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1 марта, 19:30                                                                                                                                     
Концерт 
Кейко Мацуи

2 марта, 19:30                                                                                        
Музыкально-танцевальное шоу 
Los Vivancos

3 марта, 19:30                                                                                                                         
Спектакль 
«Игра в правду»

6 марта, 19:30                                                                                                               
Оперетта 
«Фиалка Монмартра»

8 марта, 19:00                                                                                                                               
Рок-опера. 
«Парфюмер»

10 марта, 19:30                                                                         
Концерт 
Александр Песков 
и Королевский балет

17 марта, 19:30                                                              
Спектакль 
«Опасный, опасный… 
очень опасный!!!»

18 марта, 19:30                                                                                                                    
Концерт 
рок-группы 
«Чайф»

23 марта, 18:00                                                       
Бенефис 
заслуженного артиста 
России 
Виктора Кузнецова

Зимний театр
Афиша на март 2013 года
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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 - Александр Прокопенко

1 марта, 17:00                                          
Литературно-музыкальный вечер 
А.П. Чехов 
«Жизнь прекрасна»

2 марта, 12:00                                                                                     
Цикл концертов 
«Музыка 
для будущих мам»

3 марта, 12:00                                               
Абонемент для детей №1 
«Приключения 
дудочки и барабана»

3 марта, 17:00                                                           
Концерт
органной музыки 
«От барокко 
до романтизма»

6 марта, 17:00                                                     
Праздничный концерт 
«Любимые мелодии 
для милых дам»

10 марта, 17:00                                                                                                   
Концерт 
«Органные 
столицы мира»

15 марта, 17:00                                                                                                 
Цикл концертов 
«Рояль «Бехштейн»

17 марта, 12:00 -                                                            
Абонемент для детей №2 
«Поле 
музыкальных чудес»

17 марта, 17:00                                       
Концерт органной музыки 
«Волшебник из Лейпцига 
– И.с. Бах»

22 марта, 17:00                                                                            
Открытие концертного цикла 
«Парад юбилеев»

 
24 марта, 17:00                                                                                
Концерт 
«Популярная органная 
коллекция»

29  марта, 17:00                                                                                                                
Концерт 
«Песня – душа моя!» 

31 марта, 17:00                                                                                             
Концерт 
«Душу возвышающий 
орган»
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Дорогие друзья и коллеги!
23 февраля – День защитника Отечества. С перио-

дом срочной службы в рядах Советской армии у меня 
связаны особые воспоминания. Я служил в учебной 
части Чебаркульской дивизии, был в активе замполи-
та полка в Группе советских войск в Германии. Одной 
из моих обязанностей была организация работы клуба 
части – очага культуры…

Мог ли я представить себе в те годы, что именно 
тогда завяжутся первые узелки, позднее связавшие всю мою жизнь проч-
ными нитями с культурой, театром!

Сердечно поздравляю с этим праздником вас, уважаемые Мужчины! 
Желаю вам и впредь уверенно удерживать занятые жизненные позиции, 
стремиться продвигать линию театрального фронта!

А следом наступает, пожалуй, самый трепетный и нежный праздник – 
Международный женский день.

Милые дамы! «Ах, как без вас прожить…»! Без Вашего участия, убеж-
ден, невозможно реализовать ни одно достойное начинание. Вы привно-
сите яркую краску, безграничное воображение, знаменитую интуицию – и 
любое дело приобретает совершенно иной оборот.

В СКФО мы традиционно объединяем эти праздники в один день – 
День равноденствия, когда поводов для взаимных комплиментов и друже-
ского общения становится больше вдвойне.

Всегда Ваш,
генеральный директор СКФО,

лауреат премий имени А. Яблочкиной и П. Роддэ,
младший сержант запаса СА

Владимир Мишарин

Приближается первый весенний месяц. И хотя в нашем городе 
и зимой тепло, как весной, все мы с нетерпением ждем весну-красну! 
Ведь в эту пору все расцветает в природе, все оживает. Так и у людей – 
новые планы, новые ожидания, новые свершения. И недаром именно 
в первый весенний месяц мы будем отмечать прекрасный праздник 
– 8 Марта. И будем поздравлять своих мам и бабушек, сестер, дочек и 
любимых. С праздником вас, дорогие женщины!

С мартом вас тающим, с мартом бушующим,
С самым ласкающим, с самым волнующим!
Счастья вам прочного, счастья сердечного,
Самого доброго, самого вечного!
Но март – это не только Женский день. В этом месяце мы будем отмечать Между-

народный день театра и День работников культуры России. От всей души поздравляю 
своих коллег с нашими профессиональными праздниками. Желаю здоровья, новых 
творческих удач, грома аплодисментов!

Татьяна Остудина,
заслуженная артистка России,

член Наблюдательного совета СКФО



7

МартаКогда весна вступает в свои права и солнце радует 
сердца, мы празднуем один из самых ярких, нежных и 
ласковых праздников - Международный день 8 Марта! 
Именно в первый месяц весны все женщины расцве-
тают и достигают неземных вершин совершенства! До-
рогие женщины, помните, что без вашей элегантности, 
сияющих глаз, милых улыбок, нежных заботливых рук 
этот мир лишился бы своих красок! Примите искренние 
поздравления с праздником! И пусть радостными будут 
ваши мысли, возвышенными чувства, а самые сокровен-
ные мечты и планы будут сбываться просто потому, что 
они - ваши!

В этом месяце у нас еще один волшебный праздник - День театра! 
Театры есть во многих странах мира, но наш российский театр осо-
бенно интересен и любим, так как богат своей историей, в которой 
сочетается самобытность культур народов России и лучшие мировые 
театральные традиции. Театр - это особый мир, в котором кипят вы-
думанные страсти порой сильнее, чем в реальной жизни, а на сцене 
играют маски, но они живы до бессмертия, волнующи и прекрасны... 
Театральный мир - настоящее царство чудес, и мы в него обязательно 
возвращаемся, чтобы и самим творить прекрасное в обычной жизни. 

Дорогие друзья - любители театрального искусства, примите мои 
самые искренние поздравления с волнующим праздником - Днем те-
атра! И пусть в нашей жизни будет не меньше счастья и радости, чем 
в самых волшебных сказках о добре и любви! А служителям Театра 
от имени всех влюбленных в этот сказочный мир желаю не останав-
ливаться на достигнутом и своим вдохновенным трудом пополнять 
историю театра яркими витиеватыми строками!

Светлана Луцык,
Председатель Сочинского Филармонического Собрания

Один из замечательных праздников первого месяца весны 
-Международный день театра. И пусть в Сочи нет своей театраль-
ной труппы, но у нас есть наш Зимний театр – любимый дом, 
близкий друг для всех сочинцев и радушный хозяин для гостей 
города-курорта. 

Пусть в нем будет больше ярких событий – театральных и 
музыкальных премьер, пусть звучат пленительная музыка и воз-
вышенное слово, пусть маленькие зрители, впервые пришедшие 
в этот храм искусств откроют для себя удивительный, волшеб-
ный мир.

С праздником, Днем театра!
Борислав Ягудин,

председатель 
Наблюдательного совета СКФО
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Продюсер Денис Чичеров представляет

Продюсер Денис Чичеров представляет

Продолжительность –
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 2500  рублей.

Продолжительность –
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 3000  рублей.

1 марта,
пятница

19:30

2 марта,
суббота

19:30

Имя Кейко Мацуи широко известно в джазовом 
мире с середины 80-х. Японская пианистка, говорящая 
языком джаз-поп и фьюжн, получила также признание 
как оригинальный композитор, сохранивший вер-
ность музыкальной культуре Востока, и как своеобраз-
ная вокалистка.

Музыка Кейко Мацуи не знает границ, а смешение 
музыкальных влияний сделали ее поистине уникаль-
ной. «Музыка безгранична и создает единство среди 
людей»,- заверяет японская пианистка и композитор.

Концерт
Кэйко Мацуи (Keiko Matsui)

Музыкально-танцевальное шоу 
Los Vivancos

Los Vivancos — поистине уникальный коллектив, 
участники которого — семь братьев из Испании. Эти 
мастера, исполняющие фламенко, современный балет-
ный танец, степ, акробатические номера, являются об-
разцом пластичности и темперамента в современном 
мужском танце. Братья закончили хореографическое 
отделение Консерватории танца в Барселоне, и после 
этого каждый из них работал в течение нескольких лет 
профессиональным танцором и солистом в различных 
танцевальных коллективах, пока они вместе не создали 
LOS VIVANCOS — коллектив, покоривший более 30 
стран мира!

В шоу AETERNUM (вечность), танец фламенко 
удивительным образом сочетается с балетом, совре-
менными танцами, фольклором, боевыми искусства-
ми, чечеткой и даже магией. 

16+

16+
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Продюсер Андрей Журбенко представляет

спектакль по пьесе Филиппа Лелюша
«Игра в правду»

Продолжительность –
2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 3000 рублей.

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

3 марта,
воскресенье

19:00

В пьесе Филиппа Лелюша теме взаимоотношений 
полов уделено много внимания, и все же в трактовке 
Виктора Шамирова спектакль не только об этом. Да и 
действие перенесено из галантной Франции в родную 
российскую реальность. Трое друзей, бывших одно-
курсниками в вузе во времена позднего социализма, 
по-разному строят жизнь и карьеру. До тех пор, пока 
в их жизни вновь не появляется она – единственная 
и неповторимая Женщина. Именно благодаря ее по-
явлению герои и решаются, как в юности, на ИГРУ В 
ПРАВДУ…

      Кто она – заставляющая каждого признаваться 
в том, что скрывалось годами? Что мы готовы узнать о 
своих друзьях, о своей любви, о себе самих? Сделает это 
знание нас сильнее или разрушит?

В ролях:Ирина Апексимова, Гоша Куценко, Дмитрий 
Марьянов, Константин Юшкевич.

Режиссер – Виктор Шамиров.

Действующие лица самой романтичной оперетты 
И.Кальмана – актёры, художники и поэты, одним словом, 
представители французской богемы, а, значит, зрителя ожи-
дает чувственная мелодрама, соединённая с веселыми коме-
дийными сценами. Здесь есть то, что композитор заимствовал 
у итальянского литературно-художественного направления 
«веризм»: эмоциональность, экспрессия, любовь к мелодра-
матической коллизии, сочувствие к «маленьким людям», ис-
пытывающим большие страсти.

Оперетта 
«Фиалка Монмартра»

Продюсер Борислав Ягудин представляет
Московский театр оперетты

Автор либретто и режиссер спектакля – 
заслуженный артист России 

Николай Коршилов

6 марта,
среда
19:30

16+

16+
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театр пародий

Идея создания музыкального произведения по роману 
Патрика Зюскинда «Парфюмер» родилась в 1999 году, когда 
музыкант и композитор Игорь Демарин прочёл принесённую 
ему на дискете книгу, ещё не известную широкой российской 
общественности. Демарина поразила не только музыкаль-
ность самого романа, его языка и композиции, но и сама 
концепция. Она показалась ему не просто «историей одного 
убийцы», но и историей любого художника – трагической, 
тонкой, с точной до физиологии структурой самого твор-
ческого процесса.  Тогда же у Демарина появилось желание 
пересказать эту историю наиболее доступным ему языком – 
музыкальным. Потому как по широте и глубине ассоциаций, 
по их бессознательному и универсальному воздействию на 
человека, только мир музыки может сравниться с эфемерным 
миром запахом.

За 17 лет существования своего театра пародий Алексан-
дром Песковым создано девять сольных программ. И каждая 
из них заслуженно вызывает единодушно высокую оценку со 
стороны коллег, прессы и зрителей, поскольку это – неизмен-
но полная самоотдача, высокий профессионализм Алексан-
дра Пескова и балетной труппы театра, роскошь костюмов и 
декораций, и – самое главное – любовь к профессии, к арти-
стам и зрителям. Именно этим объясняется популярность и 
востребованность артиста вот уже многие годы.

Рок-опера 
«Парфюмер»

Александр Песков 
и Королевский балет

Продюсер Денис Чичеров представляет

Продолжительность –
2 часа 20 минут с антрактом.

Стоимость – 100 – 3000  рублей.

Продолжительность –
2 часа с антрактом.

Стоимость – 700 – 2500  рублей.

8 марта,
пятница

19:00

10 марта,
воскресенье

19:00

16+

16+
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Продюсер Денис Чичеров представляет

Продюсер  Алексей Василенко представляет

спектакль театра «творчество»
«Опасный... опасный... 

очень опасный!!!»
Спектакль поставлен по мотивам романа Шо-

дерло де Лакло «Опасные связи», но по версии, на-
писанной Леонидом Филатовым. Его авторство 
предполагает  сесукальную интригу, едкую иронию, 
граничащую с рубежом дозволенного, и, конечно же, 
с огромным чувством юмора. Поставил спектакль  
ученик Романа Виктюка заслуженный артист России 
Сергей Виноградов. 

В спектакле играют:  народный артист России, 
звезда театра «Ленком»-Николай Раков, заслужен-
ная артистка России Анна Терехова, Александр Су-
воров (красавец Миро из сериала «Кармелита»), а 
также заслуженная артистка России Светлана Лак-
кай, Елена Медведева, и Мария Черняева.

Гастрольный тур группы «Чайф» посвящен 
20-летию альбома «Дети гор». Этот альбом – свое-
го рода граница между любительским коллективом 
в составе Свердловского рок-клуба и той группой, 
какой он является сейчас. Все песни из «Детей гор» 
звучат на каждом концерте юбилейного тура имен-
но в том порядке, в котором они расположены в 
альбоме. ЧАЙФ сыграет песни и из нового альбома, 
который группа планирует выпустить в ближайшее 
время.

Продолжительность –
2 часа 20 минут с антрактом.
Стоимость – 100 – 2500 рублей.

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

17 марта,
воскресенье

19:30

18 марта,
понедельник

19:30Концерт рок-группы 
«Чайф»

16+

16+
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АНОНС

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 50 – 150  рублей.

23 марта,
суббота

18:00

Бенефис 
солиста сочинской филармонии,

 заслуженного артиста России 
Виктора Кузнецова

В 1968 году Виктор Кузнецов закончил Горьковскую кон-
серваторию по классу известного педагога – профессора Е.Г. 
Крестинского и получил приглашение приехать на работу в 
Сочинскую филармонию. И на протяжении вот уже 45 лет 
является ведущим солистом филармонии. Его красивый го-
лос, природная одаренность и актерская самобытность позво-
лили певцу быть всегда в центре концертной жизни нашего 
города. В. Кузнецову посчастливилось выступать с лучшими 
симфоническими оркестрами страны под управлением на-
родных артистов СССР К. Птицы, Е. Светланова, Ю. Темирка-
нова. Он участвовал в творческих вечерах П. Аедоницкого, О. 
Фельцмана, Э.Колмановского, В. Казенина, зачастую являясь 
первым исполнителем их новых песен. По-прежнему певец в 
прекрасной вокальной форме, полон творческих замыслов и 
щедро дарит слушателям свой неповторимый голос!

16+

6 апреля

Когда хочешь сказать о Кустурице, нужно выдержать не-
большую паузу. Кто он такой – Эмир Кустурица? Музыкант? 
Общественный деятель? Кинорежиссер? В нём столько всего 
соединилось, что даже сотни тысяч интервью, данных Кусту-
рицей, не покажут нам его настоящего…

Любовь к кинематографу в Эмире Кустурице замечатель-
но уживается с его страстным увлечением музыкой. Маэстро 
известен как участник фолк-рок-ансамбля «Th e No Smoking 
Orchestra». С легкой подачи Кустурицы по миру прокатилась 
волна популярности на балканский и этнический панк-рок. 
Гремучий коктейль из зажигательных цыганских, румынских, 
балканских ритмов, турецких маршей, итальянских мотивов 
и звуков Южной Америки, смесь рок-н-ролла, джаза, панка 
– всё это веселит, опьяняет слушателей и не оставляет равно-
душным ни одного человека в зале, и поэтому концерты «Th e 
No Smoking Orchestra» всегда проходят на ура.

Эмир Кустурица 
и No smoking  orchestra

Продюсер Денис Чичеров представляет
16+
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Литературно – музыкальный  вечер
Антон Павлович Чехов

«Жизнь прекрасна!»
А.П. Чехов Рассказы

Вокально-инструментальные сочинения 
русских композиторов

Солисты, Камерный хор
Сочинский симфонический оркестр

Продолжительность –
1 час 30 минут без  антракта.

Стоимость – 200 рублей.

Продолжительность –
1 час без антракта.

Стоимость – 100 рублей.

1 марта,
пятница

17:00

2 марта,
суббота

12:00

Исполнители: С.Кузнецова (художественное слово)
заслуженные артисты Кубани А. Сосунов (скрипка) и 

Е. Бабова (фортепиано), Л. Мсрлян (сопрано), дипломант 
российского конкурса С.Вартанян (фортепиано)

Станиславский называл Чехова «оптимистом будуще-
го», а Маяковский – «сильным, весёлым художником слова».

Неудивительно, что в произведениях Антона Павлови-
ча так правдиво уживаются грусть и улыбка. «Если хочешь 
стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить 
тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай», - счи-
тал писатель.

Музыка относится к числу тех искусств, которые вы-
зывают наиболее сильный отклик в душе человека. Музыка 
может оказывать непосредственное влияние на его эмоци-
ональный мир. Музыкальный звук оказывает благотвор-
ное влияние и на весь организм. А классическая музыка 
является своеобразной музыкотерапией для оздоровления 
беременных женщин и их будущих детей, она оказывает 
также воспитательное действие на формирование челове-
ческого характера во время внутриутробного развития. 
В программе концерта прозвучат лучшие страницы клас-
сической музыки в сочинениях А.Вивальди, И.С.Баха, 
В.А.Моцарта, Ф.Шуберта, П.И.Чайковского. Эта музыка 
несет положительный эмоциональный посыл – и у мамы, 
и у малыша будет замечательное настроение!

Цикл концертов 
«Музыка для будущих мам»

10+

0+
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Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Полина Миндрул (флейта)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Продолжительность –
1 час без антракта.
Стоимость – 100 рублей.

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

3 марта,
воскресенье

12:00

3 марта,
воскресенье

17:00

«Музыкальные 
абонементы для детей»

Абонемент №1 «Музыкальная азбука»
«Приключения дудочки и барабана»

В программе концерта юные слушатели отправят-
ся в увлекательное музыкальное путешествие вместе с 
инструментами духовой группы. Узнают, почему одни 
из них называются деревянными, а другие – медными, 
почему одни длинные, а другие «свернутые», и поче-
му эти многочисленные дудочки: флейты, кларнеты, 
гобои, фаготы, трубы, валторны, тромбоны, туба - так 
разнообразно звучат. А вместе с ударными инструмен-
тами, по которым так весело ударяют рукой, пальцами, 
металлической палочкой или специальной колотушкой, 
малыши научатся «отбивать ритмический рисунок» и 
«держать темп».

Орган может быть очень разным. И ангельски 
небесным, и страстно-драматичным, как симфониче-
ский оркестр. Во времена Баха орган звучал скромно. 
Органисты тех далеких времён поражали слушателей 
не силой звучания, а тонкостью нюансов. Когда в моду 
вошли грандиозные оркестры, старинные органы не 
выдержали конкуренции. И тогда во Франции изобре-
ли огромный мощный и яркий романтический орган. 
Публика встретила его с восторгом. Но глубокой, воз-
вышенной музыке Баха концертная пышность только 
мешает. Поэтому современные органы универсальны. 
В этом концерте орган подарит слушателям и звуковую 
красочность эмоционального романтизма, и космиче-
скую глубину эпохи барокко в сочинениях Н. Брунса, 
И.С. Баха и Л. Бельмана.

Концерт органной музыки
 «От барокко до романтизма»

5+

10+
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Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.

Стоимость – 200 рублей.

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

6 марта,
среда
17 :00

10 марта,
воскресенье

17 :00

В преддверии Международного женского дня 
состоится традиционный праздничный концерт. 
Камерный хор под руководством заслуженного де-
ятеля искусств Кубани Сергея Торяника, Оркестр 
народных инструментов имени П.И. Нечепоренко и 
его главный дирижер – заслуженный артист России 
Вячеслав Абрашкин, солисты филармонии: заслу-
женные артисты России Татьяна Остудина и Виктор 
Кузнецов, заслуженный артист Кубани гармонист 
Николай Горенко, Борис Айрапетов (тенор) и лау-
реат международного конкурса Олег Федорин в раз-
нообразной и яркой программе концерта поздравят 
роскошным музыкальным букетом всех представи-
тельниц прекрасной половины человечества.

У каждой эпохи свой «голос». Чтобы испол-
нять произведения того или иного композитора на 
органе, самом сложном и самом многозвучном му-
зыкальном инструменте мира, необходимо знать 
многое. Композиторы редко указывали в нотах же-
лаемые регистры голосов, в которых оно должно 
прозвучать. Таким образом, органист творит музы-
ку вместе с её автором, самостоятельно подбирая 
необходимые «краски». Каждый органный концерт 
— это новый концерт и новая музыка. Но чтобы ус-
лышать настоящее звучание эпохи И.С. Баха, Г. Пер-
селла, Б. Черногорского или С. Франка необходимо 
использовать только те регистры, которые были до-
ступны при жизни самих композиторов.

Праздничный концерт
«Любимые мелодии 

для милых дам»

Концерт органной музыки
«Органные столицы мира»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Екатерина Богачева (сопрано)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 

10+

10+
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Лауреат международных конкурсов 
Владимир Юрасов (Сочи – Москва)

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» 
имени П. И. Нечепоренко

Главный дирижер — заслуженный артист России 
Вячеслав Абрашкин

Чтец-ведущая Ирина Клюжина

Продолжительность –
1 час 45 минут с антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

Продолжительность –
1 час без антракта.
Стоимость – 100 рублей.

15 марта,
пятница

17:00

17 марта,
воскресенье

12:00

В программе вечера состоится выступление мо-
лодого талантливого музыканта, студента Российской 
Академии музыки имени Гнесиных Владимира Юрасо-
ва. Он родился в Сочи, и его первыми шагами в прекрас-
ный мир музыки стали учеба в Детской музыкальной 
школе №2 (класс педагога О.Л. Павловой) и в Сочин-
ском училище искусств (класс педагога Т.Ю. Агафоно-
вой). Сейчас Владимир - студент 5-го курса Московской 
Академии, и его выступление в родном городе – своео-
бразный отчет о том, каких высот в мастерстве достиг 
пианист за пять лет учебы в престижнейшем музыкаль-
ном вузе. В программе концерта: «Картинки с выставки» 
М. Мусоргского, Этюды-картины С. Рахманинова, Сона-
та №1 А. Скрябина, Прелюдия и фуга ми бемоль минор 
Д. Шостаковича.

Поле музыкальных чудес подарит ребятам встречу 
с миром волшебных, увлекательных сказок, добрых и 
смешных, занимательных и поэтичных, где герои дарят 
тепло, где добро навеки побеждает зло! Слушая музыку 
и затаив дыхание, можно будет от всей души пережи-
вать за Золушку, помечтать поймать свою золотую рыб-
ку и прекрасную Жар-птицу, поболеть за Ивана-цареви-
ча, насмерть бьющегося с Кощеем. А также отгадывать 
сказочные музыкальные загадки!

Цикл концертов
«Рояль «Бехштейн»

«Музыкальные 
абонементы для детей»
Абонемент №2 «сказки с оркестром»

Поле музыкальных чудес

10+

5+
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Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – заслуженный деятель искусств Кубани 

Андрей Лебедев
Солист – дипломант российского конкурса 

Сурен Вартанян (фортепиано)

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

Продолжительность –
1 час 50 минут с антрактом.

Стоимость – 250 рублей.

17 марта,
воскресенье

17 :00

22 марта,
воскресенье

17 :00

Органная музыка И. С. Баха – это итог трехве-
кового пути развития органного искусства. В своей 
гениальной музыке Бах не только продолжил тра-
диции, но и новаторски обновил их. Он привнес в 
духовную органную музыку такую глубину и силу, 
такое внутреннее напряжение и пронзительную гар-
монию, что, казалось, звучал не инструмент, но весь 
храм как один священный инструмент. Каждое тво-
рение композитора является величественной музы-
кальной фреской, и как же трудно исполнителю ни 
на секунду не прервать бесконечное течение поли-
фонической мысли…

Новый концертный цикл - дань памяти великим 
композиторам, чьи юбилеи будут отмечаться в насту-
пившем 2013 году: 325-летний - Антонио Вивальди, 
200-летний юбилей Рихарда Вагнера и Джузеппе Верди, 
180-летний - Иоганесса Брамса и Александра Бородина, 
170-летний - Эдварда Грига, 140-летний - Сергея Рах-
манинова, 110-летний - Арама Хачатуряна, 100-летний 
юбилей Бенджамина Бриттена. В программах цикла 
прозвучит симфоническая, камерная и вокальная му-
зыка разных эпох, стилей и стран.

Концерт органной музыки
«Волшебник из Лейпцига – 

И. с. Бах»

Открытие нового концертного цикла
«Парад юбилеев»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано) Полина Миндрул (флейта)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 

Э. Григ Концерт ля минор 
для фортепиано с оркестром

И. Брамс Трагическая увертюра, Венгерские танцы

10+

10+
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«Этот инструмент есть по преимуществу выразитель глубочайших и могущественнейших 
стремлений человеческого духа; у него одного существуют те потрясающие звуки, те громы, тот 
величественный, говорящий как будто из вечности голос, которого выражение невозможно ни-
какому другому инструменту, никакому оркестру...» (В. Стасов) И убедиться в этом помогут бес-
смертные творения Н. Брунса, И.С. Баха, Дж. Каччини, К. Сен-Санса, Ш. Видора.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» 
имени П. И. Нечепоренко

Главный дирижер – заслуженный артист России 
Вячеслав Абрашкин

Солистка – лауреат российского и международного кон-
курсов Ольга Коржова (сопрано)

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

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 

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

Продолжительность –
1 час  40 минут с антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

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

24 марта,
воскресенье

17:00

29 марта,
пятница

17:00

31 марта,
воскресенье

17:00

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, тридцать 
три регистра, около двух с половиной тысяч труб. Каждый 
орган является  неповторимым и уникальным инструмен-
том, каждый имеет свой номер, наш орган - это «опус 3578». 
Сочинский орган — единственный на всем Черноморском 
побережье России. Программа концерта предлагает приоб-
щиться к высоким и прекрасным образцам органного на-
следия И.С. Баха, Ф. Мендельсона и М. Регера

В новой программе будет представлена щедрая россыпь  задушевных и озорных русских 
и украинских народных песен, а также знаменитые песни Исаака Дунаевского из кинофильмов 
«Цирк», «Богатая невеста», «Испытание верности».

Концерт органной музыки
«Популярная 

органная коллекция»

Концерт
«Песня – душа моя!»

Концерт органной музыки
«Душу возвышающий орган»

10+

10+

10+
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НОВОстИ сКФО

Прием в Балетном классе
28 января в Балетном классе Зимнего театра заместитель главы администрации города 
Сочи Ирина Романец встретилась с организаторами и участниками акции «Сергей Худеков –  
личность созидателя», чтобы вручить памятные письма особо отличившимся. А их набралось 
немало: событие получилось масштабным и запоминающимся именно потому, что принявшие 
в нем участие отнеслось к нему неформально и неравнодушно. Среди награжденных работники 
управления культуры, управления по образованию и науки администрации города Сочи, Зимнего 
театра, Зала органной и камерной музыки, Художественного музея, Национального парка, парка 
«Дендрарий», экскурсоводы и другие.

Встречу открыл генеральный директор 
СКФО Владимир Мишарин, который отметил 
необычный формат и место встречи:

– Балетный класс – это обычно закулисное 
пространство. Наш класс устраивал выдаю-
щийся хореограф Юрий Григорович совместно 
с рано ушедшим Леонардом Гатовым. А теперь к 
этим известным именам добавляется еще одно: 
наше помещение теперь станет именоваться 
«Балетный класс имени Сергея Николаевича 
Худекова». Об этом извещает появившаяся на 
дверях буквально сегодня именная табличка. 
Уверен, что с этого времени у Балетного клас-
са начинается и новая история – отныне это не 
только репетиционное закулисное помещение, 
но и место встреч для тех, кто особо любит ис-
кусство балета. Сегодня – это Ирина Романец, 
которая проводит свой прием, чтобы выразить 
слова благодарности всем тем, кто был прича-
стен к проведению особого проекта.

Слух о сочинской акции докатился до Мо-
сквы и не остался в ней незамеченным. Целый 
разворот в российской газете «Культура» был 
посвящен Сергею Худекову и юбилейным да-
там, связанным с его именем. Этот номер при-
вез, показал собравшимся и подарил Ирине 
Романец Владимир Мишарин, который нака-
нуне прибыл из столицы, где в составе сочин-
ской делегации побывал в Большом театре на 
юбилейной постановке Юрием Григоровичем 
легендарной «Баядерки», воссоздавшего ориги-
нальную хореографию М. Петипа. 

– В нашем благословенном городе во все 
времена жили, творили и работали многие 
интересные люди, – отметила Ирина Романец. 
– Но имя Сергея Худекова находится в особом 
ряду. Сергей Николаевич – личность поистине 
ренессансная, это человек, которому блестяще 
удавалось все, за что бы он ни брался. Вот уже 
более столетия сочинцы пользуются плода-
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ми его труда и будут пользоваться еще долгие 
годы. Мы просто не имеем право забывать 
таких людей. Это нужно, прежде всего, нам са-
мим. Сегодня имя Худекова помогает решать 
нам современные задачи. В прошлом году гла-
вой города Анатолием Пахомова совместно с 
администрацией Национального парка и парка 
«Дендрарий» принято решение о создании в 
нашем городе Музея балета, открыт вот этот 
Балетный класс его имени и уже принято реше-
ние, что каждый последующий год 10-15 дека-
бря будут посвящены С. Н. Худекову. 

Ничего бы этого не случилось, если бы 
проект не отозвался теплом в душах всех тех, 
кто принимал в проведенных мероприятиях 
такое активное участие. Это относится и к по-
трясающим чтениям, и великолепной выставке 
балетных костюмов в Художественном музее, 
изумительном спектакле «Баядерка» и памят-
ном вечере, посвященном Худекову.

Конечно, ни одно из мероприятий не со-

стоялось бы без людей, которые живут с нами 
сегодня. 

Особые слова благодарности были ска-
заны Ириной Романец Дмитрию Кривошапке, 
роль которого в том, чтобы это событие состо-
ялось, колоссальна. Дмитрий Иванович долгие 
годы вынашивал мысль об увековечивании 
памяти С.Н. Худекова, собирал материалы о 
нем и его наследии, почти каждый год на день 
рождение или день смерти посещал кладбище в 
Санкт-Петербурге, чтобы возложить цветы на 
его могилу. И вот в 2013 году все сошлось. А это 
есть подтверждение того, что и один человек, 
увлеченный идеей, может многое – заразить 
своей любовью и уверенностью других и во-
плотить свою мечту в жизнь.

Закончилась встреча ставшим уже тради-
ционным для подобных неформальных меро-
приятий СКФО бокалом глинтвейна, с кото-
рым присутствующие делились впечатлениями 
друг с другом.

Впервые в сочи  
«Литературные вечера  

с симфоническим оркестром». 
8 февраля в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской с большим успехом про-
шел первый концерт из цикла «Литературные вечера с симфоническим оркестром».  О том, как 
возникла идея их создания и могут ли сочинские любители классической музыки ждать их про-
должения, рассказывает главный дирижер Сочинского симфонического оркестра Андрей Лебедев:

- Идея проведения вечеров, где наблю-
дается синтез двух жанров – слова и музы-
ки, - не нова ни для нас, ни в целом для всех 
филармонических коллективов страны. В 
советские годы существовала целая школа, 
которая готовила мастеров  художественного 
слова для работы в таком жанре, но в послед-
ние два десятилетий многое было утрачено, в 
частности и эта форма. Но в последние годы 
наблюдается явный ренессанс жанра. Лите-
ратурные вечера становятся даже модными. 

Ведущие коллективы страны, конечно, ста-
раются пригласить на роль чтецов медийных 
лиц, взять, к примеру, абонементный цикл 
Московской филармонии известного теле-
ведущего Павла Любимцева или знаменитую 
версию Большого симфонического оркестра 
Владимира Федосеева «Власть и судьба - 
Иван Грозный»  на музыку Прокофьева и с 
солистом-чтецом Алексеем Петренко… Мно-
го читают Константин Хабенский, Чулпан 
Хаматова, Евгений Миронов… 
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Лет десять назад и у меня был цикл кон-
цертов, в которых литературные произведе-
ния с оркестром исполняла замечательная 
артистка Московской филармонии Антонина 
Кузнецова, принадлежащая еще к старой пле-
яде мастеров этого жанра. Ее абонементный 
цикл концертов, например, в Нижегородской 
филармонии, и сегодня продается буквально 
за несколько дней. Этот синтез искусств мне 
самому очень близок, поскольку я уже мно-
го лет работаю в театрах, где любой оперный 
спектакль является, по сути, синтезом этих 
двух жанров. 

Чтобы разнообразить палитру высту-
плений сочинского оркестра, мы решили 
литературные встречи проводить и в Сочи, 
поначалу опробовать на детских абонемен-
тах. Детская аудитория, как известно, очень 
трудная, непосредственная и искренняя: 
если ей что-то не нравится, заставить ее вни-
мательно слушать, невозможно. Поэтому к 
делу мы подходили очень ответственно. Уже 
два года у нас существует абонемент детских 
концертов «Сказки с симфоническим орке-
стром». Дети познакомились с «Лебединым 
озером», «Спящей красавицей», «Щелкун-
чиком», «Снежной Королевой», «Снегуроч-
кой», «Сказкой о царе Салтане». Мы сами 
творчески обработали эти сказки для детей 
и подобрали музыкальный материал. Работа 
трудоемкая, кропотливая, но очень благо-

дарная, потому что потом мы видим, как в 
течение часа дети сидят, не издавая ни еди-
ного шороха, и слушают нас, открыв рты. А 
ведь слушают они очень серьезные взрослые 
музыкальные произведения.

После такого успеха появилось есте-
ственное желание - сделать нечто подобное и 
для публики, приходящей к нам на вечерние 
концерты. Начать решили с малого, но зато 
взяли, пожалуй, самые известные литератур-
ные сочинения и музыкальные иллюстрации 
к ним. Первый концерт состоялся 8 февра-
ля. Это была повесть «Метель» Пушкина и 
музыка Свиридова, ее иллюстрирующая. В 
данном случае материал как литературный, 
так и музыкальный – просто безупречен, по-
тому сомнений почти не было, что все у нас 
сложится. 

Второй концерт будет включать в себя 
одно из самых знаменитых сочинений и в 
литературе, и в музыке - драму Ибсена «Пер 
Гюнт» и одноименное произведение Грига, 
где, пожалуй, каждый музыкальный номер 
является настоящим хитом…

Половина успеха таких «Вечеров», ко-
нечно же, зависит от того, кто выступает в 
роли чтеца. Для нас принципиально, чтобы 
это был наш сочинский артист. Мы остано-
вились на известном в городе человеке - теле-
ведущем Дмитрии Фоменко. На мой взгляд 
музыканта, Дмитрий обладает красивым 
тембром, что уже сам по себе является для 
нас привлекательным. К тому же, у него до-
вольно солидный  опыт проведения литера-
турных концертов, но вот в такой ипостаси 
мы сотрудничаем с ним впервые. Трудная за-
дача стояла и перед оркестром, который дол-
жен был найти во время исполнения особый 
мягкий звук, не заглушающий чтеца. 

Я уверен, что у наших вечеров большое 
будущее, и в следующих сезонах наши зрите-
ли смогут услышать «Евгения Онегина»  на 
музыку Прокофьева, «Медного всадника» 
Пушкина – Глиэра, «Арлезианку» Доде – Бизе, 
«Сон в летнюю ночь» Шекспира – Мендельсо-
на и другие великолепные произведения…
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ЛИтеРАтуРНый ВеЧеР 

советы и рекомендации от доктора 
А.П.Чехова

1 марта в Зале органной и камерной музыки пройдет Литературно-музыкальный вечер Свет-
ланы Кузнецовой «Жизнь прекрасна!» по произведениям А.П. Чехова. На сцене Сочинской филар-
монии Светлана Кузнецова уже более 40 лет – с 1969 года. Она – настоящий мастер слова. В ее 
обширном репертуаре произведения Пушкина, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Есенина и 
других русских писателей и поэтов. А программа из произведений Шукшина и Горького записана 
на Краснодарском радио и сохранена в его фондах.

– Светлана Владимировна, чем писатель 
Чехов может быть интересен сегодняшнему чи-
тателю и слушателю?

– Все произведения Антона Павловича напи-
саны великолепным русским языком. Он подни-
мает такие темы, которые волнуют человечество 
во все времена: жизнь, смерть, любовь, социальная 
несправедливость. Это то основное, чем мы живы 
и живем. И потом, это просто интересно, так как 
написано с большой долей юмора и непосред-
ственностью. 

Обидно, что творчество А.П. Чехова значи-
тельно популярнее за границей, чем в России. В 
мировом рейтинге он занимает одно из ведущих 
мест, а у себя на родине этот писатель рискует «вы-
пасть» из обязательной школьной литературной 
программы. Этого не должно случиться, наша 
молодежь просто обязана знать его произведения.

– Какие из рассказов Чехова прозвучат со 
сцены в этот вечер?

– Я буду читать «Хористку», «Руководство 
для желающих жениться» и «Средство от запоя». 
А в конце – наблюдения и заметки из его записных 
книжек.

Что касается «Хористки»… Как-то газета 
«Комсомольская правда» напечатала рейтинг са-
мых сексуальных женских профессий в глазах 
наших российских мужчин. На первом месте ока-
залась профессия секретаря. Это и понятно: длин-
ные ноги, длинные волосы, умение ходить… А 
если к такому «арсеналу» прилагаются еще и моз-
ги, то такая секретарша быстро делает не только 
карьеру, но устраивает и личную жизнь. Примеров 
этому хватает как в истории, так и в современной 
жизни. Но в прошлые века секретарями были 
мужчины, и поэтому эталоном женственности 
считались хористки. Среднестатистический муж-

чина конца XIX столетия выбирал себе в подруги 
именно ее. Но при всем этом в силу своей полной 
бесправности она не могла обременить мужчину 
ответственностью. В таком положении оказалась 
и чеховская хористка.

– А «Средство от запоя» по-чеховски мо-
жет оказаться полезным для наших мужчин 
сегодня?

– Наверное, если бы оно применялось сегод-
ня, то мы бы полностью избавились от совершен-
ных алкоголиков… Тема очень актуальна и совре-
менна, но, как обычно, Антон Павлович изложил 
ее с присущей ему долей юмора и веселья. К тому 
же, как мы знаем, Чехов по профессии врач или 
лекарь, как он сам себя называл. А поэтому все его 
произведения, хотим мы этого или не хотим, явля-
ются научно-медицинскими. Он всегда все равно 
как-то исподволь показывает и говорит об этом.

– «Руководство для желающих жениться» 
тоже можно использовать в современной жиз-
ни?

– Оно тоже по-своему очень симпатичное, 
потому что Антон Павлович о том, какую надо 
брать жену, говорит с позиции доктора и психоло-
га. Он подразделяет женщин на блондинок, брю-
неток, шатенок, и каждой дает характеристику, 
останавливается и на особенностях внешности, 
например, о ямочках на щеках.

Это интересно и молодым людям. Когда я 
читала перед старшеклассниками в школах, то они 
хохотали и слушали с большим удовольствием, 
потому что каждый примерял ситуацию на себя.

Литературный вечер «Чехов» не ограничится 
одним художественным словом. На сцене будут 
исполнены и музыкальные произведения компо-
зиторов Петра Чайковского и Сергея Рахманино-
ва, творивших в одну эпоху с А.П. Чеховым.
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Катерина Богачёва:  
«считаю своим успехом…»

В конце 2012 года солисты Сочинской филармонии Катерина Богачёва (сопрано) и Наталья  
Сергеева (фортепиано) приняли участие в V Международном конкурсе музыки С.В. Рахманинова.

Это очень масштабное по количеству но-
минаций и возрастных категорий мероприя-
тие. Возрастной диапазон участников прости-
рается от начинающих музыкантов до зрелых 
мастеров. Проводится конкурс раз в четыре 
года. В 2012 году в нём приняли участие музы-
канты из 28 городов России, а также из Литвы, 
Азербайджана, Украины, Молдовы, Мальты, 
Казахстана, Хорватии, Швеции, Финляндии, 
Португалии, Китая и других стран. Впервые 
за всю историю конкурса было подано свыше 
300 заявок, из них 204 в категорию сольное пе-
ние. Катерина Богачёва была среди них и про-
бовала свои силы в категории академических 
вокалистов-профессионалов в своей возраст-
ной категории. Аккомпанировала ей дипло-
мант российского конкурса Наталья Сергеева. 
До сих пор впечатления от поездки в памяти 
наших солисток свежи, и сегодня они делятся 
ими с нами.

Катерина Богачёва:
– Моя категория была самая много-

численная. После первого тура из 90 человек 
осталась лишь треть – 30. Среди них, в ос-
новном, студенты, стажёры и выпускники из-
вестных питерских вокальных школ и студий. 
Уже поэтому считаю для себя, так называемой 
«самовыдвиженки», прохождение во второй 
тур – успехом.

Первый тур был камерным, мы подгото-
вили романсы С.В.Рахманинова «Ты помнишь 
ли вечер?», «отрывок из Мюссе», М.И.Глинки 
«К ней», Н.А.Римского-Корсакова «Южная 
ночь», П.И.Чайковского «Он так меня любил». 
Выступление было удачным, так как потом ко 
мне подходили совершенно незнакомые люди 
полные восторга со словами благодарности, 

кланялись, жали руки... А это и есть то глав-
ное, ради чего мы приезжаем на конкурсы – 
проверить свои силы в  «походных» условиях, 
на что способен без знакомой публики, обста-
новки, любимых зала и рояля. 

Во втором туре исполнялись арии и 
романсы. Я подготовила трудную и где-то 
даже амбициозную программу: два романса 
С.В.Рахманинова «Покинем, милая» и «Я жду 
тебя», романс П.С.Белого «Столица бредила 
в чаду своей тоски», колыбельную Марии из 
оперы «Мазепа» П.И.Чайковского, арию Сан-
туццы из оперы «Сельская честь» П.Масканьи.

Но с самого начала конкурса, с жеребьёв-
ки, начались организационные накладки, что 
существенно отразились на качестве конкурса 
и, прежде всего, на программах исполнителей. 
Уже в первом туре, на сцене, узнала, что одно 
из произведений я должна снять, а во втором 
туре – их уже стало два, так как из-за большо-
го количества участников, регламент вышел 
далеко за предел и туровое прослушивание 
изрядно затягивались. Но для участника – его 
программа – это нечто целое, продуманное от 
начала до конца, и что-то выбрасывать – это 
вырезать целый смысловой кусок.

В заключительный тур я не попала, но к 
этой ситуации отношусь совершенно спокой-
но – никаких обид, не впадаю ни в уныние, ни 
в депрессию. Мне хватило реакции публики, 
для которой наше выступление осталось запо-
минающим.

Наталья сергеева:
– Катя очень хорошо выступила. На этом 

конкурсе, говорю совершенно объективно, 
мы были не хуже других, а в некотором роде 
даже и лучше. Мне доводилось бывать на 
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многих конкурсах и есть, с чем сравнивать. 
Всегда обращаю внимание на то, как молодые 
конкурсанты держатся на сцене, во что оде-
ты. Считаю, что у нас, в Сочи сложилась своя 
определенная традиция вокального искусства, 
и так, как доносила текст Катерина Богачёва, 
никто на этом конкурсе его не доносил. Её 
проникновение в романсы Чайковского или 
Рахманинова было такое, что зрители даже 
плакали… Это было настолько эмоционально 
выразительно, что, реакция публики не могла 
быть другой… А зрителя, как известно, не об-
манешь.

К тому же, и внешний вид Кати был 
очень достойный, соответствующий исполня-
емой программе, потому что у нас выработал-
ся определенный стиль поведения на сцене, 
близкий к европейскому. Складывалось такое 
впечатление, что некоторые конкурсантки 
спутали сцену с подиумом, и выходили не для 
того, чтобы петь, а демонстрировать свои на-
ряды и причёски. Находились даже пианист-
ки, которые садились за инструмент в платье 
яркорозового цвета и с цветком в волосах. Их 
никто не научил, что во время исполнения во-
калисткой серьезной арии, аккомпаниатор не 

должен отвлекать внимание на себя. А так как 
мы традиционно работаем в театре, нам об 
этом в своё время говорили коллеги старшего 
поколения…

Про неудовлетворительную организа-
цию конкурса Катерина уже сказала. Согласна 
с ней. У меня не оказалось возможности для 
акустической репетиции ко второму туру. Она 
необходима для того, чтобы услышать зал, 
акустику, «пощупать» рояль. Мы не имели ни 
малейшего представления, как «отзовется» 
наш инструмент при выступлении. Для соли-
ста очень важно, как я подам первый звук, и 
если он не «пойдет», то может и все последую-
щее не сложиться… А это ведь конкурс, очень 
ответственное мероприятие.

И здесь не могу не сравнить с нашим со-
чинским конкурсом имени Валерии Барсовой, 
который, набирает обороты. Там я всё время 
работаю с конкурсантами и могу сказать, что 
в отношении его организации, таких накла-
док не случается. Всё очень серьезно, очень 
профессионально, достойно. Нет никаких 
проблем ни с репетициями, ни с графиком 
подготовки  к сценическому выступлению 
конкурсантов…
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АНОНсы

1 апреля

2 апреля

Чтобы случилось, если по счастливой, или 
же несчастливой случайности Ромео и Джульетта 
остались бы в живых? Как бы они жили дальше? 
Какими бы стали?

А главное, чем бы все это в итоге закончилось?
Фойе маленького провинциального полупод-

вального или глубоко подвального театра. В нем 
маленькие, странные, симпатичные, но не очень 
счастливые люди. Они не могут быть рядом, но и 
друг без друга не могут жить. Чем все это кончится? 
Спросите у Шекспира.

«Черный лебедь» показал себя в роскошном 
оперении в более 100 городах России. Он включа-
ет в себя три вида искусств – балет, оперу и по-
эзию, танцевальные  номера нежно сочетаются с 
оперным пением и проекциями. В нем принимают 
участие солисты балета Кейти Фетла (Йоханнес-
бург, ЮАР) и Уильям Педро (Рио де Жанейро, Бра-
зилия), солисты балета Мариинского, Михайлов-
ского, Большого театра и Кремлевского балета, а 
также заслуженная артистка Республики Башкор-
тостан Лариса Ахметова (меццо-сопрано).

В проекте будут исполнены хореографические 
произведения классического   и современного ре-
пертуара, в том числе одно из великих творений 
Михаила Фокина «Умирающий лебедь». В рамках 
проекта состоится премьера номера современной 
хореографии «Лебединая верность» – плод твор-
ческого альянса темнокожей балерины и автора 
проекта.

спектакль
«Время любить»

Балетный проект
«Чёрный ЛеБеДЬ»

Агентство Star Sochi представляет
16+

16+



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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7, 14, 21, 28 апреля    ..............................................................Концерты органной музыки
5 апреля   ............................Концертный цикл Сочинского симфонического оркестра 

«Концерт концертов»
12 апреля   ..............К 140-летию со дня рождения «Сергей Васильевич Рахманинов»
14 апреля   ...........................................Абонемент для детей №1 «Музыкальная азбука» 

«Путешествие с симфоническим оркестром»
19 апреля   .................................................................................Концерт камерной музыки 

«Популярная музыкальная коллекция»
21 апреля   .............................................Абонемент для детей №2 «Сказки с оркестром» 

«Сказка о попе и работнике его Балде»
26 апреля   ...........Новый концертный цикл «Венские вечера» В.А. Моцарт, Й. Гайдн

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

АПРеЛЬ
2012 года

Наш адрес: Курортный проспект , 32
Заказ билетов и справки по телефонам 262 24 04, 262 33 99

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

www.kulturasochi.ru
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Гастроли Казанского академического русского 
Большого драматического театра имени В. И. Качалова

10 – 29 апреля 2013 года
Казанский академический русский большой драматический театр имени В.И. Качалова – один из 
старейших театров России. С 1997 года Казанский театр возглавляет народный артист России, 
лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая, премии Российской Феде-
рации имени Волкова – Александр Славутский. В своем творчестве он опирается на традиции 
вахтанговской школы с ее зрелищностью, иронией и техническим совершенством. В репертуаре 
театра сегодня более 20 спектаклей по произведениям мировой и отечественной литературы.

Сочинские зрители смо-
гут увидеть на сцене Зимнего 
театра несколько спектаклей из 
обширного репертуара театра.

«Пиковая дама» 
Театральная фантазия

А.С. Пушкин
Александр Славутский 

выбирает одну из мелодий – 
трепещущий, завораживаю-
щий, магический ритм танго 
нашего современника арген-
тинца Астора Пьяццоллы, и 
«кружит» в нем героев «Пико-
вой дамы». 

«Пиковая дама» – бле-
стящее, но фатальное танго. 
Это подлинный урок театра, 
веры в жизнь. Сценография 
рационально использует алю-
миниевые переплеты дверей 
и окон, поднимающиеся или 
опускающиеся в нужный мо-
мент. Следует отметить также 
изобретательность и красоту 
костюмов и использованную 
музыку – фатальное танго для 
зловещей истории.

«Либерасьон», г. Марсель, 
Франция 1999 г.

«скрипач на крыше» 
Мюзикл Д. Бок, Д. Стайн

Давнюю историю, читан-
ную у Шолом-Алейхема, не раз 
смотренную на сцене, качалов-
цы умудряются рассказать по-
своему, трогательно и нежно. 
Уловить в ней обаяние полно-
кровной и притягательной – 
несмотря на бедность – жизни. 
Передать многокрасочность 
повседневности, тепло обыден-
ности, словом, торжество духа 
над материей в резком контра-
сте с сегодняшним днем. 

Г.Демин, «Культура», 2001 г.
«Скрипач на крыше» – 

чистое волшебство. Труппа 
Александра Славутского взяла 
высший барьер. Спектакль, вы-
строенный по всем правилам 
жанра в сочетании песен, тан-
цев и текста, возвышается до 
патетики «Собора Парижской 
Богоматери».
«Прованс», г.Марсель Франция 2000 г.

«Американская шлюха, 
или Путешествие по России с 
папой – алкоголиком» И. Кви-
рикадзе Сценическая версия в 

2-х действиях А.Я. Славутского 
(только для зрителей старше 
18 лет)

Вечной лирикой кажет-
ся история о любви русской 
девушки и американского сол-
дата. Для Александра Славут-
ского важно, что это история 
образца 1948 года, то есть лю-
бовь на фоне страны, в которой 

каждый из нас прожил часть 
жизни. В режиссерском эскизе 
той эпохи много исторически 
достоверных деталей, юмора и 
даже эксцентрики. Для режис-
сера принципиально, что исто-
рия Квирикадзе – это сгущение 
вымышленных и реальных, 
смешных и горьких, страшных 
и нелепых обстоятельств, это 
неправдоподобная правда. Ва-
жен и избранный им докумен-
тально-нейтральный тон раз-
говора: вместо экзальтации по 
старым временам – его анализ, 
вместо пафоса разоблачения 
– неизбывная печаль и горечь: 
вот так мы жили. 

Н.Казьмина,«Культура», 2003 г.

12+

«скрипач на крыше»
12+

18+
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«трехгрошовая опера» 
Б. Брехт, К. Вайль Пьеса с музы-
кой в 2-х действиях

Славутский сумел дока-
зать московской публике, что 
немодный нынче социальный 
театр может быть увлекатель-
ным, веселым и злободневным. 
Вместе с художником Патрако-
вым они сочинили площадное 
шоу по пьесе Бертольда Брех-
та «Трехгрошовая опера» на 
музыку Курта Вайля, ставшую 
уже классикой. Поразительно, 
но текст Брехта, написанный в 
20-х годах прошлого столетия, 
звучит так, будто появился сей-
час из-под пера писателя. Ведь 
никто сегодня не будет отри-
цать, что бизнес на попрошай-
ничестве – это одна из больных 
тем нашего времени. Вот кача-
ловцы и решили вместе с Брех-
том горько посмеяться над обо-
ротной стороной «свободного 
рынка». Они опустились на са-
мое дно, кишащее бандитами, 
киллерами, проститутками, 
но не для того, чтобы подобно 
Горькому найти там гордого 
человека, а ради разоблачения 
зла. В спектакле это зло носит 
разноплановый характер, оно и 
притягательное, и отвратитель-
но отталкивающе.

Л.Лебедина, «Труд», 2005 г.

«Золотой слон» А. Копков 
Комедия в 2-х действиях

Художественный руково-
дитель театра, режиссер-поста-
новщик спектакля Александр 
Славутский говорит, что давно 
мечтал поставить эту странную 
притягательную пьесу. Она на-
писана в 1932 году, но при жиз-

ни драматург на сцене ее так и 
не увидел: попала под запрет за 
клевету на советскую действи-
тельность. Самого автора от 
репрессий спасло, возможно, 
его рабоче-крестьянское проис-
хождение. Взявшись за «Слона», 
режиссер Славутский отчасти 
рисковал, потому что пьеса, 
про которую вспомнили только 
в 1990-е, начала словно мстить 
за годы забвения: неудачи по-
стигли постановки в Санкт-
Петербургском театре Комедии, 
в Саратове, Ярославле, хотя есть 
и исключение – московский те-
атр «Без вывески» получил за 
«Слона» «Гран-При» VI Между-
народного фестиваля «Добрый 
театр» (2002). У казанцев полу-
чилось все или почти все.

«Страстной бульвар, 10»

«Роковые яйца» М. Булга-
ков Мюзикл В. Дашкевича и А. 
Славутского в 2-х действиях

В спектакле есть атмосфера 
фантасмагории, рождающейся 
из обыденности, ощущения фа-
устовской темы, вечного сюжета 
мировой литературы, на каком-
то диком, взмывающем от са-
тиры к трагедии витке истории, 
когда достижение науки обора-
чивается странным заблужде-
нием, приводящим к подлинно 
трагическим последствиям.

Этот спектакль заставля-
ет вновь ощутить всю тяжесть 
«пепла больших раздумий».

«Общая газета

«Квадратура круга» 
В. Катаев Водевиль в трех дей-
ствиях

Катаев писал пьесу о мо-
лодости, бесшабашности и все-

поглащающей любви. Об этом 
и спектакль Казанского театра. 
Приметы эпохи выстроены 
сценографом Александром Па-
траковым очень точно: красная 
вращающаяся звезда и подобие 
фрагмента корабля с кумачо-
во-красными парусами. Перед 
нами намек на будущее, в ко-
торое стремится корабль стро-
ителей новой жизни. И автор, и 
режиссер нарочито приземля-
ют эти высокие стремления: ни 
в спектакле, ни в пьесе нет даже 
намека на идеологизацию. Чув-
ства – вот что движет героями. 
Точнее, это даже сумбур чувств, 
в котором поначалу трудно 
разобраться, но молодым это 
простительно. Чувства искрен-
ние, и это главное.

Когда выходишь из зала 
после «Квадратуры круга», мир 
кажется добрее и беспроблем-
нее – иногда нужно отдохнуть 
от его переосложненности. 

Т.Мамаева,«Время и Деньги», 
31 января 2007 г

«Иван-дурак и черти» Л. 
Устинов Представление в 2-х 
действиях по сказке Л.Н. Тол-
стого

Сценография постановки 
не пестрит броскими яркими 
цветами, но органично пере-
дает мир сказок Льва Толстого: 
похожих на народные, полных 
мудрого нравоучения. Иван-
дурак – и есть воплощение 
мудрости и лучших народных 
качеств: трудолюбия, юмора, 
оптимизма, смекалки, широ-
кой души. Сюжет сказки прост: 
черти решили помешать Ива-
ну, который только и делает, 
что работает. Но как они не 
стараются, все их козни обо-
рачиваются Ивану во благо. 
А в конце концов Иван-дурак 
решает с помощью работы вы-
лечить царскую дочь от голов-
ной боли. Дело заканчивается 
счастливым браком.

«трехгрошовая опера»
12+

«Золотой слон»
Комедия в 2-х действиях
12+

М. Булга-
12+

«Квадратура круга»
В. Катаев Водевиль в трех дей-
12+

«Иван-дурак и черти»
Устинов Представление в 2-х 
6+
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Гастроли 
Новосибирского академического молодежного театра 

14 – 19 мая 2013 года
«Глобус»

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» – крупнейший в Сибири центр эсте-
тического и духовного воспитания детей и молодежи. В репертуаре «Глобуса» – спектакли для лю-
бой зрительской аудитории. Это обусловлено творческой моделью театра – показать на одной 
сцене все художественные стили, школы и направления.

14 мая –  Комедия «Братишки»
Молодые супруги Линда и Том Кервуд 

готовятся к ответственному шагу - в их семье 
должен появиться приёмный малыш. Они пред-
усмотрели всё: подготовили дом к приходу ин-
спектора по усыновлению, выучили правила 
техники безопасности… Но главного они не 
учли. Средний и младший братья Тома тоже ре-
шили принять активное участие в судьбе семьи, 
желающей взять ребёнка. И их помощь всякий 
раз выходит Тому боком! Каждая выходка брат-
цев стоит старшему больших нервов, а зрителю 
– смеха сквозь смех!
15 мая –  Э. Брагинский 
«Почти смешная история»

«Романтика – удел юности» – так думают 
многие, и герой нашей истории не исключе-
ние. Серьёзный мужчина около пятидесяти, вся 
жизнь которого проходит в командировочных 
разъездах, совсем не собирался влюбляться. Тем 
более в какую-то чудачку. Но, как известно, про-
тивоположности притягиваются, и чудачка то и 
дело оказывалась с ним рядом. Серьёзный муж-
чина так долго этому сопротивлялся, что, в конце 
концов, привык, и понял, что его жизнь скучна и 
однообразна без сумасбродной, ребячливой, но 
такой милой Илларии.
16 мая – А. Островский «Лес»
Комедия «Лес» подарила нам нарицательные 
имена парочки артистов – Счастливцев и Не-
счастливцев, которые хоть раз в жизни слышал 
каждый из нас. Но кроме этого в ней есть все, что 
должно быть в хорошей комедии – уморитель-
ные диалоги, яркие типажи, а главное, узнавае-
мые ситуации. Человечество не меняется, и это 

нам блистательно доказывают герои Островско-
го во главе с режиссером Романом Самгиным, 
знающим о комедии все и даже больше.
17 мая –   А. П. Чехов«Каштанка»

Цирковое представление! На арене – бор-
цы, гимнасты, клоуны! Вас ждёт удивительный 
номер «Египетская пирамида» в исполнении 
дрессированных животных! Специально для вас 
– гусь Иван Иваныч, свинья Хавронья Иванов-
на, кот Фёдор Тимофеич и дебютантка – собака 
Тётка! Её артистическая звезда только взошла на 
цирковом небосклоне. Ещё совсем недавно она 
была просто Каштанка. Но! Благодаря нашему 
представлению вы узнаете о ней всё. Уверены, её 
судьба не оставит вас равнодушными!
18 мая – Б. срблянович «семейные истории» 

Какие дети не играют во взрослую жизнь? 
Любая детская площадка становится домом, где 
для каждого из дворовых ребят находится ме-
сто и роль: Мама варит суп, Папа читает газету, 
Сын играет с пистолетом. Всё как в мультфильме 
«Семейка Симпсонов». Но чем жёстче и труднее 
жизнь вокруг, тем ярче она отражается в детской 
игре. И вот уже Сын, не вынося родительских 
скандалов, всякий раз как будто бы понарошку 
расправляется с родителями. 

19 мая – Н. В. Гоголь «Игроки» 
Элегантный и изысканный, словно джазовая им-
провизация, спектакль, главный герой которого 
шулер-профессионал Ихарев пытается обмануть 
троих таких же карточных мошенников, как и он 
сам. Но… попадается к ним на удочку, и в итоге 
остается «в дураках». А виной всему колода карт 
– роковая Аделаида Ивановна – такая живая и 
такая обольстительная!

14 мая –  Комедия «Братишки»
Молодые супруги Линда и Том Кервуд 

16+

«Почти смешная история»
«Романтика – удел юности» – так думают 

16+

16 мая – А. Островский «Лес»
Комедия «Лес» подарила нам нарицательные 

16+

знающим о комедии все и даже больше.
17 мая –   А. П. Чехов«Каштанка»

Цирковое представление! На арене – бор-
6+

18 мая – Б. срблянович «семейные истории» 
Какие дети не играют во взрослую жизнь? 

16+

19 мая – Н. В. Гоголь «Игроки» 
Элегантный и изысканный, словно джазовая им-

16+


