
В программе возможны изменения и дополнения.
Следите за рекламой!

Репертуар
на февраль 2011

Администрация города-курорта Сочи
Управление культуры



Репертуарный план

Кассы Зимнего театра
г. Сочи, ул. Театральная д. 2,
проезд на общественном транспорте
до остановки «Театральная»

+7 (8622) 62-20-06

Кассы Зала органной и камерной музыки

г. Сочи, Курортный проспект д. 32,
проезд на общественном транспорте:
по движению Сочи-Адлер —
остановка «Органный Зал» (бывшая «Стерео»),
по движению Адлер-Сочи — остановка «Гостниница Сочи»

+7 (8622) 62-33-99

Удаленные кассы «Точка оплаты»

г. Сочи, ул. Курортный проспект, д. 6, Платановая аллея,
тел.: +7 (8622) 64-41-33
г. Сочи, ул. Советская, д. 40, тел.: +7 (8622) 64-90-33
г. Сочи, ул. Московская, д. 19, тел.: +7 (8622) 64-63-60
г. Сочи, ул. Абрикосовая, д. 17, тел.: +7 (8622) 68-23-63
г. Сочи, ул. Учительская, д. 10, тел.: +7 (8622) 62-18-07
г. Сочи, ул. Гагарина, д. 59, Хлебозавод, тел.: 
г. Сочи, ул. Донская, д. 68, остановка «Молодежная»
г. Адлер, ул. Кирова, д. 50, тел.: +7 (8622) 41-05-29
г. Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел.: +7 (8622) 40-80-22
г. Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 10, тел.: +7 (8622) 65-37-57
г. Лоо, ул.Декабристов, д. 22, Привокзальная площадь 
тел.: +7 (8622) 52-79-89

Удаленные кассы г. Сочи, ул. Несербская, напротив здания Сбербанка
г. Сочи, Курортный проспект, около гостиницы «Москва»
г. Сочи, район Хоста, ул. Платановая, около кинотеатра «Луч»

Заказ и доставка билетов
Отдел организации зрителя +7 (8622) 62-15-74

Справочная информация Зимний театр  +7 (8622) 62-16-08
Органный Зал  +7 (8622) 62-24-04

Места продажи билетов
на представления Зимнего театра и 

Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

sunticket.ru
Е ДИНАЯ ГОРОДСКАЯ С ЛУ ЖБА БРОНИРОВАНИЯ БИЛЕТОВ

http://sunticket.ru


Репертуарный план

Репертуар на февраль 2011 года.

органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

Зал Зал органной
и камерной музыки

имени  Алисы Дебольской

Зимний театр
2 февраля 19:00 Психологическая драма Г. Пинтера «Предательство»
4 февраля 19:00 Гала-концерт — открытие IV Зимнего Международного фестиваля искусств «Sochi-2011» 

Артистический директор Юрий Башмет
5 февраля 19:00 Гала-концерт артистов балета «Марису Лиепа посвящается»
6 февраля 18:00 Открытие Европейского конкурса-выставки видеоарта

6 февраля 19:00 Концерт симфонической музыки
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

7 февраля 19:00 Трио Жака Люсье с участием Юрия Башмета и
Камерного ансамбля «Солисты Москвы»

7 февраля 22:30 Открытие ретроспективы фильмов «Эйфория Карлоса Сауры»
Музыкальный фильм «Фаду»

8 февраля 19:00 Камерный оркестр Берлинской филармонии «Berliner Barock Solisten»
8 февраля 22:30 Музыкальная драма «Саломея». Фильм представит Аида Гомес
9 февраля 19:00 Концерт Дениса Мацуева и ансамбля «Солисты Москвы»
9 февраля 22:30 Музыкальная драма «Танго»

10 февраля 19:00 Концерт группы «Пелагея»
10 февраля 22:30 Музыкальная мелодрама «Выкорми ворона»
11 февраля 12:00 Международный фестиваль актуальной анимации и медиа-искусства «Linoleum»

Мультфильмы для детей
11 февраля 17:00 Музыкальная драма «Иберия»
11 февраля 22:30 Закрытие кинопрограммы. Премьера фильма «Я, Дон Жуан»
12 февраля 19:00 Комедия А. Островского «Волки и овцы»

Театр «Мастерская Петра Фоменко»
13 февраля 19:00 Закрытие фестиваля

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
22 февраля Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества
23 февраля 19:00 Концерт диско-группы «Boney M feat Sheila Bonnik»

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
4 февраля 17:00 К Дню памяти А. С. Пушкина

«Я помню чудное мгновенье...» Музыкальная Пушкиниана
6 февраля 17:00 Концерт органной музыки «Мир органа»

10 февраля 19:00 Концерт камерной музыки Иоганнеса Брамса
11 февраля 17:00 Благотворительный концерт. Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
12 февраля 19:00 Дуэтный вечер «Орган плюс рояль»
13 февраля 12:00 Абонемент № 1 «Парад оркестров». Оркестр русских народных инструментов
18 февраля 17:00 Концерт Сочинского симфонического оркестра

«Зимние грезы» П. И. Чайковский
20 февраля 12:00 Абонемент № 2 «Сказки из музыкальной шкатулки». «Приключения Чиполлино»
20 февраля 17:00 Концерт органной музыки «Душу возвышающий орган»
25 февраля 17:00 Бенефис солистки филармонии Нины Хачатурян (сопрано)
27 февраля 17:00 Концерт органной музыки «Из коллекции органных шедевров»

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета
Ретроспектива фильмов «Эйфория Карлоса Сауры»



Репертуар



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

Премьера 2009 года.
История обычного, казалось бы, адюльтера в руках нобелевского 

лауреата Гарольда Пинтера превращается в парадоксальную головоломку: кто здесь прав, мужчина или 
женщина, чье предательство весомей, чья верность сомнительней — вопросы не разрешимые. В спектакле 
Владимира Мирзоева ощутимым стал еще один, вполне фрейдистский сюжет о силе женщины и слабости 
мужчины, о скрытых желаниях и страхах, о том, как опасно подавлять собственную природу. 

Отличный мужской дуэт актеров Максима Суханова и Андрея Мерзликина, ищущих женщину, но обре-
тающих счастье в сплетении интеллектуальной игры. Ироничная, тонкая, умная пьеса о катастрофической 
обыденности человеческого существования. Единственное, что связывает героев — одиночество, абсолют-
ное, отчаянное, монотонное, сводящее с ума, лишающее опоры, заставляющее совершать самые нелепые и 
нелогичные поступки. Их отношения показаны в обратной перспективе: от разрыва до зарождения отно-
шений. Иллюзия банального любовного треугольника взрывается абсурдом. В этом мире все предают всех. 

Московский драматический театр имени К. С. Станиславского

Предательство
Лауреат Государственных премий Максим Суханов, 

Андрей Мерзликин, Анна Чурина.
Художественный руководитель —

народный артист России Александр Галибин.
Режиссёр-постановщик —

лауреат Государственной премии России 
Владимир Мирзоев.

Психологическая драма.
Г. Пинтер

2 февраля
среда

19:00

Играют заслуженные артисты Кубани 
Александр Сосунов (скрипка), Елена Бабова (фортепиано)18:15 – 18:45

Променад-концерт в Большом 
фойе Зимнего театра Прозвучат скрипичные миниатюры 

Й. Гайдна, В. Моцарта, П. Чайковского, Фр. Крейслера.

Цена билетов
от 100 до 2500 рублей.

Продолжительность 
2 часа 15 минут с антрактом.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

В концерте примут участие звезды мировой величины. Ву Ман, которая се-
годня признана одной из самых виртуозных и известных исполнительниц на пипа в мире. Алена Баева — ярчайшее молодое 
дарование современного скрипичного искусства. Она с неизменным успехом выступает в лучших концертных залах мира, 
много гастролирует  с ведущими симфоническими оркестрами, играет на скрипке А.Страдивари. Мари Эриксмоэн (Норве-
гия), колоратурное сопрано. Она получила несколько престижных призов на музыкальных состязаниях, в том числе приз за 
лучшее выступление в области камерной музыки на «Международном конкурсе песни молодых исполнителей» в Германии. 
Джованни Солима - виолончелист и композитор, который создает новые музыкальные сочетания из самых разнообразных 
жанров. Он играет на виолончели Франческо Руджери, датированной 1679 годом.

В программе : Россини Увертюра к опере  «Сорока Воровка», Тан Дун «Концерт для пипы с оркестром», Шуман «Кон-
церт для виолончели с оркестром», Бриттен «Концерт для скрипки и альта с оркестром», Пуччини Ария из оперы «Боге-
ма», Штраус «Куплеты Адели» из оперы «Летучая мышь», Бернстайн Ария из оперы «Кандид», Бриттен «Путешествие по 
оркестру».

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

4–13
февраля

Четвертый Зимний Международный Фестиваль Искусств 
«Sochi–2011».
Артистический директор — Юрий Башмет.

IV Зимний музыкальный 
фестиваль Ю. Башмета

Гала-концерт — открытие 
фестиваля

Солисты: Ву Ман (пипа, США — Китай),
Алена Баева (скрипка, Россия),

Джованни Солима (виолончель, Италия),
Юрий Башмет (альт, Россия),

Мари Эриксмоен (сопрано, Норвегия).
Государственный симфонический оркестр

«Новая Россия».
Дирижер — Юрий Башмет, Клаудио Ванделли (Италия).

4 февраля
пятница
19:00

Цена билетов
от 100 до 2500 рублей.

http://www.bashmet-festival.com


Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

«Марису Лиепа
посвящается»

Артисты балета с участием ведущих солистов 
Королевского балета Covent Garden (Лондон), 

Мариинского и Большого театров. 
Ведущий концерта — Андрис Лиепа. 

5 февраля
суббота
19:00

Гала — концерт звезд мирового балета

Уникальный концерт со звездным составом выдающихся по уров-
ню мастерства и мировой славы танцоров. Это солисты Лондонско-
го Королевского балета и яркие представители лучших российских 
театров и балетных трупп, которые выступят на сцене Зимнего те-
атра в этот вечер. В концерте также примет участие народная ар-
тистка России, лауреат Государственной премии России и премии 
«Золотая маска» Илзе Лиепа, достойная преемница своего леген-
дарного отца. 

Эстетическое удовольствие от столь блестящего коктейля талан-
тов признанных мастеров искусства станет для зрителей настоящим 
подарком..

Цена билетов
от 100 до 2500 рублей.

http://www.roh.org.uk/
http://www.mariinsky.ru/
http://www.bolshoi.ru/ru/


Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

Открытие Европейского 
конкурса-выставки 

видео-арта.
Открытие Европейского конкурса-выставки видео-арта, 

посвященной защите окружающей среды.

Под центральной лестницей Зимнего театра

6 февраля
воскресенье

18:00



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

«Новая Россия»
Солисты: Юрий Башмет (альт, Россия),

Петр Андершевский (фортепиано, Польша),
Дирижер — Валерий Гергиев (Россия).

6 февраля
воскресенье

19:00

Государственный симфонический оркестр

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» был 
создан в 1990 году указом Правительства Российской Федерации. 
В 2002 году за дирижерский пульт встал Юрий Башмет, открывший 
качественно новую страницу в истории коллектива. Оркестр под 

руководством Маэстро приобрел свою, неповторимую манеру исполнения, которую отличает творческая 
раскрепощенность, дерзость интерпретации, поразительная одухотворенность исполнения в сочетании с 
глубоким, насыщенным звучанием.

В этот вечер дирижировать будет прославленный Валерий Гергиев. Он регулярно выступает с такими 
прославленными коллективами, как Венский филармонический оркестр, оркестр Берлинской филармонии, 
Королевский филармонический оркестр (Великобритания), Национальный оркестр Франции, оркестр 
Шведского радио, симфонические оркестры Сан-Франциско, Бостона, Торонто, Чикаго, Кливленда, Далла-
са, Хьюстона, Миннесоты, Монреаля, Бирмингема и многими другими. Солировать вместе с Юрием Баш-
метом будет польский пианист с блестящей исполнительской техникой Петр Андершевский.   В программе 
прозвучит  «Концерт для альта с оркестром» А. Шнитке.

Цена билетов
от 100 до 2500 рублей.

Лауреат международных конкурсов 
Олег Федорин (фортепиано)18:15 – 18:45

Променад-концерт в Большом 
фойе Зимнего театра Прозвучат произведения 

П. Чайковского, С. Рахманинова, Ф. Шуберта, Ф. Шопена



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

Трио Жака Люсье
С участием Юрия Башмета и 

Камерного ансамбля «Солисты Москвы»

7 февраля
понедельник

19:00

Гениальный интерпретатор баховской музыки пианист Глен Гульд 
говорил о стиле трио Жака Люсье «Play Bach» не только как о впол-
не неплохом, но как о лучшем. Сам Гульд играл Баха в уникальной 
импровизационной манере, хотя не добавлял ни одной собственной 
ноты. 

Манера Жака Люсье тоже единственная в своем роде. Он соеди-
нил музыку Баха с джазом, не поломав и не испортив ни классиче-
ских, ни джазовых традиций, и став первооткрывателем подобной 
интерпретации классических произведений. Сегодня творчество 
Люсье — уникальное явление, которое не вписывается ни в какие 
рамки и не имеет ничего общего с быстротечной модой. 

Цена билетов
от 100 до 2000 рублей.

Играет квартет народных инструментов «Сочи-сюрприз».18:15 – 18:45
Променад-концерт в Большом 

фойе Зимнего театра Прозвучат обработки народных песен «Ах, ты, береза», «Валенки», 
фантазии на темы песен советских композиторов, произведения 

А. Цыганкова, А. Пьяццоллы.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

Открытие ретроспективы фильмов великого испанского 
режиссера «Эйфория Карлоса Сауры». Музыкальный 

фильм «Фаду»/«Fados» 
(Испания/Португалия, 2007 г.), 

приз Гойя, 
приз общества кинокритиков Испании 

за лучший документальный фильм 

Ретроспектива фильмов «Эйфория Карлоса Сауры»     
IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

Открытие 
кинопрограммы. 

Музыкальный фильм 
«Фаду»

7 февраля
понедельник

22:30

Цена билетов
от 50 до 250 рублей.
Продолжительность 

93 минуты.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

Камерный оркестр «Berliner Barock Solisten» был создан в 1995 году дирижером Рэйнером Куссмаулем 
и несколькими единомышленниками — музыкантами оркестра берлинской филармонии. Объединившись, 
они сформировали поистине уникальный подход к трактовке исполнения музыкальных произведений эпо-
хи барокко (1600–1700 гг.).

«Berliner Barock Solisten» — струнный камерный ансамбль. Они играют на реконструированных ин-
струментах, применяя смычки определенного исторического периода — именно того, к которому отно-
сится рождение исполняемого ими произведения. Такое трепетное отношение к звуку, профессиональная 
требовательность к деталям в полной мере способствовали стремительному росту известности коллектива 
не только в Европе, но и во всем мире. Их творчество отмечено множеством наград. Как пример — в 2005 
году за выпуск записи кантат И. С. Баха коллектив был удостоен почетной премии «Грэмми» (Grammy).

Современный, профессиональный взгляд на старинное произведение искусства — как бережное отно-
шение к истории и преклонение перед Гением Великих мастеров прошлого, искреннее стремление поде-
литься своими знаниями и открытиями со слушателями — вот, пожалуй, один из главных секретов столь 
высокой непреходящей популярности «Berliner Barock Solisten». 

В концерте прозвучат произведения Г. Генделя, И. Баха, А. Корелли, А. Вивальди, Д. Галло.

Художественный руководитель —
Райнер Куссмауль .

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

Berliner Barock Solisten

8 февраля
вторник
19:00

Камерный оркестр 
Берлинской филармонии

Играет Татьяна Баликоева (фортепиано).18:15 – 18:45
Променад-концерт в Большом 

фойе Зимнего театра Прозвучат произведения 
Ф. Шопена, Фр. Шуберта, В. Моцарта, К. Дебюсси.

Цена билетов
от 100 до 2000 рублей.

http://www.berliner-philharmoniker.de/en/


Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

 Музыкальная драма

Ретроспектива фильмов «Эйфория Карлоса Сауры»     
IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

«Саломея»

8 февраля
вторник
22:30

Цена билетов
от 50 до 250 рублей.
Продолжительность 

82 минуты.

Музыкальная драма «Саломея» / «Salome», (2002 
г.), приз за художественный вклад Международного 

кинофестиваля в Монреале. 
Фильм представит Аида Гомес — исполнительница 
главной роли и выдающаяся испанская танцовщица. 

Перед началом показа вступительное слово произнесет 
Посол Испании в России.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

Сегодня Юрий Башмет занимает лидирующее место на Миро-
вом музыкальном Олимпе. Юрий Башмет — народный артист 
СССР, лауреат Государственных премий СССР и России, кавалер 
орденов России, Франции, Италии, Украины и Литвы, почетный член 
Королевской академии музыки (Лондон), почетный профессор Мо-
сковского государственного университета, профессор Московской 

государственной консерватории, заведующий кафедры альта в Московской консерватории. 
Денис Мацуев родился в Иркутске в 1975 году. Стремительный взлёт творческой карьеры Дениса Ма-

цуева начался после его триумфальной победы на XI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в 
Москве (1998). Сегодня его выступления расписаны на несколько лет вперёд и с неизменным успехом про-
ходят на самых престижных сценах мира. Музыкант регулярно играет в лучших залах Москвы и уделяет осо-
бое внимание ежегодным гастрольным турам по России. Денис Мацуев регулярно выступает со всемирно 
известными коллективами, среди которых лучшие оркестры США, Германии, Франции, Великобритании.

В программе прозвучат произведения Моцарта и Шостаковича.

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

Денис Мацуев и ансамбль 
«Солисты Москвы»

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Солист — Денис Мацуев

Дирижер — Юрий Башмет

Концерт

9 февраля
среда

19:00

Цена билетов
от 100 до 2500 рублей.

Играет лауреат Всесоюзного конкурса 
Струнный квартет имени Рахманинова18:15 – 18:45

Променад-концерт в Большом 
фойе Зимнего театра

Переносится с 11 февраля



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

 Музыкальная драма

Ретроспектива фильмов «Эйфория Карлоса Сауры»     
IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

«Танго»

9 февраля
среда

22:30

Цена билетов
от 50 до 250 рублей.
Продолжительность 

110 минут

Музыкальная драма «Танго» 
(Аргентина/Испания/США, 1998 г.), 

номинация на приз 
Американской киноакадемии Оскар 

в категории «Лучший иностранный фильм», 
приз за лучшую операторскую работу на 

Международном кинофестивале в Каннах.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

Пелагея на профессиональной сцене с раннего детства.
Родилась в 1986 году в промышленном и культурном центре За-

падной Сибири — Новосибирске. С ранних лет проявила себя как 
незаурядная вокалистка: превосходный слух, чистые интонации, ин-
дивидуальный тембр, способность легко воспроизводить различные 
вокальные манеры, широкий диапазон и тончайшее проникновение 
в музыкальный материал — данные, полученные ею от Бога, всегда 
приводили не только неискушенную публику, но и всех специали-
стов в восторг.

Очень быстро средства массовой информации  разнесли по стра-
не известие, что в Сибири живет девочка, обладающая редким даром 
«вокального вундеркинда», тогда они и окрестили ее «Националь-
ным достоянием России».

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

Концерт группы 
«Пелагея»

10 февраля
четверг
19:00

Цена билетов
от 100 до 2000 рублей.

Играет квартет народных инструментов «Сочи-сюрприз».18:15 – 18:45
Променад-концерт в Большом 

фойе Зимнего театра Прозвучат оригинальные народные мелодии, 
фантазии на темы песен Дунаевского, Афанасьева, Френкеля.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

 Музыкальная мелодрама

Ретроспектива фильмов «Эйфория Карлоса Сауры»
IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

«Выкорми ворона»

10 февраля
четверг
22:30

Цена билетов
от 50 до 250 рублей.
Продолжительность 

105 минут.

Музыкальная мелодрама 
«Выкорми ворона»/«Gria cuevos» (1975),

Гран-при жюри за лучшую режиссерскую работу на 
Международном кинофестивале в Каннах.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

Ретроспектива фильмов «Эйфория Карлоса Сауры»
IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

Мультфильмы для детей

11 февраля
пятница
12:00

Для детей вход свободный.

Международный фестиваль 
актуальной анимации и медиа-искусства

Впервые на сочинском фестивале — программа детских муль-
тфильмов.

Ее представляет Международный фестиваль анимационных 
фильмов «Linoleum». Программа мультипликационных фильмов 
для детей включает в себя лучшие детские фильмы за 2009–2010 гг. и 
представлена такими странами как США, Франция, Израиль, Герма-
ния, Аргентина, Испания, Тайвань, Россия.

Это фильмы о главных человеческих ценностях: доброте, дружбе, 
взаимопонимании и любви.

http://www.linoleumfestival.ru/


Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

 Музыкальная драма

Ретроспектива фильмов «Эйфория Карлоса Сауры»
IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

«Иберия»

11 февраля
пятница
17:00

Цена билетов
от 50 до 250 рублей.
Продолжительность 

91 минута.

Музыкальная драма 
«Иберия»/«Iberia» (Испания / Франция, 2005 г.), 

премия Гойя за лучшую операторскую работу.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

Закрытие кинопрограммы. 
Премьера фильма

Ретроспектива фильмов «Эйфория Карлоса Сауры»
IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

«Я, Дон Жуан»

11 февраля
пятница
22:30

Цена билетов
от 50 до 250 рублей.
Продолжительность 

121 минута.

Закрытие программы. 
Премьера фильма «Я, Дон Жуан»/«I, Don Dzovanni» 

(Испания, 2009)



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

Этот спектакль, очень бережный по отношению к классику, от-
крывает в произведении совершенно новые грани. Здесь и переливы 
света, и «разомкнутость» пространства, и легкая грусть, и поэзия 
ушедшего мира русской усадьбы — чеховский импрессионизм, и, 
конечно, юмор. Собственно, сюжет пьесы — аферы с векселями — 
подается остро, подчас гротескно. Современные ассоциации не под-
черкиваются режиссером, они приходят сами собой.

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

«Волки и овцы»
Театр «Мастерская Петра Фоменко» 

Постановка — Петр Фоменко
Режиссер — Ма Чжен Хун

12 февраля
суббота
19:00

Комедия в 5-ти действиях.
А. Островский

Цена билетов
от 100 до 2500 рублей.

Играют заслуженные артисты Кубани 
Александр Сосунов (скрипка), Елена Бабова (фортепиано)18:15 – 18:45

Променад-концерт в Большом 
фойе Зимнего театра Прозвучат произведения И. Штрауса, Й. Брамса, А. Пьяццоллы.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

В возрасте четырнадцати лет Рено Капусон начал свое обучение в Париже в Высшей национальной консерватории музы-
ки и танца. В его творческой биографии — работа с известными оркестрами, в которых Рено Капусон появлялся в качестве 
солиста: Академия Святого Мартина в Полях, Камерный оркестр Европы, Чикагский симфонический оркестр, Лейпцигский 
оркестр Гевандхауса, Симфонический оркестр Баварского радио, Шведский оркестр радио, Оркестр романской Швейцарии, 
Монреальский симфонический оркестр, Саксонская государственная капелла в Дрездене, а также Национальный симфони-
ческий оркестр Вашингтона.

Он работал с такими дирижерами, как: Семён Бычков, Мюнг-Вун Чунг, Владимир Федосеев, Иван Фишер, Дэниель Хар-
динг, Курт Мазур, Марк Минковски, Вольфганг Заваллиш и другие.

В программе прозвучат произведения Моцарта «Концертная симфония для скрипки и альта» и «Реквием». 

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
Солисты: Рено Капусон (скрипка, Франция),

Юрий Башмет (альт, Россия),
Лидия Тойшер (сопрано, Германия),

Оливия Фермойлен (меццо-сопрано, Нидерланды),
Павел Колгатин (тенор, Россия),

Миклош Себастьян (бас, Венгрия),
Государственная академическая хоровая капелла 

имени Юрлова. Дирижер — Юрий Башмет.

Закрытие фестиваля. 
Концерт.

13 февраля
воскресенье

19:00

Играет лауреат Всесоюзного конкурса 
Струнный квартет имени Рахманинова18:15 – 18:45

Променад-концерт в Большом 
фойе Зимнего театра Прозвучат произведения русской и западно-европейской классики.

Цена билетов
от 100 до 2500 рублей.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

Администрация города-курорта Сочи

День защитника 
Отечества

22 февраля
вторник

Торжественное собрание, посвященное
празднованию Дня защитника Отечества

Вход 
по пригласительным билетам.

23 февраля отмечается как День защитника Отечества в России, 
Беларуси и на Украине. В этот день мы отдаем дань уважения и благо-
дарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчи-
ков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную 
службу. Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем 
мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структу-
рах. 

Тем не менее, большинство граждан России и стран бывшего 
СССР склонны рассматривать День защитника Отечества не столь-
ко, как годовщину великой победы или день рождения Красной Ар-
мии, сколько, как день настоящих мужчин, защитников в самом ши-
роком смысле этого слова.

http://www.sochiadm.ru/


Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зимнего театра города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

Зимний театр

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

«Boney M 
feat Sheila Bonnik»

Концерт диско-группы

23 февраля
воскресенье

19:00

Цена билетов
от 100 до 1500 рублей.

Продолжительность 
1 час 20 минут без антракта.

«Boney M» в 70–х, 80–х — одна из самых успешных групп в шоу-
бизнесе континента Европы.

Состав группы менялся девять раз. 40 миллионов дисков и более 
65 миллионов синглов разошлись по западной и восточной Европе. 
Даже СССР, идеологически настроенный против запада, разрешил 
группе выступить на Красной площади и снять там видеоклип. О та-
кой популярности любая из современных групп может только меч-
тать. 

«Boney M» до недавнего времени существовала в трех составах, в 
которых новые исполнители крутились вокруг фигур из оригиналь-
ного состава. Концертная программа «Boney M feat Sheila Bonnik» 
полностью состоит из лучших хитов, написанных оригинальным со-
ставом группы за весь период ее существования.



Репертуар

Зал органной
и камерной музыки

имени  Алисы Дебольской



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

4 февраля
пятница
17:00

Камерный хор, главный хормейстер —
заслуженный деятель искусств Кубани Сергей Торяник, 

солисты — Ирина Ковалева, Людмила Жукова, 
Лиана Мсрлян (сопрано),

заслуженный артист России Виктор Кузнецов (баритон), 
лауреат фестиваля «Тенора России» 

Матевос Малхасян (тенор).
Лектор-музыковед — Ирина Клюжина. 

«Я помню чудное мгновенье...» 
Музыкальная Пушкиниана

Вокально-хоровой концерт 
к Дню памяти А. С. Пушкина

Влияние величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина на русскую культуру было и 
остается огромным. В его творческом наследии русская природа, русская душа, русский язык и характер 
отразились в такой чистоте и красоте, как ни у кого другого. Каждая его строка драгоценна!

«Музыкальная Пушкиниана» огромна: она как необозримый океан, в котором каждый из шедевров си-
яет множеством граней. 

В концерте прозвучит лишь малая часть этой сокровищницы — хоровые произведения и романсы 
М. Глинки, А. Даргомыжского, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Г. Свиридова, арии и сцены из опер 
П. Чайковского «Пиковая дама», «Евгений Онегин».

Цена билетов 
200 рублей. 

Продолжительность 
1 час 50 минут с антрактом.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

«Мир органа»

6 февраля
воскресенье

17:00

Орган — очень древний клавишно-духовой музыкальный ин-
струмент, самый большой и сложный из существующих инструмен-
тов. Орган не случайно называют «королем инструментов»: даже в 
эпоху бурной технической эволюции ничего, равного ему по габа-
ритам и безграничным звуковым возможностям, человечество не 
создало. Орган строится на века. 

Самые известные органы мира относятся к памятникам культуры наравне с соборами, где они звучат: 
Шартрский, Кельнский, Страсбургский, Домский. Большое внимание всегда уделялось внешнему виду 
инструмента — это традиционный пышный декоративный фасад эпохи барокко и строгий, лаконичный 
фасад современных органов. А услышать звучание этого величественного инструмента можно будет вопло-
щенным в сочинениях И. С. Баха, немецкого гения эпохи барокко, и композиторов-романтиков Р. Шумана 
и Ф. Листа.

Концерт органной музыки

Заслуженный артист Кубани 
Михаил Павалий (орган).

Цена билетов 
250 рублей. 

Продолжительность 
1 час 20 минут без антракта

http://pavaliy.ru/


Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

Иоганнес Брамс

10 февраля
четверг
19:00

Алена Баева (скрипка), Юрий Башмет (альт), 
Александр Бузлов (виолончель), 
Василий Лобанов (фортепиано)

Концерт камерной музыки
Переносится с 9 февраля

В исполнении выдающегося музыканта современности Юрия 
Башмета (альт) и лауреатов престижных международных конкур-
сов, блистательных солистов Алёны Баевой (скрипка), Александра 
Бузлова (виолончель) и Василия Лобанова (фортепиано) прозвучат 
камерные сочинения великого немецкого композитора-романтика 
Иоганесса Брамса: «Трио для скрипки, альта и фортепиано», «Трио 
для альта, виолончели и фортепиано», «Квартет №1 для скрипки, 
альта, виолончели и фортепиано». 

Цена билетов 
от 400 до 700 рублей. 
Продолжительность 

2 часа с антрактом.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

Благотворительный 
концерт 

11 февраля
пятница
17:00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы», 
Юрий Башмет, Ксения Башмет, 

Александр Бузлов, Степан Якович,
Сергей Ломовский, Нина Мачарадзе,

Николай Солонович, Максим Хлопьев,
Игорь Гришкин.

Специальный концерт для детей 

В программе концерта прозвучат произведения музыкальной 
классики: Марэ «Прелюдия для альта и фортепиано», Прокофьев 
«Сцена прощания и смерть Джульетты», Брамс «Скерцо для альта 
и фортепиано», Россини «Соната для виолончели и контрабаса», 
Барток «Три венгерских народных танца для двух скрипок», Мо-
царт «Струнный квинтет соль минор», Шуберт Квинтет «Форель» 
4 часть, Солима «Spasimo».

Вход 
по пригласительным 

билетам



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

IV Зимний музыкальный фестиваль Ю. Башмета

«Орган плюс рояль»

12 февраля
суббота
19:00

Йозеф Кшица (орган, Чехия),
Александр Гиндин (фортепиано, Россия).

Дуэтный вечер

Программа вечера предлагает уникальную возможность послу-
шать дуэты для рояля и величественного органа — это редкое и 
очень интересное сочетание двух представителей семейства клавиш-
ных инструментов, двух поистине «королевских инструментов».

Органно-фортепианнные диалоги будут воплощены в изыскан-
ной музыке французских копмозиторов: Ш. Видора, К. Сен-Санса, 
М. Равеля, Ж. Лангле. 

Цена билетов 
от 250 до 400 рублей. 
Продолжительность 

2 часа с антрактом.



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

Музыкальный абонемент № 1 «Парад оркестров»

Оркестр русских 
народных инструментов

Цена билетов 
100 рублей.

Продолжительность 
1 час без антракта.

13 февраля
воскресенье

12:00

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир»,
дирижер — Вячеслав Абрашкин.

Программа концерта познакомит юных слушателей с оркестром 
народных инструментов «Русский сувенир». Красочное звучание 
этого оркестра с нежнейшими тремоло домр, с задорными перебо-
рами балалаек, с безбрежными разливами баянов будет представле-
но в лучших образцах русской инструментальной музыки.

Дирижирует оркестром его создатель и бессменный руководи-
тель — заслуженный артист России Вячеслав Абрашкин.

Концерт для детей



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

«Зимние грезы»
П. И. Чайковский 

Цена билетов 
200 рублей.

Продолжительность 
1 час 50 минут с антрактом.

18 февраля
пятница
17:00

Сочинский симфонический оркестр,
дирижёр — лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов , 
солисты Сочинской филармонии.

В программе концерта прозвучат сочинения великого русского 
композитора Петра Ильича Чайковского, а основное место займет  программная симфония №1 «Зимние 
грезы». Это первая в истории музыки симфония, созданная русским композитором, получившим у себя на 
родине, в России, профессиональное музыкальное образование.

«Зимние грезы» проникнуты русскими песенно-танцевальными интонациями, эта симфония стала ис-
поведью души, и в ней  Чайковский выразил все наболевшее и радовавшее, смятение и искания, стремле-
ние к вечно прекрасному, возвышенному. Она же знаменует собой окончание периода ученичества и сви-
детельствует о начале подлинно художественного творчества русского гения. Также в программе вечера 
прозвучат концертные  пьесы для скрипки с оркестром, фрагменты из цикла «Времена года» и вокальные 
сочинения.

Концерт Сочинского симфонического оркестра



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

«Приключения 
Чиполлино»

Музыкальный абонемент № 2 «Сказки из музыкальной шкатулки»20 февраля
воскресенье

12:00

Цена билетов 
100 рублей.

Продолжительность 
1 час без антракта.

Сочинский симфонический оркестр,
дирижёр — лауреат премии Правительства России

0лег Солдатов, 
лектор-музыковед — Ирина Клюжина.

Новогодним сюрпризом юным слушателям станет встреча с лю-
бимыми героями в феерической фантазии по волшебной сказке 
Гофмана «Щелкунчик» и музыке одноименного балета П. И. Чай-
ковского, а возможность посмотреть фрагменты любимого муль-
тфильма под живое звучание симфонического оркестра добавит яр-
ких впечатлений.

Д. Родари, К. Хачатурян



Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

«Душу возвышающий 
орган»

Цена билетов
250 рублей.

Продолжительность 
1 час 20 минут без антракта. 

20 февраля
воскресенье

17:00

Заслуженный артист Кубани 
Михаил Павалий.

«Этот инструмент есть по преимуществу выразитель глубочай-
ших и могущественнейших стремлений человеческого духа; ему в 
особенности свойственно воплощение в музыкальных образах и 
формах стремлений нашего духа к колоссальному и беспредельно ве-
личественному; у него одного существуют те потрясающие звуки, те 
громы, тот величественный, говорящий как будто из вечности голос, 

которого выражение невозможно никакому другому инструменту, никакому оркестру...» (В.Стасов)
Орган всегда привлекал внимание композиторов своими огромными выразительными возможностями, 

богатством тембров, масштабами звучаний, широтой звукового диапазона. В программу концерта войдут: 
«Токката» Ш. Видора, «Фанфары и ария» Г. Перселла, «Вестминстерские колокола» Л. Вьерна и многое 
другое.  

Концерт органной музыки

http://pavaliy.ru/


Репертуарный план

к оглавлению

Репертуар Зала органной и камерной музыки города-курорта Сочи на февраль 2011 года.

органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской Зал

Бенефис солистки 
филармонии

Нины Хачатурян (сопрано)

Цена билетов
200 рублей.

Продолжительность 
1 час 50 минут с антрактом. 

25 февраля
пятница
17:00

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир», 
дирижер — заслуженный артист России

Вячеслав Абрашкин,
заслуженный артист России Андрей Андреев (скрипка), 

Наталья Сергеева (фортепиано), Борис Айрапетов (тенор), 
солисты филармонии,

Нина Хачатурян, выпускница Ростовской консерватории, была 
приглашена в Сочинскую филармонию в 1987 году после после уча-
стия в I–м Всероссийском конкурсе имени М. Мусоргского, где по-
лучила специальный приз за лучшее исполнение романса М. Глинки. 

Обладательница яркого лирического сопрано, она сразу полюбилась слушателям и заняла достойное место 
среди солистов филармонии. С ее участием были поставлены оперы «Царская невеста» Н. Римского-Кор-
сакова, «Служанка-госпожа» Д. Перголези, певица исполняла партии сопрано в «Реквиеме» В. Моцарта, 
«Stabat mater» Д. Перголези, в кантатах И. С. Баха и других произведениях, подготовила многочисленные 
камерные программы, включающие произведения русской и зарубежной вокальной классики, арии из опе-
ретт, народные песни, старинные романсы. В программе концерта-бенефиса Нины Хачатурян примут уча-
стие коллеги и друзья артистки.
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«Из коллекции органных 
шедевров»

Цена билетов
250 рублей.

Продолжительность 
1 час 20 минут без антракта. 

27 февраля
воскресенье

17:00

Заслуженный артист Кубани 
Михаил Павалий.

На протяжении столетий многие композиторы в своём творче-
стве обращались к органу. Их привлекала необыкновенная возмож-
ность этого уникального инструмента, у которого большое разноо-
бразие голосов, позволяющее  воссоздавать звучание  практически 
всех инструментов: и нежную флейту, и призывную трубу, и роман-
тический гобой,  и даже целый оркестр. Из огромнейшего количе-
ства сочинений, созданных для Его Величества Органа, в программу 
вечера отобраны самые известные и популярные. Это, конечно же, 
«Токката и фуга ре минор» И. С. Баха, хоральные прелюдии, «Аве 
Мария» Дж. Каччини, «Готическая сюита» Л. Бёльмана и сочине-
ния К. Сен-Санса.

Концерт органной музыки

http://pavaliy.ru/

