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Зимний театр
афиша на сентябрь 2013 года

4 сентября, 20:00 
Спектакль 
«Любовь по-французски»

11 сентября, 20:00 
Концерт духового оркестра 
Республики тыва

17 сентября, 20:00 
Концерт-посвящение  
Муслиму Магомаеву  
«Любовь моя – мелодия»

18 сентября, 20:00  
Концерт– посвящение  
Арно Бабаджаняну 
«арно»

19 сентября, 20:00  
Концерт  
«Битва теноров и басов»

20 сентября, 19:00  
Открытие V конкурса  
вокалистов имени  
Валерии Барсовой
Гала-концерт членов жюри

21 сентября, 20:00  
Балет-феерия «Щелкунчик»

22 сентября, 20:00 
Гала-программа 
«Шедевры мирового балета»

23 сентября, 20:00 
Спектакль 
«Воспитание Риты»

26 сентября, 19:00 
торжественное закрытие 
V конкурса вокалистов  
имени Валерии Барсовой
Концерт лауреатов конкурса

27 сентября – 9 октября 
Гастроли 
Свердловского театра 
музыкальной комедии

27, 28 сентября, 19:30 
Музыкальные хроники 
«екатерина Великая»

28 сентября, 11:00 
Мюзикл для детей 
«Кошка»

29, 30 сентября, 19:30 
Оперетта 
«Герцогиня из Чикаго»
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Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

Главный редактор – Елена Бабаева
Выпускающий редактор – Александра Широкова

Музыкальный редактор – Ольга Корсакова
Ответственный за выпуск – Валентина Гарифуллина

1 сентября, 17:00 
Концерт «Мир органа»

6 сентября, 19:00 
Цикл концертов 
«Бетховен в XXI веке»

8 сентября, 17:00 
Концерт «Орган сквозь века»

13 сентября, 19:00 
Цикл «Концерт концертов»

15 сентября, 17:00 
Концерт 
«Музыкальное путешествие: 
европа – Россия»

21 сентября, 17:00 
V Открытый конкурс  
вокалистов имени Валерии 
Барсовой.
Конкурсные прослушивания

22 сентября, 12:00, 17:00 
V Открытый конкурс  
вокалистов 
имени Валерии Барсовой 
Конкурсные 
прослушивания

24 сентября, 17:00 
V Открытый конкурс  
вокалистов 
имени Валерии Барсовой 
Конкурсные прослушивания

27 сентября, 19:00 
Литературно-музыкальный 
вечер 
«Василий Макарович  
Шукшин. Рассказы»

29 сентября, 17:00 
Концерт 
«И.С.Бах и М.Регер:  
отражение эпох»
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ООО «Независимый МосТеатр» представляет
4  сентября,

среда
20:00 Спектакль 

«Любовь по-французски»
16+

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 1500 рублей.

«Любовь по-французски» - феерическая комедия, в 
которой смех будет главной составляющей частью. Так что 
можно смело сказать, что, несмотря на несколько пикантный 
сюжет этой уморительной комедии, зрители, несомненно, 
получат от спектакля «Любовь по-французски» большое удо-
вольствие. 

Исполнитель главной роли – народный артист России 
Владимир Стеклов.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 1500 рублей.

11 сентября,
среда
20:00 Концерт

Духового оркестра  
правительства Республики 

тыва
Духовой оркестр Правительства Республики Тыва 

создан в марте 2008 года постановлением Главы Прави-
тельства Республики Тыва. В состав коллектива вошли 
студенты и выпускники духового оркестра Кызылского 
училища искусств им. А.Б. Чыргал-оола. Художествен-
ным руководителем и главным дирижером оркестра 
является дипломант Международных конкурсов, заслу-
женный артист Республики Тыва Дулуш Тимур Дыртык-
оолович. Помимо классического репертуара духового 
оркестра, коллектив исполняет произведения националь-
ных композиторов республики и экспериментирует в со-
временных направлениях эстрадной и джазовой музыки. 
Характерной чертой репертуара является сплав музы-
кальных направлений, несущий национальный характер, 
основанный на лучших традициях духовой исполнитель-
ской школы России.

Правительство Республики Тыва представляет

16+
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Продолжительность – 
2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 1500 рублей.

17 сентября,
вторник

20:00 

12+
Гала-концерт

«Любовь моя – мелодия»

Концерт, задуманный и поставленный президентом 
Фонда «Таланты мира» Давидом Гвинианидзе, – дань та-
ланту великого артиста. – Муслима Магомаева. В нем при-
мут участие:

Давид Гвинианидзе – автор и художественный ру-
ководитель проекта, солист нескольких оперных театров 
России и США; обладатель золотой медали «За меценат-
ство» и золотой медали ООН «За вклад в развитие искус-
ства», а также других наград;

Сергей плюснин принимал участие во многих по-
становках Центра оперного пения Г. Вишневской, солист 
Государственного академического Большого театра Рос-
сии. Победитель I международного конкурса баритонов 
им. П.Лисициана, телевизионного конкурса певцов в Лос-
Анжелесе (США), телепроекта «Большая опера» (телека-
нал «Культура»), лауреат конкурса, посвященного памяти 
Муслима Магомаева (2012 год, Москва);

Юрий Зальцман – лауреат Всероссийского вокально-
го конкурса «Bella Voce» (Москва, 2000 г.), приглашенный 
солист Государственного академического Большого театра 
России. С 2008 г. – солист московского театра «Русская опе-
ра». С большим успехом гастролировал во многих городах 
России, Германии, Франции, Италии, Испании, Чехии, Из-
раиля, Китая, ЮАР, Македонии, Азербайджана, Грузии, 
Украины, Эстонии, Латвии, Южной Кореи. В 2010 году 
принимал участие в ряде оперных постановок в Валлон-
ской Королевской Опере в г. Льеже (Бельгия).

Благотворительный фонд творческой инициативы 
«Таланты мира» представляет
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Гала-концерт «арно»
Проект посвящен памяти блистательного Арно Бабаджаняна. В 

звуках этого имени – радостная песня весны о счастье и любви. Арно 
Бабаджанян – выдающийся композитор, пианист и педагог, один из 
самых знаменитых и любимых музыкантов нашей страны. Его пес-
ни признавались лучшими на всех международных и зарубежных 
фестивалях и конкурсах, где они звучали. Первое свое сочинение 
«Пионерский марш» он написал в 9 лет. Судьбоносным жанром для 
композитора стала песня. Композитор плодотворно сотрудничал с 
поэтами: Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Андреем 
Вознесенским, Леонидом Дербеневым . В программе концерта при-
мут участие: Давид Гвинианидзе, Сергей плюснин, Юрий Заль-
цман, а также Ирина Крутова – лауреат многочисленных фестива-
лей, дипломант Всероссийского конкурса вокалистов им. Обуховой, 
участница Всероссийского конкурса вокалистов им. Глинки, лауреат 
многих международных конкурсов и обладатель почетных призов и 
наград. Ей присвоен статус «звезды русского романса». Именно Ири-
не Крутовой передала свой репертуар Алла Баянова. Но талант этой 
певицы позволяет ей с неизменным успехом исполнять произведения 
из сокровищницы мирового вокального эстрадного репертуара.

анна Костылева – лауреат международных и всероссийских 
конкурсов. Много гастролирует во Франции, Израиле, Польше, Че-
хии. Ее выступления неизменно вызывают восторженные отклики 
зрителей и надолго запоминаются высоким уровнем исполнительско-
го искусства, изысканностью, глубиной проникновения.

Благотворительный фонд творческой инициативы 
«Таланты мира» представляет

Продолжительность – 2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 1500 рублей.

18 сентября,
среда
20:00

12+
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Продолжительность – 2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 1500  рублей.

19 сентября,
четверг

20:00 12+

Гала-концерт
 «Дуэль теноров и басов»

Благотворительный фонд творческой инициативы  
«Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе  
в рамках фестиваля  «Золотая осень» представляет

Проект посвящен 140-летию со дня рождения Федора Шаляпина и 
Энрико Карузо. В нем музыкальное соперничество двух мужских голосов 
превращается в захватывающее сценическое действо с участием солистов 
оперных театров мира.

В проекте принимают участие:
тенора: алехандро Олмедо – «открытие» Пласидо Доминго, тенор, 

покоривший своим голосом обе Америки, премьер оперного театра Мехи-
ко; Георг Эннарис – солист Государственного академического Большого 
театра РФ, был приглашен ко двору английских и испанских королей, на 
королевский бал в Баден-Бадене; Сергей ткаченко – выпускник вокального 
факультета Всероссийской академии музыки им. Генесиных. В 2001 году он 
был принят в Парижскую Высшую национальную консерваторию в класс  
Р. Дюмэ, которую окончил с отличием.

Басы: Отар Кунчулиа – солист Государственного академического 
Большого театра РФ и Тбилисского государственного академического теа-
тра оперы и балета имени З. Палиашвили.; Вадим Кравец –Лауреат Меж-
дународного конкурса Елены Образцовой, лауреат VI Международного 
конкурса молодых оперных певцов им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат 
Международного конкурса вокалистов им. П. Г. Лисициана, солист Мари-
инского театра; Игорь Матюхин – солист Государственного академического 
Большого театра РФ, МТ «Новая опера» им. Е. Колобова, с 1990-93 гг. рабо-
тал в Швейцарии.
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Гала-концерт членов жюри
В программе – выступление звезд мировой сцены:
Сергей Лейферкус (баритон) – народный артист Рос-

сии, завоевавший сегодня все оперные сцены мира. Сейчас 
С.Лейферкус является ведущим артистом Лондонской Коро-
левской Оперы (Ковент Гарден). Богатство голоса и исключи-
тельное актерское дарование С.Лейферкуса позволяют ему 
принимать участие в разнообразных оперных постановках, 
создавая незабываемые сценические образы.

Хибла Герзмава (сопрано) – народная артистка России и 
Абхазии. Она – одна из немногих российских певиц, которую 
без обиняков можно называть оперной дивой. Хибла Герзма-
ва – уникальное явление на российской оперной сцене. Яркая 
и непосредственная, эмоциональная и страстная, она– испол-
нительница главных женских партий в известных операх и по-
трясающе талантливая актриса, способная интерпретировать 
образ своей героини, не только пользуясь советами режиссёра, 
но и руководствуясь собственной безошибочной интуицией.

Нина Романова (меццо-сопрано) – народная артистка 
России. Романова – яркая представительница плеяды оперных 
исполнителей, получивших определение «певец-актёр», так как 
не разделяет вокальную и актёрскую составляющую создавае-
мого образа. Исполнительской манере Нины Романовой при-
суща благородная сдержанность, за которой угадывается накал 
страсти – она находит своё выражение в кульминационных 
моментах роли – подлинных актёрских откровениях.

Бадри Майсурадзе (тенор) – заслуженный артист России. 
В 1999 году певец дебютировал в миланском La Scala в опере 
Чайковского «Мазепа», которой дирижировал М.Ростропович, 
а в 2000 г. состоялся дебют Майсурадзе в венской Staatsoper в 
роли Каварадосси в «Тоске» (дирижер А.Гуаданьо). Он со-
трудничал со многими известными дирижерами, такими как 
Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, Владимир Федосеев 
и многими другими. 

В программе концерта прозвучат арии из опер Р. Вагнера, 
Дж. Пуччини,  Р. Леонкавалло, П. Чайковского, С. Рахманино-
ва в сопровождении Сочинского муниципального оркестра 
под управлением лауреата премии Правительства России  
Олега Солдатова.

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

торжественная церемония открытия  
V конкурса вокалистов  

имени Валерии Барсовой

Продолжительность – 
2 часа 20 минут с антрактом.

Стоимость – 100 – 1500 рублей.

20 сентября,
пятница

19:00
12+
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Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 100 – 2500  рублей.

21 сентября,
суббота

20:00 12+Балет-феерия
 «Щелкунчик»

Сказочный балет-феерия «Щелкунчик» – первый спек-
такль Театра русского балета «Talarium et Lux» под руковод-
ством народного артиста России, легендарного хореографа и 
педагога Михаила Лавровского. Театр представляет класси-
ческую хореографию Василия Вайнонена в неожиданном и 
уникальном обрамлении светового шоу. Впервые с балетным 
танцем соединятся компьютерная 3D-графика и световые ин-
сталляции.

На пяти мультимедийных экранах оживет сказка Гоф-
мана о храбром Щелкунчике, злом Крысином короле и меч-
тательной Мари. Действие будет перемещаться с экранов на 
сцену и наоборот – танцоры, покинув сцену, продолжат дви-
гаться в виртуальном мире.

«Щелкунчик» театра «Talarium et lux» – это сочетание 
исполнительского искусства балетных артистов и работы ху-
дожников-аниматоров. Магия классического танца, волшеб-
ной музыки П.И.Чайковского, мультимедийной графики и 
света создаст на сцене настоящее чудо.

Продюсер Денис Чичеров представляет

Балет-феерия 
«Шедевры мирового балета»

Пересказать невозможно – надо смотреть!
Гениальная музыка великих композиторов П. Чайков-

ского, С. Рахманинова, Б. Асафьева, А. Адана, Л. Минкуса и др.
Сцены из самых популярных балетов мира: «Спящая 

красавица», «Пламя Парижа», «Дон Кихот», «Щелкунчик», 
«Корсар», «Вешние воды», «Лебединое озеро».

Море света, волшебные экраны, неожиданные техни-
ческие решения, великолепные световые эффекты. Все это 
вы увидите в новой редакции легендарного балетмейстера, 
народного артиста СССР Михаила Лавровского и артистов 
театра русского балета «Talarium et lux» в праздничном Гала-
концерте «Шедевры мирового балета».

Продюсер Денис Чичеров представляет

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 100 – 2500 рублей.

22 сентября,
воскресенье

20:00
12+
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«Воспитание Риты»
Спектакль

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 1500 рублей.

23 сентября,
понедельник

20:00
12+

Продюсер Владимир Коржев представляет

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

В главной роли – Федор Добронравов

Кшиштоф Занусси в новом спектакле говорит о веч-
ных ценностях. Без догм, иронично, со вкусом. Cвоим 
поклонникам режиссер готовит сюрприз, который про-
пустить нельзя. «Воспитание Риты» - спектакль, застав-
ляющий почувствовать вкус к жизни – легкая, парадок-
сальная, жизнеутверждающая комедия. Это призыв не 
бояться перемен, даже если придется совершить неверо-
ятное: разрушить привычный мир стереотипов и ступить 
на неизвестную территорию.

26 сентября,
четверг

19:00 12+

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 500  рублей.

Зрители смогут познакомиться с лауреатами завершив-
шегося V конкурса вокалистов имени Валерии Барсовой. Мо-
лодые победители исполнят любимые произведения из своего 
репертуара.

Победители конкурса станут обладателями памятных 
статуэток, изображающих соловья, сидящего на ветке, а так-
же денежных призов. Бронзовые статуэтки в память о вели-
кой Валерии Барсовой «разлетятся» из Сочи вместе с самыми 
яркими голосами России. 

В концерте принимает участие Сочинский симфониче-
ский оркестр, главный дирижер - заслуженный деятель ис-
кусств Кубани Андрей Лебедев.

торжественная церемония закрытия 
V конкурса вокалистов  

имени Валерии Барсовой

Гала-концерт  
лауреатов конкурса
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«Кошка» 
Спектакль для детей

В лесной хижине живёт маленькая дружная семья. 
Мужчина охотится, Женщина поддерживает огонь в оча-
ге, а Мальчик играет в охоту, рисует угольком и ждёт, ког-
да “дорастёт до дела”. Неподалёку дрожат от страха Дикий 
Пёс, Дикий Конь и Дикая Корова - ведь на всю округу 
наводит ужас “владыка леса” Тигр со своим прихвостнем 
Шакалом.

Но всё изменяется, когда появляется Кошка... Да, та 
самая, что у Киплинга “гуляет сама по себе”, но… букваль-
ного пересказа известной истории ждать не стоит.

В. Баскин

космический мюзикл в 2-х действиях

Спектакль
«екатерина Великая»

Как скромная немецкая принцесса сумела стать великой 
русской императрицей? Несчастливое замужество, разлука с 
маленьким сыном, дворцовые интриги, запретная любовь к 
графу Орлову – только начало испытаний, выпавших на её 
долю… Перед зрителями -  история Женщины и Царицы, ко-
торая в памяти России осталась Екатериной Великой.

Продолжительность – 
2 часа 40 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 500 рублей.

27, 28 сентября,
пятница, суббота

19:30 14+

Гастроли Свердловского  академического  
театра музыкальной комедии
27 сентября – 9 октября

С. Дрезнин

музыкальные хроники времен Империи  
в 2-х действиях

Продолжительность – 
2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 500 рублей.

28 сентября,
суббота

11:00
6+
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АнонсЗимний театр 

«Герцогиня из Чикаго» 
Спектакль

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 500 рублей.

29, 30 сентября,
воскресенье, понедельник

19:3014+

Мисс Мэри Ллойд решила купить настоящего евро-
пейского принца – “сертифицированного наследника пре-
стола”. Странная затея – даже для дочки миллиардера! Но 
лучше не сопротивляться, пока эта экстравагантная осо-
ба не вздумала купить Тауэр или Эйфелеву башню… Тем 
более, что принц неравнодушен к мисс Ллойд… Правда, 
он ужасно старомоден и не желает танцевать её любимый 
чарльстон. Но папины миллионы помогут Мэри сделаться 
герцогиней.

Все пойдет как по маслу, пока принц не узнает, 
что любовь Мэри – это часть пари с подругами по нью-
йоркскому Клубу молодых эксцентричных леди...

И. Кальман

оперетта в 2-х действиях

«прыжок в свободу. продолжение».
История Рудольфа Нуреева

Спектакль

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 2500 рублей.

октябрь12+ Театр Сергея Янковского представляет

Постановщик: Народный артист России Олег Виноградов
Режиссер: Сергей Янковский

Художник - постановщик: Олег Молчанов
В роли Рудольфа Нуреева: Сергей Янковский

Балерина: Народная артистка России Юлия Махалина
Танцовщик: Заслуженный артист России, 

Народный артист Карелии Валерий Михайловский
Солисты балета

Спектакль о величайшем танцовщике XX века, постав-
ленный народным артистом СССР Олегом Виноградовым и 
Сергеем Янковским, представляет собой хореографическую 
драму, основанную на автобиографии Рудольфа Нуреева. 

Удивительная судьба малообразованного татарского 
мальчика, ставшего всемирно обожаемым танцором, до сих 
пор возбуждает интерес публики. Спектакль адресован всем 
ценителям классического балета, интересующимся его исто-
рией и жизнью выдающихся мастеров искусства.
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Слово о театре

«Любите ли вы театр так,  
как люблю его я?»…

За долгую историю у 
«штурвала» этого театрально-
го корабля стояли три великих 
«капитана», три великих режис-
сера-постановщика, три вели-
кие личности. Народный артист 
Российской Федерации Георгий 
Кугушев заложил традиции 
«дворянской» культуры, интел-
лигентность, хороший вкус и 
стиль. Его ученик Владимир Ку-
рочкин стал преемником этих 
ценностей. И новый главный 
режиссер Кирилл Стрежнев, 
ученик Курочкина, который вот 
уже более 26 лет возглавляет 
театр, сохраняя это «наследие», 
продолжает развивать его, обо-
гащая новыми красками и до-
бавляя «современное дыхание».

Я помню его «первые ре-
жиссерские шаги», которые 
он делал стажером, помню его 
дипломную работу, и рад, что 
на моих глазах этот человек вы-
рос в настоящего Мастера, до-
бившегося того, что театр Муз-
комедии стоит в ряду лучших 
театров России. Сегодня он 
- чемпион по количеству «Золо-

тых масок», самой престижной 
премии в области театрального 
искусства. К слову сказать, со-
чинцам выпадает счастливая 
возможность впервые увидеть 
«вживую» эту «Золотую ма-
ску», которая будет выставлена 
в холле Зимнего театра.

Для сочинских театралов 
гастрольная афиша театра – это 
настоящий праздник, «имени-
ны сердца». Накануне Олим-
пиады, когда Сочи и Россия в 
целом во всем мире вызывают 
неподдельный интерес, на сце-
не Зимнего театра будет пред-
ставлен спектакль «Екатерина 
Великая». Это одна из страниц 
великой истории Российской 
державы. Зрители увидят мо-
лодую императрицу, которая 
на глазах превратится в Вели-
кую Екатерину, удерживаю-
щую столько лет в своих руках 
необыкновенное государство 
- Россию. Перед глазами при-
сутствующих пройдет огром-
ная история нашей страны, ко-
торая необыкновенно похожа 
на сегодняшний день… 

Жизнь иногда подбрасывает такие повороты судьбы, словно пишет сценарий, «закольцо-
вывая сюжет», по всем законам драматургии. Так случилось и со мной. Мог ли я представить 13 
лет назад, когда был приглашен в Сочи консультантом на большие гастроли Свердловского те-
атра музыкальной комедии, что вновь такие большие гастроли этого театра на этой же сцене 
мне доведется принимать уже в качестве 18-го директора Зимнего театра и генерального дирек-
тора Сочинского концертно-филармонического объединения? Поэтому, конечно же, отношение к 
Свердловскому театру Музкомедии, отметившему в этом году свое 80-летие, у меня особенное.
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Поражает масштабность 
постановки. На сцене - потря-
сающей красоты декорации, 
сотня участников, молодых 
актеров в уникальных костю-
мах, созданных из тканей по 
неповторимой и секретной ав-
торской технологии художника 
Каплевича. Эти ткани, благода-
ря талантливому художнику по 
свету, по-особенному «играют» 
в лучах осветительных прибо-
ров. Постановочный бюджет 
спектакля 10 лет назад пре-
вышал 15 миллионов рублей. 
Смею уверить, что никогда 
Зимний театр не видел такого 
представления и такого раз-
маха проекционных мультиме-
дийных постановочных техно-
логий, задействованных в этом 
грандиозном зрелище. 

Еще одно произведение, 
которое увидят сочинские зри-
тели, - это «Мертвые души», 
квинтэссенция всего гоголев-
ского наследия. Честно призна-
юсь, по телу бежали мурашки, 
когда слушал заключительную 
арию героя, подхваченную 
мощным хором из 70 человек 
в сопровождении симфони-
ческого оркестра, который в 

полном составе займет свое 
место в оркестровой яме Зим-
него театра. Музыку к этому 
спектаклю написал наш леген-
дарный современник, «дедушка 
уральского рока» Александр 
Пантыкин, слова – уральский 
поэт Константин Рубинский. 
И вновь прозвучит со сцены 
вечный вопрос: «Птица тройка, 
куда несешься ты? Дай ответ. 
Не дает ответа…»

А спектакль - «www.сили-
коновая дурра.net» - просто пе-
ревернул «педагогическую об-
щественность» Свердловской 
области, которая оскорбленная 
и возмущенная искусством, по-
казавшим изнаночную жизнь 
современной педагогики с ее 
продажностью и коррупци-
онностью, даже намеревалась 
подать на театр судебный иск. 
Был большой скандал… Ду-
маю, что и сочинцам будет 
небезынтересно сравнить то, 
что увидят они на сцене, с тем, 
что происходит в реальности 
здесь… Возможно, и нам стоит 
ожидать скандала?..

Я сказал лишь о трех спек-
таклях. Но, уверяю, - каждая 
встреча с творчеством этого за-

мечательного театра, принесет 
зрителям не меньшее удоволь-
ствие и открытия.

Большие гастроли Сверд-
ловского театра Музыкальной 
комедии завершают гастроль-
ный сезон репертуарных теа-
тров на сцене Зимнего театра в 
2013 году. Это был удивительно 
счастливый год для нашего те-
атра, ставший (уверен в этом) 
переломным в поставленной 
задаче – возрождении тради-
ции больших гастролей. В этом 
году наша сцена видела такие 
постановки, в таком объеме и 
с такой системностью, каких 
не было последние 20 лет. А как 
менеджер, не могу не отметить, 
что, кроме удовольствия для 
сочинцев и гостей нашего горо-
да от качественного и высоко-
культурного «продукта», такие 
системные большие гастроли 
приносят в бюджет Сочи ощу-
тимый доход, определенную 
инвестицию из регионов Рос-
сии, которыми эти гастроли со-
провождаются.

Владимир Мишарин,
генеральный директор  

Сочинского  
концертно-филармонического 

объединения
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6 сентября,
пятница

19:0012+

Продолжительность – 
1 час 40 минут  c антрактом. 

Стоимость – 200 рублей.

Музыка Людвига Бетховена уже многие века будоражит 
умы и сердца людей. В ней заключена буря страстей и косми-
ческая жажда любви и справедливости, равно как и нежная 
мелодичность, способная затронуть самые тонкие струны че-
ловеческой души.. 

Цикл концертов
«Бетховен в XXI веке»

«Бетховен - хит»

Продолжительность – 
1 час 20 минут без  антракта.

Стоимость – 250  рублей.

1 сентября,
воскресенье

17:00
Концерт 
«Мир органа»

Воскресными вечерами в нашем  городе традиционно 
звучит орган: этот  величественный инструмент был соз-
дан и установлен в 1986 году чешскими мастерами фирмы 
«Rieger Kloss», в его арсенале три мануала, педаль, трид-
цать три регистра, около двух с половиной тысяч труб. 
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 образ-
цам  органного наследия И.С.Баха, Дж.Каччини, Л.Люцци, 
С.Франка и Л.Бельмана.

12+

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России»  Матевос Малхасян

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Соната №8 «Патетическая» для фортепиано
Соната №14 «Лунная» для фортепиано

Вариации на тему Сальери
Пьеса-багатель «К Элизе»

Струнный квартет №11 фа минор «Serioso»
С.Вартанян, О.Федорин (фортепиано)

И.Каргапольцева, Е.Харламова (скрипка)
Л.Давидян (альт), С.Трофименко (виолончель)



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Концерт
«Орган сквозь века»

Цикл
«Концерт концертов»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Полина Миндрул (флейта)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Сочинский симфонический оркестр
Дирижёр – лауреат премии Правительства России  

Олег Солдатов
Солисты – Владимир Мандрин (флейта, Австрия)
Ирина Каргапольцева , Елена Харламова (скрипка)

Светлана Трофименко, Евгения Наумова (виолончель)
Валерия Анфиногенова, Сурен Вартанян,  

Олег Федорин, Олег Солдатов (фортепиано)

Орган - древний клавишно-духовой музыкальный 
инструмент, самый большой и сложный из существующих 
инструментов. Его неслучайно называют «королем инстру-
ментов»: даже в эпоху бурной технической эволюции ничего, 
равного ему по габаритам и безграничным звуковым возмож-
ностям, человечество не создало. Орган строится на века, и 
самые известные органы мира относятся к памятникам куль-
туры наравне с соборами, где они звучат: Шартрский, Кель-
нский, Страсбургский, Домский. А музыкальными иллю-
страциями эпох, от барокко до ХХ века, послужат шедевры  
И.С. Баха, А.Вивальди, В.Беллини, Ф. Листа, Х.Кушнарева.

Программа вечера уникальна. В ней представлены как 
сочинения для флейты, завораживающей своим нежным, 
волшебным тембром, так и редко звучащие концерты для 
нескольких инструментов с оркестром, исполнение которых 
всегда покоряет слушателей необыкновенной зрелищностью 
и необычайной красочностью.

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость - 250 рублей 

Продолжительность – 
1 час 40 минут с антрактом.
Стоимость 250 рублей 

8 сентября,
воскресенье 

17:00                   

13 сентября,
пятница 

19:00                   

12+

12+А.Вивальди Концерт №2 «Ночь» для флейты с оркестром
Концерт для 2-х скрипок и 2-х виолончелей с оркестром 

Соль мажор
И.С.Бах Концерт для 4-х клавиров с оркестром ля минор

Ф.Борн  Фантазия на темы оперы Ж.Бизе «Кармен»  
для флейты с оркестром



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

17:00

21 сентября,
суббота

17:00

22 сентября,
воскресенье
12.00, 17.00

24 сентября,
вторник

17.00

В исполнении органиста прозвучат сочинения И.С.Баха, 
Б.Черногорского, Ф.Шуберта, Д.Бортнянского, О.Янченко.

Михаил Павалий родился в городе Тарту (Эстония) в 
1960 году. С юношеских лет начал заниматься игрой на орга-
не в лютеранских и католических соборах. Закончил Санкт-
Петербургскую консерваторию по классу органа у Заслужен-
ной артистки России, профессора Нины Оксентян в 1990г. С 
1994 г. по настоящее время М. Павалий является главным ор-
ганистом и хранителем органа в г. Краснодаре, а также высту-
пает с сольными органными концертами в Сочи практически 
каждое воскресенье в течение 19 лет.

12+

12+

12+

12+

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

Стоимость билетов – 100 рублей

Стоимость билетов – 100 рублей

Концерт органной музыки
«Музыкальное путешествие: 

европа - Россия»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий

Лиана Мсрлян (сопрано)
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

V Открытый конкурс вокалистов  
имени Валерии Барсовой

V Открытый конкурс вокалистов  
имени Валерии Барсовой

Конкурсные прослушивания 
участников II тура.

Конкурсные прослушивания 
участников III тура.

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014»
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Литературно – музыкальный вечер
Василий Макарович Шукшин 

Рассказы

Концерт органной музыки
«И. С. Бах  и  М. Регер:  

отражение эпох»

Автор идеи и исполнитель - Светлана Кузнецова  
(художественное слово)

Квартет народных инструментов «Сочи – Сюрприз»
Б.Айрапетов (тенор), А.Ганияров (баритон)

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано) 

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Василий Шукшин – явление уникальное. Актер, сняв-
шийся в 24 кинокартинах, знаменитый режиссер, постанов-
щик, сценарист, писатель. Шукшин – может быть, самый 
русский из всех современных наших авторов. Книги его, по 
собственным словам писателя, стали «историей души» рус-
ского человека, его рассказы это - умный и правдивый, порой 
смешной, но чаще глубоко драматичный роман о русском 
мужике, о России, национальном характере. Для Шукшина 
творчество было настолько священно и таинственно, что он 
сомневался в своем праве творить и всю жизнь себе задавал 
вопрос: «А что я такое знаю, чего не знают другие, и что дает 
мне право рассказывать?» Может быть ответом на этот во-
прос и послужит программа вечера.

В программе концерта прозвучат сочинения Иоганна 
Себастьяна Баха и Макса Регера, выдающихся немецких ком-
позиторов XVII  и XX  веков. Столь различные исторические 
эпохи обусловили неповторимую красочную палитру сочи-
нений великих мастеров своего времени. Они обращались 
к одним и тем же музыкальным формам, но каждый своим 
неповторимым музыкальным языком рассказал нам об  идеа-
лах  и понимании  жизни. Возвышенное и земное неразрывно 
переплелось в органных  шедеврах  этих великих мастеров 
Германии.

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

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость - 250 рублей 

27 сентября,
пятница 

19:00                   

29 сентября,
воскресенье 

17:00                   

12+

12+
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каждую субботу
сентября

18:00 0+ «Встречаемся у фонтана»
В рамках городской программы «Курортные субботы» 

Сочинское концертно-филармоническое объединение приглашает сочинцев и гостей ку-
рорта в парк культуры и отдыха «Ривьера» на встречи с коллективами и солистами Сочинской 
филармонии. Концерты проходят каждую субботу у фонтана. Начало в 18:00. Продолжитель-
ность концертов – 1 час.

7 сентября
Концерт

«С улыбкой и всерьез» 
На зеленой аллее парка у фонтана  с про-

граммой «С улыбкой и всерьез» выступит квар-
тет народных инструментов «Сочи-сюрприз» 
при участии солиста филармонии Бориса Ай-
рапетова. Прозвучат любимые русские народ-
ные и  современные  песни, инструменталь-
ные миниатюры в обработке художественного 
руководителя коллектива Игоря Мурзанаева.

 
14 сентября

Концерт
 «Музыкальный калейдоскоп» 

Оркестр народных инструментов «Русский 
сувенир» имени П.И. Нечепоренко и его солисты 
заслуженные артисты России Татьяна Остудина, 
Виктор Кузнецов, заслуженный  артист Кубани 
Николай Горенко, артисты Борис Айрапетов и 
Наталья Котенко в программе «Музыкальный ка-
лейдоскоп» исполнят  произведения для оркестра 
В. Конова, В. Городовской, А. Цыганкова, русские 
народные песни, песни Э. Колмановского, А. Пах-
мутовой, Г. Пономаренко

21 сентября
Концерт

«Играй, гармонь!» 
Заслуженный артист Кубани Нико-

лай Горенко представит сольную программу 
«Играй, гармонь!». Талантливый музыкант, ис-
тинный сподвижник своего дела, мастерски 
демонстрируя все возможности русской гар-
мони,  исполнит программу из произведений 
известного композитора Евгения Дербенко. 

 
28 сентября

 Концерт
«песни России» 

Песенно-инструментальный ансамбль 
«Кудрина» под управлением заслуженной ар-
тистки Кубани И. Рыбаковой пригласит всех 
принять участие в программе «Песни России». 
Наверняка, все присутствующие с удоволь-
ствием споют вместе с артистами известные 
народные песни, вспомнят любимые мелодии 
В. Соловьева-Седого, закружатся в русском 
хороводе.
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Концертный зал «Фестивальный»
афиша на сентябрь 2013 года

1 сентября 
Методие Бужор
Владимир Черняков 

2 сентября День знаний

3 сентября 
Игорь Саруханов

4 сентября 
Концерт «Сопрано 10»

 
6 сентября 
Диана арбенина 
и группа «Ночные снайперы»

7 сентября Игорь Маменко

9 сентября 
Филипп Киркоров

10 сентября 
Шоу-балет «тодес»

12 сентября 
Владимир Винокур

13 сентября 
Валерий Меладзе

15 сентября 
Любовь успенская

16 сентября, 19:30 
Саро Варданян 
16 сентября, 21:30 
Владимир Черняков

17 сентября 
Кристина Орбакайте

18 сентября 
Хор турецкого

19 сентября   
анжелика Варум, Леонид агутин

20 сентября, 20:00 
т. Симонян

20 сентября, 21:00 
Владимир Кузьмин

21 сентября, 20:00 
Сергей Дроботенко

21 сентября, 22:00 
Сергей трофимов

22 сентября 
Ирина аллегрова

23 сентября Новые русские бабки

24 сентября 
Сергей пенкин

25 сентября Кабертай

26 сентября Валерия

27 сентября 
Джаз-оркестр

28 сентября 
ДиДюля

Начало концертов – в 20:00 (кроме указанных особо). 
Справки по по телефону КЗ «Фестивальный»:  8(862) 262-29-41.
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афиша на сентябрь 2013 года

1 – 18 сентября  

1 – 18 сентября  

1 – 18 сентября 

12+

12+

12+

«СаМОЛетЫ»
3D (мультфильм, комедия, приключения, семейный) СШа

«ОДНОКЛаССНИКИ 2» 
(комедия) СШа

«теБе КОНеЦ!» 
(ужасы, триллер) СШа

Дасти Полейполе – скромный трудяга-самолет, работающий 
сельскохозяйственным распылителем на заштатном провинциальном 
аэродроме. Однако это не мешает ему мечтать о том, чтобы однажды 
принять участие в кругосветных гонках самых быстрых самолетов. 
Одна незадача – Дасти панически боится большой высоты. Поэтому, 
когда волею случая он все же попадает в число участников отбороч-
ного тура воздушных соревнований, ему приходится искать помощи у 
ветерана военно-морской авиации, отставного истребителя Шкипера. 

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

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

Режиссер Клэй Холл
В главных ролях: Дейн Кук, Стейси Кич, Брэд Гэррет, Тери Хэт-
чер, Джулия Луис-Дрейфус, Приянка Чопра, Джон Клиз, Седрик 

«Развлекатель», Карлос Алазраки, Роджер Крэйг Смит

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

Спейд, Сальма Хайек, Майя Рудольф, Мария Белло, Ник Свардсон, 
Стив Бушеми, Колин Куинн

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

Лэни, Эми Саймец, Тай Уэст
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афиша на август 2013 года

«МОЛОДа И пРеКРаСНа»
(драма) Франция

«2 СтВОЛа» 
(боевик, триллер, драма, комедия, криминал) СШа

«12 МеСЯЦеВ»
(комедия) Россия

1 – 18 сентября  

5 – 19 сентября 

5 – 19 сентября

12+

12+

12+

Лето, осень, зима, весна… Первое любовное томление, первые 
страдания, первая страсть… Четыре времени года, как четыре песни 
– в жизни 17-летней французской девушки, блуждающей в поисках 
любви, в поисках себя…

Это история двух грабителей, которые на самом деле не те, кем ка-
жутся. Один из них – агент из управления по борьбе с наркотиками, а 
другой – тайный агент разведки ВМС. Сами того не желая, они занимают-
ся расследованием дел друг друга, а также воруют деньги у мафии. Через 
некоторое время героям придется украсть 50 миллионов долларов у ЦРУ.

О чем может мечтать провинциальная девчонка, приехавшая 
покорять Москву? У главной героини фильма Маши Смирновой уже 
имеется список заветных желаний: грудь третьего размера, роскошная 
шуба, отдельная квартира, любовь и карьера звезды шоу-бизнеса. Ког-
да в руки девушки попадает сказочная книга «12 месяцев», её мечты 
неожиданно начинают сбываться!

Режиссер Франсуа Озон
В главных ролях: Марина Вакт, Жеральдин Пайя, Фредерик Пье-

ро, Шарлотта Рэмплинг, Фантен Рава, Йохан Лейзен,  
Джедже Апали, Лорен Дельбек, Люка Призор, Натали Ришар

Режиссер Бальтасар Кормакур
В главных ролях:Дензел Вашингтон, Марк Уолберг, Пола Пэттон, 
Билл Пэкстон, Фред Уорд, Джеймс Марсден, Эдвард Джеймс Ол-

мос, Роберт Джон Бёрк, Грег Спролс, Патрик Фишлер

Режиссер Александр Баршак
В главных ролях: Иван Дорн, Артур Смольянинов, Екатерина Гусева, 
Армен Джигарханян, Александр Головин, Мария Сёмкина, Илья Ко-

вальчук, Евгений Малкин, Максим Виторган, Александр Емельяненко
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5 – 19 сентября  

12 – 25 сентября 

12 – 25 сентября

12+

12+

12+

«ЛаВЛЭЙС» 
(драма, биография) СШа

«РИДДИК»
3D (фантастика, боевик, триллер) СШа

«ЛИМБ»  
(ужасы, триллер, детектив) Канада

Биография самой известной порноактрисы Линды Лавлейс. Что-
бы заработать подобную славу, ей нужно было сыграть только в одном 
фильме — «Глубокая глотка». Всю свою жизнь после этого она посвя-
тила борьбе за права женщин.

Преданный своими и брошенный умирать на пустынной пла-
нете, Риддик сражается с хищниками за жизнь и становится сильнее 
и опаснее себя прежнего. Открывшие на него охоту галактические 
наемники оказываются пешками в грандиозном плане отмщения. С 
врагами, возникающими на его пути тогда, когда это нужно самому 
Риддику, он начинает поход во имя мести, чтобы, в конечном счете, 
вернуться на родную Фурию и спасти ее от уничтожения.

На первый взгляд, Лиза с ее младшим братом и родителями — 
совершенно обыкновенная семья, ведущая спокойную, размеренную 
жизнь. Но никто, кроме девочки, не подозревает, что они проживают 
один и тот же день уже не в первый раз…

Режиссеры: Роб Эпштейн, Джеффри Фридман
В главных ролях: Аманда Сайфред, Питер Сарсгаард, Хэнк Аза-

рия, Уэс Бентли, Адам Броди, Бобби Каннавале, Джеймс Франко, 
Деби Мейзар, Крис Нот, Роберт Патрик

Режиссер Дэвид Туи
В главных ролях: Вин Дизель, Карл Урбан, Кэти Сакхофф,  
Нолан Фанк, Дэйв Батиста, Хорди Молья, Букем Вудбайн,  

Антуанетта Никпрелаж, Ной Дэнби, Рауль Трухильо

Режиссер Винченцо Натали
В главных ролях: Эбигейл Бреслин, Питер Аутербридж, Мишель 
Нолден, Стивен МакХэтти, Дэвид Хьюлетт, Сара Мэннинен, 

Саманта Вайнштейн, Элинор Цихи, Питер ДаКуна, Мари Дейм
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«ГОНКа»
(боевик, драма, биография, спорт)   
СШа, Германия, Великобритания

«Джобс. Империя соблазна»  
(драма, биография) СШа

«Конец света 2013.  
апокалипсис по-голливудски»  

(фантастика, фэнтези, комедия) СШа

19 сентября –  
2 октября 

19 сентября –  
2 октября

19 сентября –  
2 октября

12+

12+

12+

70-е годы XX века. Золотое время «Формулы-1»: обтекаемые 
формы гоночных машин, брутальные на треке и ранимые в обычной 
жизни гонщики, сексуальные поклонницы, литры шампанского на 
финише для победителя… Два непримиримых соперника в истории 
гонок — обаятельный плейбой-англичанин Джеймс Хант и дисципли-
нированный перфекционист-австриец Ники Лауда — доводят себя до 
предела физической и психологической выносливости ради триумфа 
на трассе. Для них нет легких путей к победе и права на ошибку. Един-
ственный промах гонщикам может стоить карьеры и даже жизни.

Он был молод, красив и талантлив. Начав с нуля, он смог постро-
ить мировую империю соблазна. О нем грезили женщины. Ему зави-
довали мужчины. Он соблазнил миллионы. Его звали Стив Джобс.

Несколько эксцентричных приятелей оказываются запертыми 
в одной комнате в течение довольно долгого времени. Всё бы ничего, 
если бы они не были уверены в скорейшем наступлении конца света.

Режиссер Рон Ховард
В главных ролях: Крис Хемсворт, Даниэль Брюль, Оливия Уайлд,  
Александра Мария Лара, Натали Дормер, Том Влашиха, Ребекка  

Фердинандо, Жозефин Де Ла Буме, Джейми Сивес, Пьерфранческо Фавино

Режиссер Джошуа Майкл Штерн
В главных ролях: Эштон Кутчер, Дермот Малруни, Джош Гад, 

Лукас Хаас, Дж.К. Симмонс, Лесли Энн Уоррен, Рон Элдард,  
Ана О’Райли, Джон Гец, Джеймс Вудс

Режиссер Ивэн Голдберг, Сет Роген
В главных ролях: Джеймс Франко, Джона Хилл, Сет Роген,  

Джей Барушель, Дэнни МакБрайд, Крэйг Робинсон, Майкл Сера, 
Эмма Уотсон, Минди Калинг, Дэвид Крамхолц
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19 сентября –  

2 октября 

26 сентября –  
9 октября

26 сентября –  
9 октября

12+

12+

12+

«МаЛаВИта»
(боевик, комедия, криминал)  СШа, Франция

«Vа-БаНК» 
(триллер, драма, криминал) СШа

«привычка расставаться» 
(мелодрама, комедия) Россия

Что вы знаете о своих соседях? Особенно о тех, которые заявля-
ются среди ночи… Так однажды на тихой улочке провинциального 
французского городка поселился писатель по фамилии Блейк, со сво-
им семейством и собакой Малавитой. На этом многовековое спокой-
ствие города закончилось. Почему сгорел местный супермаркет? Чем 
рискует медлительный водопроводчик? Что лежит в рюкзаке у милого 
парня в бежевых бриджах?

Чтобы оплачивать учебу в колледже, Ричи погружается в мир 
азартных игр он-лайн. Когда удача изменяет ему, он отправляется на 
Коста-Рику, чтобы помериться силами с настоящим асом игрового 
бизнеса. Тот видит в Ричи родственную душу и вводит его в свою игру. 
Но когда степень опасности возрастает, а ставки достигают невероят-
ных высот, Ричи вдруг отчетливо понимает, что его новый босс вот-
вот совершит непоправимое, и пытается поменяться с ним ролями.

История о девушке, которая не может устроить свою личную 
жизнь. В поисках ответа, почему все ее отношения не сложились, она 
решает встретиться со всеми своими бывшими и спросить у них, что 
они думают по этому поводу. Найдет ли она ответ на свой вопрос? Нет. 
Найдет ли она свою любовь? Конечно, да!

Режиссер Люк Бессон
В главных ролях: Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Томми 

Ли Джонс, Диана Агрон, Джон Фреда, Доминик Кьянезе, Винсент 
Пасторе, Доменик Ломбардоззи, Давид Белль, Джозеф Перрино

Режиссер Брэд Фурман
В главных ролях: Джастин Тимберлэйк, Джемма Артертон, Бен 

Аффлек, Энтони Маки, Дэвид Костабайл, Бен Шварц, Оливер 
Купер, Сэм Палладио, Дэниэл Буко, Дайо Окенайи

Режиссер Екатерина Телегина
В главных ролях: Алёна Константинова, Полина Филоненко, 

Пётр Фёдоров, Алексей Филимонов, Александр Петров, Елизавета 
Боярская, Артур Смольянинов, Родион Галюченко,  

Ольга Аксенова, Александра Тюфтей
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афиша на август 2013 года

«Страсти Дон Жуана» 
(комедия) СШа

«Голубоглазая Жасмин» 
(драма) СШа

26 сентября –  
9 октября

26 сентября –  
9 октября 

12+

12+

Комичная история современного ловеласа, который из каждого 
любовного приключения спасается бегством. Он хочет, но не может 
освободиться от своего пагубного пристрастия, но однажды, на оче-
редном витке судьбы, ему просто приходится остепениться.

После того как все в ее жизни разваливается на части, в том чис-
ле и брак с богатым бизнесменом, светская жительница Нью-Йорка 
Жасмин переезжает в скромную квартиру сестры в Сан-Франциско, 
чтобы попытаться взять себя в руки и жить дальше.

Режиссер Джозеф Гордон-Левитт
В главных ролях: Джозеф Гордон-Левитт, Скарлетт Йоханссон, 

Джулианна Мур, Тони Данца, Гленн Хедли, Бри Ларсон, Роб Браун, 
Джереми Люк, Италиа Риччи, Линдси Броад

режиссер Вуди Аллен
В главных ролях: Алек Болдуин, Кейт Бланшетт, Луис С.К., Бобби 

Каннавале, Эндрю Дайс Клэй, Салли Хокинс, Питер Сарсгаард, 
Майкл Стулбарг, Джой Карлин, Ричард Конти

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

Расплачивайтесь банковской картой 
в билетных кассах Зимнего театра и Органного зала!

Приобретая билеты на спектакль или концерт,  
Вы можете произвести оплату 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.
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Команда Зимнего театра, Зала органной и 
камерной музыки и представители Управления 
культуры прошли все этапы гандикапа и взяли 
серебро! Причем, в одном из важнейших эта-
пов - перетягивании каната стали абсолютны-
ми чемпионами, выиграв даже у спортсменов 
из фитнесс-клуба «Валентин». Примечательно, 
что команда СКФО была единственной с гром-
кой, слаженной и эмоциональной командной 
поддержкой. Даже ведущие отдельных этапов 
заражались ее энергетикой и начинали «болеть 
за наших», повторяя кричалки: «Зимний театр 
лучше всех, нам сопутствует успех!», «Филар-
мония, давай, все команды побеждай!».

Это был хороший опыт тимбилдинга! Мы 
готовы продолжать побеждать!

Валентина  Гарифуллина

НОВОСтИ СКФО

Наши юбиляры
3 сентября отпразднует свой 50-летний юбилей Ната-

лья Сергеева, аккомпаниатор-концертмейстер, ведущий ма-
стер сцены. А всего через несколько дней у Натальи Серге-
евой еще одна юбилейная дата – 25 лет работы в Сочинской 
филармонии, куда она была зачислена на работу 20 сентября 
1988 года. 

Поздравлять заранее именин-
ников не принято, поэтому не упу-
стите возможность лично сказать 
добрые слова в эти памятные для 
юбиляра дни.

Серебряная команда СКФО
В день физкультурника, 9 августа, на площади у Художественного музея был о проведен городской  
фестиваль «Сочи – территория» спорта», спортивный праздник с выступлениями песенных и 
танцевальных коллективов. Также команды детских спортивных школ и трудовых коллективов 
могли попробовать свои силы в различных состязаниях.
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Смотрите, кто пришел…
В СКФО – новое пополнение как среди творческого персонала, так и в менеджменте:

Валентина Гарифуллина 
принята стажером  в отдел маркетинга. Исполняет обя-
занности старшего менеджера по рекламе СКФО .

Окончила Томский Политехнический Университет, гумани-
тарный факультет по специальности “Связи с общественностью”. 
После университета работала в Москве маркетологом, затем  – спе-
циалистом по связям с общественностью и работе со спонсорами 
в Фонде “Академия Российского телевидения”, где почти 7 лет уча-
ствовала в проведении таких знаковых и значимых проектов как 
Национальный телевизионный конкурс “ТЭФИ”, Всероссийский 
телевизионный конкурс “ТЭФИ-Регион”, Международный телефе-
стиваль “ТЭФИ-Содружество” и др.  «В 2011 году профессиональ-
ная деятельность свела меня с Владимиром Мишариным, поэтому, 
когда пришлось переехать в Сочи, вопрос о желаемом месте рабо-
ты передо мной не стоял. Меня поразила и заразила его деятельная 
натура, профессионализм, желание постоянно развиваться. Очень 
надеюсь, что работа под руководством такого талантливого челове-
ка позволит мне научиться многому», – делится Валентина.

анна Степанишина, 
менеджер по персоналу.

Молодой специалист с большим потенциалом.
Окончила Современную Гуманитарную Академию в Москве 

по направлению «Психология», получив степень «Бакалавра пси-
хологии» в 2007 году. Учебу продолжила в Воронежском экономи-
ко-правовом институте, где в 2013 году получила квалификацию 
«Психолог. Преподаватель психологии». Дополнительное  про-
фессиональное образование «Психологическое консультирование 
интегративный подход». За время обучения прошла курс теоре-
тической и практической подготовки:  «Коммуникативная компе-
тентность в профессиональной деятельности», « Телесно – ориен-
тированная терапия», «Системные структурные расстановки (по 
Б.Хеллингеру)», « Сказкотерапия. Арт-терапия», « Коучинг – про-
цесс роста».
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В Сочи в Зимнем театре с 7 по 10 сентября  вот уже в шестой раз соберутся самые неравнодушные 
акушеры-гинекологи страны, чтобы обсудить всевозможные противоречия в применении научных 
и практических знаний, высказаться в защиту сформировавшихся за много лет практики вер-
сий или обозначить новый вектор развития специальности. Каждый думающий и стремящийся 
к профессионализму врач найдёт для себя много действительно полезных и практических знаний, 
без которых  путь истинного врача немыслим! Жаркие споры и дискуссии, комментарии ведущих 
экспертов,коллегиальное обсуждение наиболее острых проблем, отраслевых новостей и событий в 
конечном итоге самым серьёзным образом отразятся на научных достижениях и качестве помощи 
российским женщинам.

В рамках VI Общерос-
сийского научно-практиче-
ского семинара «Репродук-
тивный потенциал России: 
версии и контраверсии» 8 
сентября в торжественной 
обстановке на сцене Зимнего 

театра  состоится церемония 
награждения профессио-
нальной премией «Репродук-
тивное завтра России» самых 
прогрессивных и талантли-
вых врачей акушеров-гинеко-
логов страны.

Параллельно (7-9 сен-
тября) пройдёт  общемеди-
цинская выставка «Главврач 
XXI века».

Всех участников ждёт 
не только насыщенная на-
учная программа, но и мно-
жество интересных встреч в 
неформальной обстановке. 
Семинар приветствует ини-
циативу наших постоянных 
партнеров сочинского Зим-
него театра - создание уни-
кального общественно-куль-
турного проекта «Музыка для 
будущих мам».

Мы рассчитываем на 
то, что совместная работа 
практикующих врачей, орга-
низаторов здравоохранения 
и научных сотрудников ока-
жется полезной и нужной не 
только акушерам-гинеколо-
гам, но и пациенткам.
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аНОНСЫ

1 – 9 октября  2013 г.

Гастроли Свердловского театра  
Музыкальной комедии

Анонс Зимний театр 

Анонс Зимний театр 

1, 2 октября
19:30 

3, 4 октября
19:30

14+

14+

Спектакль
«тетка Чарли» 

Спектакль
«www.силиконовая дурра.net»

Благовоспитанным английским девицам нельзя встре-
чаться с мужчинами наедине. Если богатая тетушка мистера 
Чарли не приедет к завтраку, двое друзей-студентов так и 
не смогут объясниться в любви. Или смогут? Ведь балагур 
и весельчак Бабс в дамском платье – вылитая донна Люция! 
Только вот беда: миллионы вдовы из Бразилии – слишком 
лакомая приманка! Руки и сердца  лже-тетки домогаются на-
зойливые поклонники, и несчастный Бабс вынужден ломать 
комедию, вместо того, чтобы соединиться с девушкой, в ко-
торую влюблен…

Выпускной бал, а школа гудит, как разворошенный 
улей: министерская проверка обернулась непредвиден-
ным ЧП!

И пока учителя пытаются любой ценой “спасти ре-
путацию”, ученики окончательно запутываются в паутине 
случайностей и обманов. А герои – настоящие Ромео и Джу-
льетта поколения next – даже не подозревают, чем обернется 
их “виртуальный роман”…

О. Фельцман

А. Пантыкин & К. Рубинский

музыкальная комедия-фарс в 2-х действиях

reality-мюзикл в 2-х действиях
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АнонсЗимний театр 

АнонсЗимний театр 

6, 7 октября
19:30

8, 9 октября
19:30

14+

14+

В школе вы этого не проходили! Представьте: отпе-
тый мошенник Хлестаков и некто Чичиков – добрые зна-
комцы. Причем последний – сокрушительный красавец, 
заветная мечта которого – “выйти в дамки” любой ценой. 
Но, как известно, на каждого плута - “по дюжине прой-
дох”. И не стоит удивляться, что “дело о мёртвых душах” 
обернется настоящей авантюрной комедией с элементами 
мистики и любовной мелодрамы. А финал, как в лихом 
детективе, окажется совершенно непредсказуемым.

«Страны советской» больше нет на картах, но «в пар-
ке старинном» забытые мелодии оживляют мир, населён-
ный персонажами нашего прошлого. Несколько историй 
встреч и расставаний, ссор и примирений рассказывает 
само Время, ведь это оно причудливо разбрасывает по до-
рожкам парка «листву человеческих судеб». Всмотритесь 
в эти лица и не стесняйтесь нахлынувших чувств, вслу-
шайтесь в эти песни – им вторит Ваше сердце!

А. Пантыкин – К. Рубинский

Спектакль
«Мертвые души» 

путешествие во времени
«парк советского периода»

Гоголь-моголь в 2-х актах

романтическая прогулка во Времени 
под музыку советских композиторов 

(в 2-х действиях)

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

12+
Спектакль
«Лица»

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

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

Продюсер Денис Чичеров представляет 

Анонс Зимний театр 

Юбилейный вечер
 Вячеслава абрашкина

21октября исполнится 75 лет одному из ведущих арти-
стов Сочинской филармонии, дирижеру, солисту-инструмен-
талисту (балалайка), заслуженному артисту России  Вячесла-
ву Ильичу Абрашкину.

В 1965 году он закончил  Музыкально-Педагогический 
институт имени Гнесиных по классу известного педагога 
– профессора, народного артиста СССР, лауреата Государ-
ственной  премии П.И.Нечепоренко.  В этом же году он был 
приглашен на работу  в сочинский Зимний  театр. И в те-
чение 48 лет самозабвенно служит в этом Храме Искусства, 
даря свой талант и свою душу слушателям.

Творческая деятельность В.И.Абрашкина достаточно 
разнообразна: он исполнитель-виртуоз, художественный ру-
ководитель и главный дирижер оркестра, аранжировщик.

27 ноября
12+
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С  е  Н  С  а  Ц  И  Я  
европейских музыкальных  фестивалей

экстрим-проект группы «ИЗуМРуД»
«ДеЖа ВЮ»

«Дежа вю, или Второе пришествие хитов»... вряд ли кто 
мог себе представить, как могут звучать вместе музыка Грига 
и группы Queen, Шуберта и UB - 40…

Вы любите классику? Карл Орф, Стравинский, Проко-
фьев, Шуберт и Гендель - такие знакомые и неузнаваемые

Вы - поклонник народных традиций? «Ямщик», «Летят 
утки» и «Эй, ухнем!» - с новым музыкальным дыханием

Вы не представляете жизни без кино? «Мулен Руж» и 
«Криминальное чтиво» - оригинальные музыкальные ассоци-
ации? «ИЗУМРУД» - это всегда неожиданно, ярко и стильно!

АнонсОрганный зал1 октября
вторник

12+

Сольный концерт 
солиста Сочинской филармонии

дипломанта российского конкурса 
Сурена Вартаняна 

(фортепиано)
«Великие романтики ХХ века»

Искусство ХХ века вошло в историю как всеохватыва-
ющая волна обновления, поисков и экспериментов. Худож-
ники, литераторы и композиторы, как правило, стремились 
отразить в своих творениях суровые реалии и потрясения, с 
которыми столкнулось человечество в эту эпоху. Тем удиви-
тельнее обнаружить, что в столь неоднозначное для искусства 
время жили художники, которые сумели сохранить в себе 
свойственное нашей душе изначальное стремление к красоте 
и гармонии, не утратили способность восхищаться жизнью и 
видеть прекрасное во всем окружающем.

Откроется же слушателям неожиданно свежий, полный 
ярких красок мир романтиков ХХ века сочинениями Рейн-
гольда Глиэра, Сергея Рахманинова, Арно Бабаджаняна и 
Эдуарда Абрамяна,чье 90-летие отмечается в этом году.

Анонс Органный зал 25 октября
пятница

12+

мировые музыкальные хиты в новом звучании
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6, 13, 20, 27 октября  .............................................................Концерты органной музыки
1 октября  ............................................. Экстрим-проект группы «Изумруд» ДЕЖА ВЮ
4 октября  ................................................................ Концерт «Мелодии осеннего вечера»
11 октября  .......................Открытие нового цикла концертов «Диалоги с оркестром»
18 октября  ............................... Юбилейный вечер дипломанта российского конкурса  

Натальи Сергеевой (фортепиано)
25 октября  .................................... Сольный концерт Сурена Вартаняна (фортепиано) 

«Великие романтики ХХ века»

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

ОКтЯБРь 
2013 года

Наш адрес: Курортный проспект , 32
Заказ билетов и справки по телефонам 2622404, 2623399

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

www.kulturasochi.ru







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