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Кассы Зимнего театра
Улица театральная, д. 2, город-курорт Сочи,  
проезд на общественном транспорте до остановки «Театральная»
тел. +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13

Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, д. 32, проезд на общественном транспорте: по 
движению Сочи – Адлер – остановка «Органный зал» (бывшая «Стерео»), 
по движению Адлер – Сочи – остановка «Гостиница Сочи»
тел. +7 (862) 262-33-99

Заказ и платная доставка билетов
Отдел продаж тел. +7 (862) 262-15-74

Удаленные кассы «Кассир.ру» 
тел. +7 (862) 295-57-77

ТЦ «Атриум», ул. Навагинская, д. 9 «Д», офис 228
ул. Воровского, д. 22
Адлер, ул. Тюльпанов, д. 4
Адлер, ул. Транспортная, д. 28, ТРЦ «Олимп», 3 этаж, тел. +7 (862) 264-45-55
Адлер, ул. Ульянова, д. 35а, тел. +7 (862) 241-01-11
п. Дагомыс, Батумское шоссе, д. 51/1, тел. +7 (862) 266-64-44
п. Лазаревское, ул. Победы, д. 44, тел. +7 (862) 238-77-38

Удаленные кассы «точка оплаты»
+7 (862) 238-67–77

Платановая аллея, фотопавильон, тел. +7 (862) 264-41-33
ул. Советская, д. 40, тел. +7 (862) 264-90-33
ул. Абрикосовая, д. 17, тел. +7 (862) 268-23-63
ул. Московская, д. 19, тел. +7 (862) 264-63-60
ул. Московская, д. 18, ТЦ «Белый лебедь», тел. +7 (862) 264-77-06
ул. Учительская, д. 10, тел. +7 (862) 250-50-07
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Пластунская, д. 163, ГАИ
Адлер, ул. Кирова, д. 50
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел. +7 (862) 240-80-22
Адлер, ул. Станиславского, д. 4/1, ГАИ
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 10, тел. +7 (862) 265-37-57
Кудепста, ул. Дарвина, д. 46 (ЮТК), тел. +7 (862) 247—40-62
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, д. 12 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-00-16
Лоо, ул. Декабристов, д. 63 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-81-05
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Лазаревское, ул. Лазарева, Привокзальная пл.
Красная Поляна, ул. Заповедная, д. 10, тел. +7 (862) 243-73-84

места продажи билетов 
на представления Зимнего театра  

и Зала органной и камерной музыки имени алисы дебольской

Телефоны приемной генерального директора СКФО Владимира Васильевича Мишарина:  
+7 (862) 262-50-29, 262-47-91

Телефоны дежурных администраторов (круглосуточно): Зимний театр 8 (862) 262-16-06,   
Зал органной и камерной музыки 8 (862) 262-33-99
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Зимний театр
афиша на март 2014 года

1 марта, 19:00
Сочинская филармония
«Гала-вечер. Классика»

2 марта, 19:00
Сочинская филармония
«Гала-вечер.  
русская душа»

8 марта, 19:00
Пермский академический  
театр оперы и балета 
имени П. И. Чайковского 
балет 
сергея прокофьева 
«ромео и джульетта»

9 марта, 19:00
Пермский академический театр 
оперы и балета 
симфонический концерт 
в исполнении оркестра 
«MusicAeterna»

10 марта   
Концерт с участием  
звезд классической музыки и 
музыкально одаренных 
детей-инвалидов

10 марта, 19:30                                         
Моноспектакль 
Александра Васильева 
«Загадка Коко Шанель»

11  марта                                                                                      
Церемония награждения  
театрального конкурса 
«текстура-олимп» 
Концерт группы «авиа»

13 марта                                                        
Всероссийский детский театральный 
 конкурс «Класс мира»

14 марта, 19:30                                                                       
Инклюзивный танцевальный 
коллектив 
 «StopGap» (Великобритания)

15 марта                                         
Фестиваль хорового искусства 
«Хоры россии – спорту мира!»

16 марта                                                                                                                                
Фестиваль «белая трость»

21 марта, 19:30                                                                                                                                
Концерт Кейко мацуи

23 марта, 19:00
Фонд «Таланты мира»
Концерт «песни о любви всех 
времен. парад баритонов»

30 марта
Международный фестиваль 
молодых исполнителей 
«Хрустальная магнолия»



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

2 марта, 17:00                                            
Концерт органной музыки 
«путешествие по странам 
европы»

7 марта, 17:00                                                          
Праздничный концерт 
«посвящение милым дамам»

9 марта, 17:00                                                                      
Концерт 
«органная музыка эпохи 
барокко»

14 марта, 17:00                                                                        
Концерт 
«романтическая Германия»

16 марта, 17:00                                                     
Концерт органной музыки 
«из глубины веков»

19 марта, 19:00 
Концерт Творческого объединения 
«струнный квартет имени 
с.в. рахманинова»

21 марта, 17:00
Концерт Творческого объединения 
«струнный квартет имени 
с.в. рахманинова»

23 марта, 12:00, 14:00
Музыкальные абонементы для 
детей. Абонемент №1
«сказки с оркестром»

23 марта, 17:00                                     
Концерт органной музыки 
«волшебник из лейпцига – 
и. с. бах»

28 марта, 17:00                                                                                      
Концерт 
«окно в париж»

30 марта, 12:00
Музыкальные абонементы 
для детей. Абонемент №2
«Звезды с небес» и.с. бах

30 марта, 17:00                                                                                            
Концерт «орган для двоих»
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Гала-фейерверк
искусство сочинской

филармонии – олимпиаде!

«Гала-вечер. русская душа»

Сочинский симфонический оркестр
Солисты Сочинской филармонии

12+

1,2 марта,
суббота, воскресенье

19:00

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

Ансамбли «Любо», «Кудрина»
Квартет «Сочи-Сюрприз»

Солисты Сочинской филармонии

17 января на сцене Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской стартовал новый проект Сочинско-
го концертно-филармонического объединения «Гала-фейер-
верк, или Искусство Сочинской филармонии – Олимпиаде!». 
В рамках проекта XXII Олимпиаде было посвящено 22 кон-
церта, которые продемонстрировали лучшие творческие до-
стижения всех коллективов и солистов филармонии в самый 
«жаркий» олимпийский период.

И вот творческий марафон «22 концерта - XXII Олимпи-
аде!» завершается итоговыми  кульминационными аккордами 
двух последних концертов на сцене Зимнего театра. 1 марта 
в программе «Гала-вечер. Классика» Сочинский симфони-
ческий оркестр представит самые знаменитые и любимые 
страницы классического наследия, а 2 марта для почитате-
лей народного искусства в «Гала-вечер. Русская душа» вы-
ступят Оркестр народных инструментов «Русский сувенир»  
им. П. Нечепоренко, Ансамбли «Любо», «Кудрина», квартет 
«Сочи-Сюрприз» и солисты филармонии.

«Гала-вечер. Классика»

В рамках целевой 
филармонической 
программы МетропОлитен-СКФО 
«Можно ли жить без 
музыки?» за счет 
муниципального задания Управления 
культуры 
Администрации города Сочи
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

балет
«ромео и джульетта»

Балет поставлен в сотрудничестве с Фондом  
Кеннета Макмиллана в соответствии со  

стандартами стиля и техники Макмиллана.

12+

 «Самая печальная повесть на свете» благодаря неувя-
дающей музыке Прокофьева получила около сотни балетных 
интерпретаций. Две из них стали каноническими — советско-
го хореографа Леонида Лавровского (Ленинградский акаде-
мический театр оперы и балета им. С. М. Кирова, 1940) и бри-
танского классика Кеннета Макмиллана (Королевский театр в 
Ковент-Гардене, 1965).

Сэр Кеннет Макмиллан перевернул представления о сю-
жетном балете, возведя его до уровня психологического театра, 
не лишив при этом хореографию изобретательности. В 1965 
году на премьере в Лондоне на сцене блистали Ромео-Рудольф 
Нуреев и Джульетта-Марго Фонтейн. Публика вызывала их на 
поклон 43 раза, а аплодисменты гремели почти 40 минут. 

Музыкальный руководитель постановки  
и дирижер – Теодор Курентзис

Художественный руководитель постановки –  
Алексей Мирошниченко

Дирижер – Андрей Данилов
Роли: 

Джульетта – Наталья Моисеева
Ромео – Сергей Мершин

сергей прокофьев

пермский академический театр оперы  
и балета имени п. и.  Чайковского

8 марта,
суббота

19:00

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 300 - 1000 рублей.
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

9 марта,
воскресенье

19:0012+
Концерт симфонического оркестра

«MusicAeterna»

В программе: П. Чайковский Концерт для скрипки  
с оркестром ре мажор, ор. 35

Л. ван Бетховен Симфония №5

Дирижер — Теодор Курентзис
Солист — Андрей Баранов (скрипка)

Оркестр Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чай-
ковского создан в 2004 году в Новосибирске по инициативе 
Теодора Курентзиса. MusicAeterna сочетает в себе лучшие 
традиции ансамблевого и оркестрового музицирования. 
Творческая ориентация MusicAeterna – исторически досто-
верное исполнение музыки от старинной до современной. 
Оркестр активно развивает аутентичную манеру исполнения, 
включая в свои программы сочинения Кавальери, Куперена, 
Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена, Брамса, Малера, Чайков-
ского и других. Коллектив регулярно обращается к произве-
дениям композиторов XX–XXI веков: Бартока, Стравинского, 
Прокофьева, Шостаковича, Шнитке, Христу, Куртага, Пярта, 
Канчелли, Гризе, Мартынова, Щетинского, Курляндского, Не-
вского, Загния и других.

MusicAeterna быстро завоевал российское и междуна-
родное признание. Участвовал в крупных культурных акциях 
в России и за рубежом, выступая с такими звездами мировой 
сцены, как Роберто Сакка, Веселина Казарова, Юрий Башмет, 
Изабель Фауст, Александр Мельников, Вадим Репин.

пермский академический театр 
оперы и балета

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 300 - 700 рублей.

Теодор Курентзис и камерный хор те-
атра musicAeterna объявлены в качестве 
номинантов на международную премию 

в сфере классической музыки International 
Opera Awards 2014.

Творческий коллектив Пермского 
театра оперы и балета неоднократно 
становился обладателем Национальной 
театральной премии «Золотая Маска». 
В 2013 году пермский театр стал рекор-
дсменом не только по количеству претен-
дентов на главную театральную премию 
страны (17 раз!), но и по количеству полу-
ченных в итоге (4 «Золотые Маски»).
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

10 марта,
понедельник

10 марта,
понедельник

19:30 

6+

18+

Концерт с участием звезд 
классической музыки 

и музыкально одаренных 
детей-инвалидов

В 1995 году пианист и продюсер Владислав Тетерин 
провел благотворительный концерт в школе-интернате 
для тяжело больных детей.  С тех пор занимается поиском 
в России и за рубежом талантливых детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и организацией их концер-
тов на одной сцене с великими музыкантами. Для этого в 
1997 году был создан благотворительный фонд «Мир ис-
кусства» и организована благотворительная акция «Звез-
ды мира — детям». 

Спектакль о жизни и творчестве одной из наиболее 
успешных женщин в мире, кутюрье Габриель Бонер Ша-
нель (Coco Chanel), законодательнице классической моды, 
романтического стиля и автора своего стиля Шанель. 
История и биография Коко Шанель по сей день волну-
ют публику. Каждая женщина в любые времена мечтает 
иметь что-то от Шанель: сумочку, духи, брошку, платок... 
Эти вещи уникальны тем, что до сих пор узнаваемы — вот 
главное качество марки высокой моды Chanel.

Васильев разоблачает миф за мифом из жизни Ве-
ликой Мадемуазель. Вы узнаете о ней все: высокий стиль 
Коко Шанель, цитаты, афоризмы, высказывания. Конечно, 
много фильмов и передач снимают про Шанель, казалось 
бы, что нового можно услышать? Можно! Это биография 
дизайнера Коко Шанель в интерпретации культового 
Александра Васильева.

Фриланс-продюсер Татьяна Танянская представляет

моноспектакль александра васильева
«Загадка Коко Шанель»

Продолжительность – 
3 часа с антрактом.

Стоимость – 800 - 2500 рублей.

Информацию о времени проведения 
концерта и стоимости билетов можно 

узнать в кассах Зимнего театра



11

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

12+

6+

Цель театрального конкурса «Текстура-Олимп» – найти 
и представить современные постановки, фиксирующие «мо-
мент настоящего» в искусстве.

Международный фестиваль театра и кино о современ-
ности «Текстура» впервые прошел в Перми в 2010 году. Фе-
стиваль объединил на одной площадке фильмы, спектакли, 
пьесы и сценарии, изучающие современность. Автор идеи и 
художественный руководитель фестиваля – продюсер, режис-
сер Эдуард Бояков.

Среди лауреатов первой «Текстуры» - дебютант Канн-
ского кинофестиваля фильм «Счастье мое» (реж. С. Лозница), 
номинант на Оскар-2011 «Выход через сувенирную лавку» 
(реж. Бэнкси), российский драматург и режиссер Иван Вы-
рыпаев, британский режиссер Рамин Грей, режиссер, лауреат 
премии «ФИПРЕССИ» Каннского кинофестиваля Корнель 
Мундруцо.

Это конкурс новелл, созданных детьми с инвалидно-
стью, по мотивам которых профессиональные драматурги 
создали спектакль с участием звезд театра и кино. Уникаль-
ный конкурс в рамках Культурной Олимпиады «Сочи 2014» 
поможет детям по-новому взглянуть на собственные возмож-
ности и мечты, выразить свой творческий потенциал и позна-
комиться с настоящими звездами театральной сцены.

11 марта,
вторник

13 марта,
четверг

Фестиваль
«текстура олимп»

всероссийский детский театральный конкурс
«Класс мира»

Информацию о времени проведения 
фестиваля и стоимости билетов 
можно узнать в кассах  
Зимнего театра

Информацию о времени проведения 
конкурса и стоимости билетов 
можно узнать в кассах  
Зимнего театра
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14 марта,
пятница

19:30 

15 марта,
суббота

12+

6+

Британский Совет (British Council) организует высту-
пление знаменитого коллектива Stopgap - одного из мировых 
лидеров в области инклюзивного танца. С 1995 года в труппу 
Stopgap наравне с другими входят танцоры с ограниченными 
возможностями. Столь разнородный коллектив выступает 
на высоком профессиональном уровне, активно гастроли-
рует по миру и завоевал признание зрителей за искренние 
и яркие постановки.

Коллектив выступит в России впервые и представит 
свою новую работу «Artificial Things», которая была встрече-
на овациями в Европе. Это атмосферный танец в трёх дей-
ствиях, который исследует отношения между людьми и их 
представления о единении. В постановке участвуют танцо-
ры, выступавшие на церемонии открытия Паралимпийских 
игр 2012 года в Лондоне.

Проект «Хоры России – Спорту Мира!» работает парал-
лельно на две важнейшие задачи – сделать Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи уникально красивым спортивным со-
бытием и способствовать  возрождению и развитию хорового 
движения в России. В истории Паралимпийских игр нет пока 
такого прецедента - красивого взаимодействия спортивного 
духа на стадионах и молодого творческого духа на культур-
ных площадках. Хоровые коллективы юношей и девушек из 
всех регионов России становятся активными участниками 
культурной программы города Сочи в дни проведения Пара-
лимпийских игр, получают соответствующий Диплом и спе-
циальный буклет. 

(Великобритания)

инклюзивный танцевальный коллектив
STOPGAP

Фестиваль хорового искусства
«Хоры россии – спорту мира!»

Продолжительность –
1 час 20 минут с антрактом.

Вход бесплатный*

Подробная информация о проекте – 
на сайте Перекрёстного Года культуры Великобритании и России www.ukrussia2014.ru

Информацию о времени проведения 
фестиваля и стоимости билетов 

можно узнать в кассах  
Зимнего театра
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

16 марта,
суббота

21 марта,
пятница

19:30

12+

Белая трость - символ незрячего человека. В 1921 году не-
зрячий англичанин Джеймс Биггс, чтобы отличаться от обыч-
ных прохожих с тросточками, покрасил свою трость в белый 
цвет.  Это же он советовал делать другим незрячим. Простая, 
на первый взгляд, идея быстро завоевала популярность во 
всём мире, стала существенным прорывом в деле интеграции 
незрячих людей в обычную жизнь.

15 октября 2010 года по инициативе заслуженной ар-
тистки России, члена Общественной Палаты Российской 
Федерации Дианы Гурцкой в Москве состоялся I Междуна-
родный благотворительный фестиваль «Белая трость – толе-
рантность, равноправие, интеграция». Фестиваль включён в 
Комплексную целевую программу «Социальная интеграция 
инвалидов г. Москвы» и в план мероприятий «Культурной 
Олимпиады Сочи-2014». 

Кэйко Мацуи - известная японская пианистка и ком-
позитор. Стиль, в котором играет пианистка Кэйко Мацуи, 
обычно называют «современным джазом» или даже «совре-
менной музыкой для взрослых», но кроме джазовых интона-
ций в её творчестве определённо присутствует составляющая 
нью-эйдж. Это отличный расслабляющий фон для любого 
времени суток и любой компании. 

Кэйко Мацуи - артист без гражданства. Неустанно га-
стролируя, она доносит свое творчество практически в каж-
дый уголок мира. Музыка Кэйко Мацуи не знает границ, а 
смешения музыкальных влияний сделали ее поистине уни-
кальной. «Музыка безгранична и создает единство среди лю-
дей»,- заверяет японская пианистка и композитор. 

Фестиваль
«белая трость»

Концерт
Кейко мацуи

«МЭЙКМЬЮЗИК» представляет

Информацию о времени проведения 
фестиваля и стоимости билетов 
можно узнать в кассах  
Зимнего театра

Стоимость – 800 - 2000 рублей.
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

23 марта,
воскресенье

19:00 12+

давид Гвинианидзе – автор и художественный руководитель про-
екта, исполнитель, широко известный публике России и стран зарубе-
жья, солист нескольких оперных театров России и США; обладатель 
многих почетных наград.

сергей плюснин принимал участие во многих постановках Центра 
оперного пения Г. Вишневской, солист Государственного академического 
Большого театра России. 

Юрий Зальцман - Лауреат Всероссийского вокального конкурса «Bella 
Voce»  (Москва, 2000 г.), солист Государственного академического Большого 
театра России. 

алексей Ганияров – солист Сочинской филармонии, лауреат Все-
российского музыкального телеконкурса «Песня не знает границ».  

В программе прозвучат хиты о любви: оперные арии, серенады, 
шлягеры А. Бабаджаняна из репертуара Муслима Магомаева, неаполи-
танские песни и зарубежные баллады о самом великом чувстве в сопро-
вождении фортепиано и оркестра народных инструментов.

под руководством Давида Гвинианидзе
Фонд «таланты мира»

«песни о любви всех времен»
парад баритонов

Золотые хиты ретро-эстрады

Автор и художественный руководитель проекта –  
Давид Гвинианидзе

Солист Государственного академического  
Большого театра России – Сергей Плюснин

Солист московского театра «Русская опера» –  
Юрий Зальцман

главный концертмейстер Фонда Владимир Родионов
При участии Оркестра народных инструментов  

«Русский сувенир» им. П.И. Нечепоренко
и солиста Сочинской филармонии  

Алексея Ганиярова
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Международный фестиваль молодых исполнителей 
«Хрустальная магнолия» внесен в конкурсную  программу 
Культурной Олимпиады в рамках XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских  зимних 2014 года в г. Сочи.

Основная цель и задача Международного Фестиваля 
молодых исполнителей «Хрустальная магнолия» – объ-
единить всех участников фестиваля и сделать его местом 
взаимодействия разных культур, обществ, традиций, 
местом продуктивного общения людей. Изучение твор-
ческого потенциала молодых талантов, обмен опытом и 
музыкальными идеями, популяризация  детского и юно-
шеского творчества, повышение их  профессионального 
уровня. Поиск и продюсирование талантливой молодежи.

международный фестиваль  
молодых исполнителей

«Хрустальная магнолия»

30 марта,
воскресенье 6+

По многочисленным просьбам зрителей!

Фито-салон 
в Зимнем театре

Ежедневно, без выходных дней с 10:00 
+7 918 187 78 80

в наличии и под заказ

Информацию о времени проведения 
фестиваля и стоимости билетов 
можно узнать в кассах  
Зимнего театра
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музеи города сочи 
в период паралимпийских игр

сочинский  Художественный музей
(Курортный проспект, 51)

литературно-мемориальный музей н. островского
(ул. П. Корчагина, 4)

музей истории города-курорта сочи
(ул. Воровского, 54/11)

Выставка из коллекции 
Государственного музея-заповедника 
 «Петергоф» 
«воспитание телесных сил» 
спорт и семья романовых
(до 23 марта)

Всероссийская выставка 
«спорт — искусство — сочи» 
(до 15 марта)

Персональная выставка сочинского 
художника-импрессиониста  
александра отрошко (февраль)

Персональная выставка народного 
художника России  
сергея андрияки  
(продолжит работать до 20 марта)
(Московская государственная 
академия акварели  
и изящных искусств, Москва)
Фотовыставка 

«образы россии»
(до 17 марта)
(Государственный музейно-выста-
вочный центр РОСФОТО,  
Санкт – Петербург)
Авторы – Ольга Булынина  
и Михаил Никитин 

Выставка 
«древнее золото Кубани и Черноморья» 
(до 2 октября)
Совместная выставка с Государственным бюджетным учреждением культуры 
Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологиче-
ский музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына»

продолжат работать:

Часы работы: 10:00 – 18:00 (вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье),
13:00 – 21:00 (суббота)
Понедельник – выходной день.
Вход свободный

Часы работы: 9:00 – 19:00 (без выходных)
Вход свободный

Часы работы: 9:00 - 18:00 (без выходных)        Вход свободный
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Официальный информационный партнер МЕТРОПОЛИТЕН-СКФО
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России» Матевос Малхасян

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

7 марта,
пятница

17:0012+

Концерт органной музыки
«путешествие  
по странам европы»

праздничный концер
«посвящение милым дамам»

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

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

2 марта,
воскресенье

17:0012+

В преддверии Международного женского дня состоит-
ся традиционный праздничный концерт. В разнообразной 
и яркой программе концерта солисты – рыцари Сочинской 
филармонии подарят роскошный музыкальный букет всем 
представительницам прекрасной половины человечества.

Орган может быть очень разным. И ангельски небес-
ным, и страстно-драматичным, как симфонический ор-
кестр. Во времена Баха орган звучал скромно. Органисты 
тех далеких времён поражали слушателей не силой звуч-
ности, а тонкостью нюансов. Когда в моду вошли гранди-
озные оркестры, старинные органы не выдержали конку-
ренции. И тогда во Франции изобрели огромный мощный 
и яркий романтический орган. Публика встретила его с 
восторгом. В этом концерте орган подарит слушателям и 
звуковую красочность эмоционального романтизма, и кос-
мическую глубину эпохи барокко в сочинениях И.С. Баха, 
Г.Перселла, Л.Люцци, К.Сен-Санса и Л. Бельмана.
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9 марта,
воскресенье

17:00                   

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

Продолжительность – 
1 час 45 минут с антрактом.
Стоимость - 250  рублей.

14 марта,
пятница

17:00                   

12+

12+

Концерт органной музыки
«органная музыка  

эпохи барокко»

Концерт
«романтическая Германия»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Ф. Мендельсон  Симфония № 4 «Итальянская»
Р. Штраус  «Четыре последние песни» 

для сопрано и оркестра
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов
Солистка – Лиана Мсрлян (сопрано)

У каждой эпохи свой «голос». Чтобы исполнять произ-
ведения того или иного композитора на органе, самом слож-
ном и самом многозвучном музыкальном инструменте мира, 
необходимо знать многое. Композиторы редко указывали 
в нотах желаемые регистры-голосов, в которых оно должно 
прозвучать. Таким образом, органист творит музыку вместе 
с её автором, самостоятельно подбирая необходимые «кра-
ски». Каждый органный концерт — это новый концерт и но-
вая музыка. Но чтобы услышать настоящее звучание эпохи  
Д. Букстехуде, И.С. Баха, А. Вивальди,  Дж. Каччини, Г. Перселла,  
Б. Черногорского необходимо использовать только те реги-
стры, которые были доступны при жизни самих композиторов.

Впервые на сцене Зала органной и камерной музыки бу-
дет звучать музыка Рихарда Штрауса - немецкого композито-
ра эпохи позднего романтизма. «Четыре последние песни» для 
сопрано и оркестра 1948 года завершили его блистательный и 
трудный путь творца-триумфатора. И хотя Штраус писал пес-
ни в течение всей своей жизни, но именно эти являются наи-
более известными и часто исполняемыми. Песни покоряют 
глубиной тонкого психологизма, изысканной звукописью и 
тембровым многообразием. Дополнит программу вечера сол-
нечная, пронизанная южным светом и теплом «Итальянская 
симфония» Мендельсона.
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И.С. Бах Концерт для клавира с оркестром  
ре минор BWV 1052
К.-М. фон Вебер Квинтет Си бемоль мажор
для кларнета и струнного квартета, соч. 34
Людвиг ван Бетховен  
Струнный квартет № 14 до диез минор, соч. 131

19 марта,
среда
19:0012+

Продолжительность – 
1 час 40 минут с антрактом. 

Стоимость – 200 рублей.

открытие цикла концертов

В концерте принимает участие
заслуженный артист России Александр Пермяков 

(кларнет, Краснодар)
Ведущий концерта - Геннадий Шляхов

«Квартет имени 
с.в. рахманинова приглашает…»

«из глубины веков»
Концерт органной музыки

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

16 марта,
воскресенье

17:00
12+

Воскресными вечерами в нашем  городе традиционно 
звучит орган: этот  величественный инструмент был соз-
дан и установлен в 1986 году чешскими мастерами фирмы 
«RiegerKloss», в его арсенале три мануала, педаль, тридцать 
три регистра, около двух с половиной тысяч труб. Каждый 
орган является  неповторимым и уникальным инструментом, 
каждый имеет свой номер, наш орган - это «опус 3578». Со-
чинский орган — единственный на всем Черноморском по-
бережье России. Программа концерта предлагает приобщить-
ся к высоким и прекрасным образцам органного наследия  
И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди и Ф. Мендельсона.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат международных конкурсов Ольга Коржова (сопрано)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина
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23 марта,
воскресенье
12:00, 14:00                   

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

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

21 марта,
пятница

17:00                   12+

6+

то «струнный квартет 
имени сергея рахманинова»

открытие цикла концертов
«барочная классика»

В концерте принимает участие
лауреат российского и международного конкурсов  

Ольга Коржова (сопрано)
Ведущий концерта - Геннадий Шляхов

Музыка барокко таинственна и причудлива – само 
слово “baroccо” в итальянском значит «странный», а в пор-
тугальском обозначает жемчужину неправильной формы. 
Но эта «странность» до сих пор трогает людей: она живая и 
естественная, как сама природа. Авторы «странной» музыки 
в «причудливом» стиле – Бах, Вивальди, Гендель, Телеман, 
Марчелло предстанут в программе вечера.

«Карнавал животных»  
К. сен-санс

Юным слушателям предстоит отправиться на карнавал, 
но необычный - на карнавал животных. В Зоологическом саду 
царит странное оживление. Украшают и наряжаются к празд-
нику – сегодня Карнавал животных! Всё готово… Оркестр 
рассаживается, и вот из тишины возникает музыка маэстро 
Камилла Сен-Санса. Кого только не встретишь на карнавале: 
короля зверей льва и куриц с петухами, антилоп и черепах, 
слона и кенгуру, персонажа с длинными ушами и обезьянок, 
кукушку и лебедя. Музыка ярко, образно и красочно нарисует 
все портреты. Оркестром дирижирует лауреат премии Пра-
вительства России Олег Солдатов. А расскажет о празднике 
лектор-музыковед Ирина Клюжина.

музыкальные абонементы для детей
абонемент №1 

«сказки с оркестром»
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Свою «Большую зоологическую фантазию» «Карнавал 
животных» Сен-Санс считал всего лишь шуткой. Но музыка 
получила большую известность, она и теперь часто исполня-
ется в концертах. Сюита полна юмора, в 14 номерах ярко, об-
разно и красочно изображается то или иное животное, а «Ле-
бедь» стал самым знаменитым из всех виолончельных соло. 
Концерт для двух фортепиано Франсиска Пуленка продолжит 
вечер, за необыкновенную красоту мелодий его называли 
«французским Шубертом». Легкая и искрометная Симфония 
Бизе покорит букетом восхитительных мелодий.

28 марта,
пятница

17:0012+

Продолжительность – 
1 час  45 минут с антрактом. 

Стоимость – 250 рублей.

«окно в париж»

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250  рублей.

23 марта,
воскресенье

17:00
12+

Органная музыка И. С. Баха – это итог трехвекового 
пути развития органного искусства. В своей гениальной му-
зыке Бах не только продолжил традиции, но и новаторски 
обновил их. Он привнес в духовную органную музыку такую 
глубину и силу, такое внутреннее напряжение и пронзитель-
ную гармонию, что, казалось, звучал не инструмент, но весь 
храм как один священный инструмент. Каждое творение ком-
позитора является величественной музыкальной фреской, и 
как же трудно исполнителю ни на секунду не прервать беско-
нечное течение полифонической мысли…

Концерт органной музыки
«волшебник из лейпцига – 

и. с. бах»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий

Лиана Мсрлян (сопрано)
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов
Солисты – дипломанты  

международного и российских конкурсов
Валерия Анфиногенова и Сурен Вартанян (фортепиано)

К. Сен-Санс «Карнавал животных»
Ф. Пуленк Концерт для 2-х фортепиано с оркестром  

ре минор
Ж. Бизе Симфония До мажор
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30 марта,
воскресенье

17:00                   

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

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

30 марта,
воскресенье

12:00                   6+

12+Концерт органной музыки
 «орган на двоих»

Солистку Московской государственной академической 
филармонии, заслуженную артистку России Людмилу Голуб 
сочинские слушатели любят за ее великолепное мастерство, 
безупречный вкус, за разнообразные, эмоционально насы-
щенные, интересные программы. В предстоящий вечер со-
вместно с сочинской пианисткой Валерией Анфиногеновой 
будут исполнены сочинения для органа в 4 руки. Прозвучат 
произведения В.А. Моцарта, Ф. Лахнера, А. Хессе, Ф. Бер-
вальда, М. Глинки, С. Прокофьева.

самые знаменитые композиторы
иоганн себастьян бах

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Заслуженная артистка России Людмила Голуб (Москва)
Дипломант международного и российских конкурсов  

Валерия Анфиногенова
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Бах был гением такого масштаба, что даже сегодня ка-
жется явлением непревзойденным, исключительным. Его 
творчество поистине неисчерпаемо: после «открытия» ба-
ховской музыки в XIX столетии интерес к ней неуклонно 
возрастает, произведения Баха завоевывают аудиторию даже 
среди слушателей, которые обычно не проявляют интереса 
к «серьезному» искусству. В яркой и разнообразной палитре 
концерта прозвучат инструментальные и вокальные шедевры 
композитора, покоряющие величавой красотой, эмоциональ-
ным богатством и проникновенной мелодичностью.

музыкальные абонементы для детей
абонемент №2 

«Звезды с небес»
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в сочи открылся филиал  
музея имени а.а. бахрушина

Первый региональный филиал Государственного Центрального театрального музея им. А.А.Бахрушина 
в Сочи открыл вместе с выдающимся танцором, народным артистом СССР Владимиром Васильевым 
генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир Мишарин.

Музей Бахрушина – это один из старейших 
театральных музеев России, который в этом году 
отпразднует свое 120-летие.

– Для меня открытие этого филиала  в Сочи 
стало неожиданной радостью, – признается ле-
гендарный Владимир Васильев, перерезав крас-
ную ленточку. – Это  счастье, что теперь здесь 
есть место, где можно будет вспоминать о тех, кто 
оставил свой след в истории российского театра. 
Надеюсь, что этот дом станет родным для каждо-
го, кто будет приходить сюда. 

Великий солист Большого театра в дар ново-
му музею преподнес два своих этюда с сочински-
ми видами, скромно назвав их «почеркушками».

Генеральный директор СКФО Владимир 
Мишарин тоже пришел на открытие не с пусты-
ми руками – экспозицию нового филиала теперь 
пополнит юбилейная медаль, выпущенная к 

75-летию Зимнего театра, который отметил этот 
юбилей в ушедшем году.

– Когда-то я услышал, что город-курорт 
называют нетеатральным городом. Но прошло 
какое-то время,  и говорить подобное теперь со-
вершенно невозможно, – уверен Владимир Васи-
льевич, большой театральный знаток и любитель.

– Далеко не каждый муниципалитет Рос-
сийской Федерации может козырнуть таким 
проектом, – считает заместитель главы Админи-
страции города Сочи Ирина Романец, присут-
ствовавшая на открытии. – Это первый опыт для 
муниципалитетов нашей страны, и я благодарю 
как представителей бизнеса, так и музея имени 
Бахрушина за то, что этот проект возник в нашем 
городе. Думаю, что он получит здесь постоянную 
прописку и откроет целую плеяду новых подоб-
ных мероприятий…
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Открытие филиала Музея – это совместный 
проект Театрального музея им. А.А.Бахрушина, 
девелоперской компании MR Group и Зимнего 
театра, и это пока единственный пример государ-
ственно-частного партнерства в рамках выпол-
нения Министерством культуры РФ поручения 
Президента РФ Владимира Путина об открытии 
филиалов музеев в регионах.

Первая выставка музея в новом филиале  
называется «Архитектура театра» и рассказы-
вает об истории строительства и внутреннем 
устройстве самых известных российских театров: 
Большого и Малого в Москве, Мариинского и 
Александринского в Петербурге, а также москов-
ского Театра Российской Армии и Зимнего театра 
в Сочи. Редкие архивные материалы из Бахру-
шинской коллекции – чертежи, афиши, гравюры, 

фотографии XIX века, представленные в муль-
тимедийном формате, дополняет специально 
созданный для экспозиции проект театрального 
фотографа Александра Иванишина о нынешнем 
состоянии архитектуры главных театров страны. 

Праздничную и изысканную атмосферу 
открытия великолепно создавала классическая 
музыка в исполнении солистов Сочинского сим-
фонического оркестра. Порадовали гостей вечера 
и юные танцовщицы из студии «Сим-Сим», вы-
ступившие с задорной хореографической компо-
зицией.

Вход в музей, за исключением некоторых 
специальных проектов, планируется быть бес-
платным, так что желающие уже сейчас могут по-
сетить выставку «Архитектура театра», которая 
продлится до апреля. 

В рамках целевой программы  
МетропОлитен-СКФО «Театр-музей»

Ежедневно, без выходных дней с 10:00

Бывать в Зимнем театре интересно!

живопись  художника алексея рычкова 
(Санкт-Петербург)

выставка
«православие мира»

абонирование лож 
и кресел в лучших рядах партера 
Зимнего театра
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анонсЫ

Игорь Миронович Губерман — российский писатель, 
поэт, получивший широкую известность благодаря своим 
афористичным и сатирическим четверостишиям, «гарикам», 
многие из которых стали неотъемлемой частью (анти)совет-
ского фольклора. Четверостишия, столь лаконичные, сколь 
острые и меткие, — на все случаи жизни, обо всем, что вол-
новало и волнует человечество. Часть стала классикой и цити-
руется в качестве афоризмов давно уже без ссылок на автора. 

Стихи его добрые и ироничные, грустные и философ-
ские, уровень цинизма зашкаливает и совершенно неожи-
данно перерастает в невыносимую грусть, и ты не понимаешь 
уже, издевается автор над всеми вопросами бытия или смо-
трит мудрым, всепрощающим взором.

Анонс Зимний театр

игорь Губерман
«Гарики всех времен.  

THE BEST»

24 апреля                

стильным предпринимателем 
Михаилом Артельным – 
официальным транспортным  
партнером

представительный 
автомобиль е-класса  
предоставлен метрополитен-сКФо

* На правах рекламы
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АнонсЗал органной и камерной музыки

АнонсЗал органной и камерной музыки

4 апреля
пятница

17:00

11 апреля,
пятница

17:00

14+

12+

Слушатели вечера совершат музыкальное путешествие 
по странам и континентам, не покидая пределов Зала орган-
ной и камерной музыки. В программе концерта прозвучит 
многогранная, красочная палитра произведений компози-
торов России, Европы, Азии и Америки. Сочинения будут 
звучать на языках оригинала, что позволит в полной мере 
ощутить национальный колорит каждого произведения. 

сольный концерт
«вокруг света» 

играет
 Юлия игонина 

Блистательная скрипачка, лауреат престижных между-
народных конкурсов, солистка Московской государственной 
академической филармонии Юлия Игонина – воспитанница 
профессора Московской консерватории, народного артиста 
СССР Эдуарда Грача. Скрипачка выступает со многими ор-
кестрами России, Европы и Азии, ее многогранный репер-
туар включает более 30 концертов для скрипки с оркестром, 
концертные пьесы композиторов различных эпох и стилей. 

Партия фортепиано – дипломант российского конкурса 
Наталья Сергеева

Ведущий концерта – Дмитрий Фоменко

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов

П.И. Чайковский Концерт для скрипки с оркестром  
Ре мажор, соч. 35

Симфония № 2 до минор, соч. 17

(скрипка, Москва)

лауреат российского конкурса  
имени в.барсовой

екатерина богачева 
(сопрано)
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Вместе с юбиляром на сцену выйдут Оркестр народных 
инструментов «Русский сувенир» имени П. И. Нечепоренко 
и его главный дирижер — заслуженный артист России Вя-
чеслав Абрашкин,  Квартет народных инструментов «Сочи-
Сюрприз», а также коллеги и друзья артиста.

Юбилейный концерт
солист сочинской филармонии

борис айрапетов 

Лауреат международного конкурса  
Карен Шахгалдян(скрипка, Москва)
Сочинский симфонический оркестр

Главный дирижёр – лауреат премии Правительства России 
Олег Солдатов

И.С. Бах  Концерт для скрипки с оркестром ля минор
А. Вивальди «Времена года»

А.Арутюнян  Концерт для скрипки с оркестром
(первое исполнение в Сочи)

(тенор)

«виртуозы скрипки»

Лауреат Международного конкурса имени Пабло Сара-
сате в Испании, стипендиат Международного фонда Мстисла-
ва Ростроповича, Фонда имени профессора И.Ю. Янкелевича 
Карэн Шахгалдян является одним из наиболее талантливых и 
востребованных скрипачей своего поколения. Его концерты 
неизменно проходят при аншлагах и встречают восторжен-
ный приём слушателей. Выступая за рубежом, он высоко 
держит планку российского исполнительского искусства, вы-
зывая у слушателей всего мира уважение к российским музы-
кантам и нашей стране.

Анонс органный зал 2 мая,
пятница

17:00      12+

Анонс 25 апреля,
пятница 

17:00                   

Зал органной и камерной музыки
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6, 13, 20, 27 апреля ................................................................Концерты органной музыки
4 апреля  ......................................... Сольный концерт Екатерины Богачевой (сопрано)
11 апреля  ....................................................... Играет Юлия Игонина (скрипка, Москва)
18 апреля  ......................Концерт в Страстную Пятницу «Величит душа моя Господа»
20 апреля  ..............................................Абонемент для детей №1 «Сказки с оркестром» 

«Конек - Горбунок»
25 апреля  ..................................... Юбилейный вечер солиста Сочинской филармонии 

Бориса Айрапетова (тенор)
27 апреля  ......................................................Абонемент для детей № 2 «Звезды с небес»  

Самые знаменитые композиторы А.Вивальди

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

апрель 
2014 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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