактивный спектакль

Продюсер Денис Чичеров представляет
Комедия-мелодрама

Государственный ансамбль народного танца Республики 
Абхазия «Кавказ» был создан в 1994 году. Коллектив – участник 
многих Международных фестивалей. В его составе - хореографи-
ческая группа и ансамбль народных инструментов. Художествен-
ный руководитель ансамбля, Народный артист СССР и Абхазии 
Кандид Тарба, балетмейстер - Арвелод Тарба.Ансамбль исполнит 
самые выразительные национальные танцы народов Кавказа.

Мультяшки Маша и Медведь для детворы давно стали 
культовыми персонажами. В «Машу и Мишу» играют, им 
подражают, их обожают.

Спектакль под многообещающим названием «Маша и 
Медведь» – это новая история из жизни героев популярного 
мультика. История, наполненная захватывающими приклю-
чениями, волшебными ситуациями, неожиданными откры-
тиями и, конечно, самыми настоящими чудесами!

В ролях: Народные артисты России Лия Ахеджакова, Ми-
хаил Жигалов. Постановка: Борис Мильграм. Пьеса написана 
известным драматургом Николаем Колядой специально для 
Ахеджаковой. Это - скорее, трагикомедия о двух немолодых 
людях, пытающихся через службу знакомств обрести счастье 
и любовь, преодолеть возраст и одиночество.  Здесь слезы - на-
стоящие, а смех - неподдельный. «Персидская сирень» - это не 
запах духов, а запах прошлого, молодости, запах жизни, где нет 
старости и одиночества, где «все живы, все живы, все живы».

«КаВКаЗ»

«Маша И МеДВеДь»

«пеРСИДСКаЯ СИРеНь»

В рамках программы «Культурный сезон «Россия-Абхазия»

Выпускающий редактор - Александра Широкова
Музыкальный редактор - Ольга Корсакова

Ответственный за выпуск - Александр Прокопенко
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АНОНС11 мая
19:30

АНОНС13-17
мая 

АНОНС19 мая
19:30

«КОМеДiЯ»

«ЖеНщИНЫ 
В пОИСКах ЛюБВИ»

«тРаМВаЙ «ЖеЛаНИе»
Пьеса Теннеси Уильямса была экранизирована и не раз 

ставилась на театральных подмостках. Герои пьесы вовлече-
ны в напряженный психологический конфликт. Сочетание 
людей, собравшихся в одном доме в Новом Орлеане подоб-
но герметично закрытому сосуду, стоящему на огне, который 
вот-вот взорвется: невротичная Бланш, потерявшая люби-
мого, дом и доброе имя; ее сестра Стелла, для которой чув-
ственная, сводящая с ума любовь к собственному мужу стала 
подобна тяге Бланш к виски; муж Стеллы, «великолепный 
племенной воспроизводитель» Стенли Ковальский.

Нижегородский театр «Комедiя» впервые по-
бывал на гастролях в Сочи в прошлом году и очень 
полюбился горожанам.

Разнообразие жанров и постановок в реперту-
аре, искренняя самоотдача артистов и на этот раз не 
оставят равнодушными зрителей.

Лирическая комедия о четырех подругах, кото-
рые ищут самое главное в нашей жизни – любовь.  
И ради этого чувства они способны на самые не-
ожиданные поступки. Захватывающий круговорот 
событий, разворачивающийся вокруг героинь, ув-
лекает их в романтические приключения. В резуль-
тате каждая приобретает настоящее, долгожданное 
и так необходимое каждому из нас - счастье! 

Продюсер Денис Чичеров представляет

Гастроли Нижегородского театра

Продюсер Андрей Журбенко представляет

1 апреля
воскресенье

17:00

Всемирно известный ансамбль образован в 
1948 году выдающимся хореографом XX века На-
деждой Надеждиной.

Сочиненный ею девичий хоровод на тему рус-
ской народной песни «Во поле березонька стояла» 
более полувека завораживает зрителей своим дико-
винным, «плывущим» шагом.

«БеРеЗКа»

Продюсер Лев Габрелян представляет

Государственный академический 
хореографический ансамбль 

1 апреля
воскресенье

20:00

3 апреля
вторник

19:30

Агентство «Star Sochi» представляет

«Современный балета острова Мадейра» 
Балет

Звезда «Аншлага», Геннадий Ветров еще в детстве 
снимал собственное кино и авантюрно раздавал соседям 
по двору самодельных «Оскаров». Его номера искроетны, 
действительно смешны и оригинальны.  Лучшие шутки из 
необъятного репертуара, над которыми смеется вся страна!

Хореография: Сергей Абакумов, Леандру Родригес. Му-
зыка: «Фаду» и народное болгарское пение. Исполнители: Ana 
Moreno, Filipe Abreu, Francisco Cháchá, Luis Correia, Tiago Pereira, 
Leandro Rodrigues, Rafael Rodrigues.

В музыке фаду отражена вся палитра эмоций – 
тоска и нежность, любовь и надежда. Фаду – это му-
зыкальное воплощение души португальского народа. 
Современная интерпретация, представленная моло-
дыми танцовщиками, выражает отношения мужчин к 
героине-Женщине. Для кого-то это любовь, для кого-то 
забота, для кого-то страсть, а для кого-то жалость….

ГеННаДИЯ ВетРОВа

«ВечНОе ФаДу»

  2 часа 15 минут с антрактом
от 800 до 2 000 рублей

1 час 20 минут
от 500 до 1 200 рублей

80 минут без антракта
от 150 до 800 рублей
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18 и 19 апреля
среда, четверг

19:30
Театр «Русский камерный балет «Москва»

под управлением Николая Басина представляет

Театр «Русский камерный балет «Москва»
под управлением Николая Басина представляет

Театр «Русский камерный балет «Москва»
под управлением Николая Басина представляет

Балет на сюжет одноимённой оперетты. Впервые 
«Летучая мышь» была поставлена Роланом Пети в 
1979 году для Национального балета Марселя. Обра-
щение Ролана Пети к музыке Штрауса и сюжету клас-
сической оперетты вылилось в жанр танцоперетты, 
которая с успехом идет на театральных подмостках  
по всему миру.

«ЛетучаЯ МЫшь»

«ЗОЛОтОЙ КЛючИК»

«ЖИЗеЛь»

20 апреля
пятница

11:00

20 апреля
пятница

19:30

Вы помните свои детские ощущения от первой 
встречи с проказником Буратино — будь то книга, 
прочитанная вам вслух, или удивительно тёплый до-
военный фильм с чудесной музыкой М.Вайнберга? 
Теперь вам снова предстоит эта встреча с миром дет-
ства, а рядом будут сидеть ваши малыши, переживаю-
щие эту встречу с героями сказки «Золотой ключик».

Балет «Жизель» создан на основе старинной 
поэтической легенды о виллисах, записанной Ген-
рихом Гейне.

Действие балета происходит в одной деревуш-
ке в Тюрингии. Жизель – крестьянская девушка – 
влюбляется в Альберта, который, как она думала, 
был простым крестьянином… Так начинается одна 
из классических балетных историй о любви.

1 час 30 минут с антрактом
от 300 до1 500 рублей

50 минут без антракта
300 рублей

1 час 35 минут с антрактом
от 300 до1 500 рублей

4-8 
апреля

13 апреля
пятница

19:30

XV Межрегиональный фестиваль-конкурс 
армейской песни

Лев Шафир представляет

Девиз Фестиваля отражает духовные основы ре-
формы, проводимой в вооруженных силах, способству-
ет укреплению сотрудничества и взаимопонимания 
между странами СНГ. 

В течение пяти дней участники Фестиваля будут 
демонстрировать мастерство в шести конкурсных номи-
нациях: «Музыкальные ансамбли», «Духовые оркестры», 
«Солисты ансамблей песни и пляски», «Авторы-испол-
нители», «Исполнители песен профессиональных авто-
ров», «Исполнители казачьей песни». Оценивать высту-
пления участников будет профессиональное жюри.

Фестиваль армейской песни – место встречи и дру-
жеского творческого состязания военнослужащих из 
разных регионов и родов войск. Прошло уже 15 лет, а в 
Сочи ежегодно собираются как новички, так и участни-
ки самых первых фестивалей.

Вера в Отчизну, Любовь к Родине, мелодичной Пес-
не и красивому Танцу прочно объединяют людей!

Николь Генри представит свою новую про-
грамму в сопровождении квартета известных рос-
сийских джазовых музыкантов.

Стиль, грация и впечатляющий список между-
народных джазовых наград. Всё это – Николь Ген-
ри. Голосом она проникает в сердца и души поклон-
ников джаза со всего мира. Потрясающее владение 
голосом, ритмом и тембром не оставило равнодуш-
ными слушателей Азии, Европы и Америки.

«За ВеРу! За ОтчИЗНу! 
За ЛюБОВь!»

НИКОЛь ГеНРИ 
(Nikole HeNry, ДЖаЗ-ВОКаЛ, Сша)

Вход на Открытие и Закрытие 
Фестиваля – по приглашениям.

1 час 30 минут с антрактом
от 500 до 1 000 рублей 

В рАмкАх ГОдА музыки культурНОй ОлимпиАды «СОчи 2014»
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21 апреля
суббота

19:30

22 апреля
воскресенье

19:30

23 апреля
понедельник 

19:30

Это новый проект блестящего музыканта, «рос-
сийского Рэй Чарлза» исполнителя джаза, блюза, и 
соул Сергея Манукяна (вокал, клавишные) и вирту-
озного российско-американского пианиста, профес-
сора Техасского университета Валерия Гроховского.

Прозвучат джазовые стандарты, авторские ком-
позиции, знаменитые хиты The Beatles. Подлинный 
праздник вокального и фортепианного джаза!

«МаНуКЯН 
И ГРОхОВСКИЙ 

ИГРают В ДЖаЗ!»

Борислав Ягудин представляет 

21 апреля
пятница

12:00

22 апреля
воскресенье

12:00

1 час 30 минут с антрактом
300 рублей

1 час 20 минут с антрактом
от 300 до1 500 рублей

1 час 25 минут с антрактом
300 рублей

Театр «Русский камерный балет «Москва»
под управлением Николая Басина представляет

Театр «Русский камерный балет «Москва»
под управлением Николая Басина представляет

Театр «Русский камерный балет «Москва»
под управлением Николая Басина представляет

В балете «Чиполлино» на фоне великолепных де-
кораций сказочного города происходят удивительные 
события, и это даёт возможность маленькому зрителю 
приблизиться к пониманию жизни, которая ему пред-
стоит — со всеми её радостями, горестями и удивитель-
ными встречами, меняющими судьбу….

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. Тре-
тьим, не менее важным, участником появления на свет 
этого произведения стал известный советский балетмей-
стер В. Вайнонен, сумевший воплотить мечту о прекрас-
ном принце в удивительную явь театрального чуда.

Сюжет этот близок и дорог всем без сомнения. 
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. 

«чИпОЛЛИНО»

«щеЛКуНчИК»

«БеЛОСНеЖКа 
И СеМь ГНОМОВ»

Театр «Русский камерный балет «Москва»
под управлением Николая Басина представляет

Гала-концерт дает возможность зрителям за один 
вечер оценить творческий потенциал труппы. Где ещё 
можно увидеть эффектное «Болеро» и «Половецкие 
пляски»? А между ними – россыпь хореографических 
миниатюр: виртуозное Гран па из «Дон Кихота», ле-
гендарный «Калифорнийский мак» Анны Павловой, 
проникновенный дуэт на музыку Баха...

«шеДеВРЫ 
МИРОВОГО 

БаЛета»

в рамках «Весеннего Арт-фестиваля»

2 часа с антрактом
от 300 до1 500 рублей

1 час 30 минут без антракта
от 200 до 1 000 рублей
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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!»

26 апреля
четверг

19:30

26 апреля
четверг

11:00

24 апреля
вторник

19:30

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

2 часа с антрактом
от 500 до 1 800 рублей

2 часа 20 минут с антрактом
от 500 до 2 500 рублей

Московский еврейский театр «Шалом» представляет

Московский еврейский театр «Шалом» представляет

Кот Леопольд хорошо известен по мультикам, 
но то, что мыши-разбойники творят с ним в нашем 
спектакле, - этого в мультике нет. И кто победит: 
мыши или кот - мы и сами не знаем.  Но борьба идет 
упорная и очень смешная.

Кошерная - по-русски «чистая, правильная». Эта 
пьеса о любви и ее преобразующей человека силе. О том, 
что евреев и русских, наверное, тянет друг к другу, если 
12 веков они живут вместе в России, и все это время ев-
реи уезжают, уезжают, а меньше их не становится. И еще 
о том, что «русско-еврейский» воздух напоен юмором, ко-
торый стал общим достоянием обоих народов. В главной 
роли – звезда телесериалов Виктория Тарасова.

«КОт ЛеОпОЛьД»

«МОЯ КОшеРНаЯ ЛеДИ»

Одна из первых пьес Островского, комедия 
«Свои люди - сочтемся», была запрещена в течение 
многих лет позапрошлого столетия, но в итоге при-
нята на «Ура!» И причина – не только в комичности, 
но и в том, что в ней поднимаются вечные темы.

Дочь богатого замоскворецкого купца Самсо-
на Силыча Большова, перезрелая девица Липочка, 
давно мечтала выйти замуж. Особенно ее привле-
кали военные. А ее мать и отец желают дочери же-
ниха солидного, богатого и, конечно же, купеческо-
го звания…

«СВОИ ЛюДИ»

Продюсер Андрей Журбенко представляет
антрепризный спектакль 

Специальное предложение от известного ресторатора 
Любови Савченко

Скидка 10% на услуги Ресторана «Пяти 
свечей» Зимнего театра при предъявлении 

театрального билета СКФО.
Задержаться после спектакля и завершить 

вечер вкусным ужином или поделиться теа-
тральными впечатлениями за чашкой кофе...
Визит в Зимний театр - настоящее Событие, 

которое приятно продлить!

«театральный вечер 
в ресторане Зимнего театра»

Справки по телефону: 62- 18-18

Веселый мюзикл для детей 

Музыкальная комедия аркадия хайта 
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1 апреля
воскресенье

17:00

В исполнении органиста прозвучат сочинения 
В. Любека, И.С. Баха, Р. Шумана. Михаил Павалий за-
кончил Санкт-Петербургскую консерваторию у про-
фессора Нины Оксентян. По окончании учебы совер-
шенствовал свой исполнительский уровень у Евгении 
Лисицыной в Риге, а также принимал участие в между-
народных мастер-классах известных органистов: Лео 
Кремера, Ханса Гебхардта (Германия), Хосе Гонзалиса 
Урнола (Испания). Работал органистом Ровенской об-
ластной филармонии (Украина). С 1994 года. - М. Пава-
лий - солист Краснодарского творческого объединения 
«Премьера». Выступал с концертами в органных залах 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Архангельска, в городах 
Украины, Белоруссии, Прибалтики.

«пО СтРаНИцаМ 
ОРГаННОЙ КЛаССИКИ»

Концерт органной музыки

Музыка Моцарта и в наше время являет собой 
эталон красоты, глубины, гармонии и совершенства. 
«Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе «Моцарт!» 
- писал основатель русской пианистической школы А.Г. 
Рубинштейн.  Каждое сочинение Моцарта – это бесцен-
ная жемчужина мирового музыкального наследия.

«ВОЛьФГаНГ 
аМаДеЙ МОцаРт»

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

2 часа с антрактом
250 рублей

6 апреля
пятница

17:00

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор - музыковед  Ирина Клюжина

Соната для 2-х фортепиано Ре мажор
Концерт для 3-х фортепиано Фа мажор

Симфония № 39 Ми бемоль мажор
Сочинский симфонический оркестр

Дирижер и солист – Лауреат премии Правительства России 
Олег Солдатов

Солисты - Валерия Анфиногенова, Сурен Вартанян (фортепиано)
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

АНОНС18 мая 

АНОНС25 мая 
Концертный цикл

Концерт – премьера

Тройной концерт для флейты, трубы, 
фортепиано и струнного оркестра 

Сюита для саксофона, клавесина и струнных

Концерт №5 для фортепиано с оркестром
Симфония №7 

Концерт №5 известен как «Большой концерт», это 
сочинение грандиозно не только по своим размерам, но 
и по небывалой мощи, энергии и виртуозному размаху 
сольной партии фортепиано. А Симфония №7 – одно 
из самых светлых и радостных сочинений композитора. 
Музыка симфонии необычайно богата замечательными 
по красоте мелодиями и вся пронизана танцевальными 
ритмами, недаром Р. Вагнер назвал её «апофеозом танца». 

Сочинения, представленные в программе концерта, 
очень интересны по своему инструментальному составу. 
Также слушателей ожидает сюрприз – участие в концерте 
известного греческого саксофониста Стасиса Мавромма-
тиса, именно для него была написана Сюита для саксо-
фона, клавесина и струнных, он является ее первым ис-
полнителем и ему она посвящена.

«БетхОВеН В XXi ВеКе»

ЭЛИЭЗеРа ЭЛьпеРа

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер - Заслуженный деятель искусств Кубани Андрей Лебедев

Солист – лауреат международных конкурсов 
Денис Громов (фортепиано, Москва)

современного израильского композитора
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Концерт органной музыки

Этно – фьюжн проект 

15 апреля
воскресенье

17:00

20 апреля
пятница

19:30

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор - музыковед  Ирина Клюжина

Данный проект представляет собой ориги-
нальное слияние народных музыкальных традиций 
с различными направлениями современной музы-
ки – funk, acid-jazz, house. Основная цель участни-
ков проекта – привлечение внимания к проблеме 
сохранения и развития русской традиции в новых 
формах современной музыки. В проекте участвуют 
уникальные, известные и признанные в мире музы-
ки исполнители, объединенные любовью к русской 
музыке и понимающие необходимость эволюции 
отечественной культуры. Их концерты с аншлагом 
проходят на лучших площадках мира, и в проекте 
«Груня» они собрались вместе, чтобы сказать, что 
русская музыка существует.

В Светлый праздник Пасхи Михаил Павалий 
приглашает любителей музыки на органный кон-
церт. С 1994 г. по настоящее время М. Павалий яв-
ляется главным органистом и хранителем органа в 
г. Краснодаре, а также выступает с сольными орган-
ными концертами в Сочи практически каждое вос-
кресенье в течение 18 лет. В программе прозвучат 
известные и популярные органные сочинения И. С. 
Баха, Д. Каччини, Г. Пёрсела, Ж. Гилена, Д. Бортнян-
ского.

«паСхаЛьНЫе 
МОтИВЫ»

«ГРуНЯ»

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

1 час 30 минут без антракта
400 рублей

8 апреля
воскресенье

17:00

13 апреля
пятница

17:00
Концерт духовной музыки 

Концерт органной музыки

Органная музыка И.С. Баха – это итог трехвекового 
пути развития органного искусства. В своей гениальной 
музыке Бах не только продолжил традиции, но и нова-
торски обновил их. Он привнес в духовную органную му-
зыку такую глубину и силу, такое внутреннее напряже-
ние и пронзительную гармонию, что, казалось, весь храм 
звучал как один священный инструмент. Каждое творе-
ние композитора является величественной музыкальной 
фреской, и как же трудно исполнителю ни на секунду не 
прервать бесконечное течение полифонической мысли…

Наступает особенное время – время, проникнутое 
святостью последней Страстной недели Великого по-
ста. В нашей повседневной жизни незримо присутству-
ет Церковный Православный дух - это  воздержание не 
только от скоромной пищи, но и «удаление от зла, обузда-
ние языка, отложение гнева, прекращение клеветы, лжи 
и клятвопреступления» (Святитель Иоанн Златоуст). 
Атмосферой «светлой печали» будет проникнута вся 
музыка  произведений, включённых в  программу кон-
церта  в Святую Пятницу. Прозвучат самые известные и 
любимые сочинения Дж. Каччини, И. С. Баха, С. Франка,  
Л. Люцци, М. Мусоргского, О. Янченко, посвящённые 
возвышенному и трогательному образу Девы Марии. 

«аВе МаРИЯ»

ВОЛшеБНИК ИЗ ЛеЙпцИГа 
– И.С. Бах

Камерный хор, главный хормейстер - заслуженный дея-
тель искусств Кубани Сергей Торяник, 

солисты филармонии
 Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

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

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

1 час 30 минут без антракта
200 рублей

в рамках «Весеннего Арт-фестиваля»
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22 апреля
воскресенье 

12.00

22 апреля 
воскресенье

17.00 Концерт органной музыки

Программа концерта приглашает наших юных слу-
шателей в увлекательное путешествие в мир джаза. В мир 
музыки, возникшей на основе блюзов и спиричуэлс амери-
канских чернокожих музыкантов, а также африканских на-
родных ритмов, обогащенных элементами европейской гар-
монии и мелодии. Эстрадно-джазовый оркестр Сочинского 
училища искусств будет  проводником в этом захватыва-
ющем путешествии. Прозвучат композиции знаменитых  
Д. Эллингтона, К. Бейси, С. Уандера, К. Портера, которые 
отличаются свежестью музыкального языка, звуковыми эф-
фектами, широким употреблением ударных инструментов, 
свободной и выразительной манерой исполнения.

Орган - древний клавишно-духовой музыкаль-
ный инструмент, самый большой и сложный из суще-
ствующих инструментов. Его не случайно называют 
«королем инструментов»: даже в эпоху бурной техни-
ческой эволюции ничего, равного ему по габаритам и 
безграничным звуковым возможностям, человечество 
не создало. Орган строится на века, и самые известные 
органы мира относятся к памятникам культуры нарав-
не с соборами, где они звучат: Шартрский, Кельнский, 
Страсбургский, Домский. Музыкальными иллюстра-
циями эпох, от барокко до ХХ века, послужат шедевры 
А. Габриелли, И.С. Баха и Э. Арро. 

«ДЖаЗ На чаС»

«ИЗ ГЛуБИНЫ ВеКОВ 
ДО НашИх ДНеЙ»

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

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – Заслуженный деятель 

искусств Кубани  Андрей Лебедев
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

27 апреля 
пятница

17.00

29 апреля 
воскресенье

12.00

Цикл концертов «Классика жанра»

В концерте будут исполнены красочные  музы-
кальные  фрески  из  балетов «Спартак» и «Гаянэ»  
Арама  Хачатуряна,  неповторимые по очарованию 
мелодии Исаака Дунаевского из кинофильмов «Дети 
капитана Гранта», «Светлый путь», «Кубанские каза-
ки», «Цирк» и феерические музыкальные иллюстра-
ции Андрея Петрова к кинофильмам «Берегись ав-
томобиля», «Синяя птица», «Старая, старая сказка», 
«Петербургские тайны», «Укрощение огня». 

Какое красивое слово - «Лукоморье»!.. И знакомо 
оно всем с детства по прологу к поэме А.С. Пушкина 
«Руслан и Людмила». Лукоморье – это сказочная мест-
ность: изогнутый, как лук, берег моря, а на берегу – 
дуб, крепкий, красивый, могучий. Там собрались все 
сказочные герои, там удивительные чудеса, там добро 
всегда побеждает зло, разум торжествует над глупо-
стью, а правда - над ложью. А совершить музыкаль-
ное путешествие в эту сказочную волшебную страну 
юных слушателей приглашает оркестр народных ин-
струментов «Русский сувенир» под управлением За-
служенного артиста России Вячеслава Абрашкина и 
чтец - ведущая Ирина Клюжина.

«МуЗЫКа театРа 
И КИНО»

«у ЛуКОМОРьЯ» 

музыкАльНые АбОНемеНты для детей

музыкАльНые АбОНемеНты для детей 

абонемент №1 «хочу всё знать!»

абонемент №2  
«Сказки старой бабушки»

1 час без антракта
100 рублей

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

2 часа с антрактом
250 рублей

1 час без антракта
100 рублей

Эстрадно-джазовый оркестр Сочинского училища искусств
под управлением Сергея Землянухина
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29 апреля 
воскресенье

17.00
Концерт органной музыки

Внешний вид органа  поражает и восхищает слуша-
телей своими грандиозными размерами. А его чарующие 
звуки не только доставляют эстетическое наслаждение, 
но и благотворно влияют на здоровье человека.

В программе концерта слушателям представится 
великолепная возможность ощутить это, погрузившись 
в музыку И.С. Баха,  Д. Каччини, Ф. Листа.

«ОРГаНа 
чаРующИе ЗВуКИ»

Заслуженный артист Кубани - Михаил Павалий 
Лектор - музыковед  Ирина Клюжина

1 час 20 минут без антракта
250 рублей

6, 13, 20, 27 мая  ....................................................................Концерты органной музыки

4 мая  ....................................................................... Цикл концертов «Рояль «Бехштейн» 

11 мая  .....................Концерт, посвященный 215-летию со дня рождения Франца Шуберта

18 мая ..................Концерт – премьера современного израильского композитора Элиэзера Эльпера

25 мая ................................................................  Цикл концертов «Бетховен в XXI веке»

МаЙ 
2012

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

уважаемые зрители!
C марта 2012 года 

действует дополнительная форма «обратной связи»  
с дирекцией Объединения.

Если Вы желаете написать письмо лично генеральному дирек-
тору Владимиру Мишарину, воспользуйтесь специальными по-

чтовыми ящиками для писем и обращений, которые установлены 
в билетных кассах Зимнего театра и Органного зала.

Вы обязательно получите отклик 
на Ваш вопрос или предложение.

Обращаем Ваше внимание, что анонимные заявления, а также заявления 
без контактных данных к рассмотрению не принимаются.
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Сочинское концертно-филармоническое объединение

Уважаемые сочинцы 
и гости города!

С 23 по 30 июня 2012 года 
под патронатом Главы города-курорта 
Сочи Анатолия Николаевича Пахомова  

на сцене Зимнего театра пройдет  
II Федеральный фестиваль  

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП» в Сочи.

В древнегреческой мифологии Олимп – гора, 
на которой обитали боги. 

Будто по благословению олимпийских муз-
покровительниц искусств – Терпсихоры, Мельпо-

АНОНС23 - 30 
июня

Лучше «ОЛИМпа» - 
тОЛьКО БуДущИЙ 

«ОЛИМп»!!!

мены и Талии - фестиваль собирает в Сочи в преддверии высокого курортного сезона 
«богов театра» - успешные репертуарные театры страны и воздает должные почести 
знаковым персонам и отечественным сценическим коллективам, оказавшимся на 
вершине профессионального и зрительского успеха!

Гостям курорта и жителям Сочи фестиваль дарит уникальную возможность в 
течение последней недели июня увидеть спектакли российской «ОЛИМП-афиши». В 
нее включены  сценические работы, получившие высокие государственные награды 
и  другие  важные  публичные знаки признания, а также отмеченные престижными  
призами  международных или национальных фестивалей, оказавшиеся в центре  вни-
мания театральной общественности и зрителей в прошедшем театральном году.

В «ОЛИМП-афише» 2012 года 10 спектаклей различных стилей и жанров, каж-
дый из которых является творческим событием.

Будем рады каждый вечер видеть Вас на «ТЕАТРАЛЬНОМ ОЛИМПЕ»!

С уважением и почтением к публике,
генеральный продюсер

Федерального фестиваля «театРаЛьНЫЙ ОЛИМп» в Сочи
Ольга Сенаторова (Москва)
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