
на ноябрь 2011 г.
РепеРтуаР

25 ноября – 1 декабря
театральный Конкурс 

«текстура Олимп»



Курортный пр., д.6, фотопавильон. тел.: +7 (8622) 64-41-33
ул. Советская, д. 40, тел.: +7 (8622) 64-90-33
ул. Абрикосовая, д. 17, тел.: +7 (8622) 68-23-63
ул. Московская, 19, тел.: +7 (8622) 64-63-60
ул. Учительская, д. 10, тел.: +7 (8622) 50-50-07
ул. Гагарина, д. 59, Хлебозавод
ул. Донская, д. 62, остановка «Молодежная»
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
Адлер, ул. Кирова, д. 50, тел.: +7 (8622) 41-05-29
Адлер, ул. Ленина, д. 2, (ЮТК) тел.: +7 (8622) 41-05-29
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел.: +7 (8622) 40-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 10, тел.: +7 (8622) 65-37-57
Кудепста, ул. Дарвина, 46 (ЮТК) тел.: +7 (8622) 47-40-62
Дагомыс, Батумское шоссе, д. 12 (ЮТК)
тел. +7 (8622) 52-00-16
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, Привокзальная площадь
тел.: +7 (8622) 52-79-89
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Лазаревское, ул. Лазарева, привокзальная площадь
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Репертуар на октябрь 2011 года
Зимний театр

30 октября – 5 ноября ............IX Международный детский фестиваль искусств «КИНОтаВРИК»
6 ноября, 19:30 ...................................Концерт исполнителя армянской эстрады арменчика
8 ноября, 19:00  ...........  Международный фестиваль танца Школ-студий Аллы Духовой «тодес»
9 ноября, 19:30 ............................................................................. Арт-проект «тенора XXI века»

Гастроли Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького
11,12 ноября, 11:00  ........................................ Спектакль «Золотой ключик», Д. Голубецкий.
11 ноября, 19:00 .............................................................................Комедия «Ревизор», Н. Гоголь
13 ноября, 19:00.................................................... Комедия «Доходное место», А. Островский
14 ноября, 19:00.......................................Комедия «Влюблена! умна, хитра…», Лопе де Вега
15 ноября, 19:00..................................... Музыкальный спектакль «три мушкетера», А. Дюма

19 ноября, 18:00..........................................Одноактные балеты «Новеллы: только о любви» 
Музыкальный театр ТО «Премьера» имени Л. Гатова 

21 ноября, 19:00..................................Торжественная церемония награждения победителей 
Всероссийского телевизионного конкурса «тЭФИ-регион»

22 ноября, 19:30................................... Сольный эстрадный концерт Михаила Жванецкого
23 ноября, 12:00................................Шоу парикмахерского искусства «ESTEL Professional»
24 ноября, 19:30................................. Балет «Кармен-сюита», Театр «Петербургский Балет»

Финал Театрального Конкурса «Текстура Олимп»
25 ноября, 19:00..................................................................«Мефисто Вальс», Театр «DEREVO»
26 ноября, 19:00........................................ «Gagarin Way», Волгоградский молодежный театр
27 ноября, 19:00........................................................... «Луна и трансформер», «Коляда-театр»
28 ноября, 19:00.............................................................................«Бабушки», Театр «Практика»
29 ноября, 19:00...................................................«Копы в огне», Le Cirque de Sharles la Tannes
30 ноября, 19:00...................................... «Калека с Инишмана», Пермский театр «У Моста»
1 декабря, 19:00 ...............«Деревня», Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
4 ноября, 17:00 ...................................................................................Цикл «Концерт концертов»
6 ноября, 17:00 ............................................Концерт «Органная музыка эпохи Романтизма»
12 ноября, 17:00...................................................Юбилейный концерт Игоря МуРЗаНаеВа
13 ноября, 17:00............................... Цикл концертов «Из коллекции органных шедевров»
18 ноября, 17:00........................................ Концерт «популярная музыкальная коллекция»
20 ноября, 12:00...................................................Абонемент для детей №1 «Хочу всё знать!» 
20 ноября, 17:00....................Концерт органной музыки «Духовная музыка 3-х столетий» 
25 ноября, 17:00...................................................................... Концерт «Музыка театра и кино»  
27 ноября, 12:00..................................Абонемент для детей №2 «Сказки старой бабушки» 
27 ноября, 17:00...............................Концерт органной музыки  «Органа чарующие звуки» 
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ГАСТРОЛИ 28-30 
декабря

ТВОРЧеСКОе ОБъеДиНеНие 
«ПРеМьеРА» иМеНи Л. ГАТОВА

ПРеДСТАВЛяеТ:

Новогодняя сказка

«Волк и семеро 
козлят»

АНОНС 9 
декабря

ВпеРВые В СОчИ 
лауреат Международных конкурсов

айнур Бегутов 
(гитара) г. Казань

В СОПРОВОЖДеНии СОЧиНСКОГО 
СиМФОНиЧеСКОГО ОРКеСТРА

Гитарист с европейской школой игры и рус-
ской душой. его уникальность в том, что он игра-
ет и на шестиструнной, и на русской семиструн-
ной гитарах.
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Новогодняя поздравительная компания2-5 
января

Продюсерская компания «Ника»
представляет:

Московский театр людей и кукол

«елка в чудесной стране или 
тайны пиратских сокровищ»

Новогодние приключения перенесут малень-
ких зрителей и их родителей в волшебный мир, где 
им вместе со сказочными персонажами  предстоит 
найти потерянные сокровища.

Театр принимает участие в Кремлевских елках, 
а также гастролирует за границей

Продолжительность - 1 час 30 минут 
без антракта

«Российское государственное театральное агентство» представляет Февраль
Гала-концерт солистов оперы и балета

ГОСУДАРСТВеННОГО АКАДеМиЧеСКОГО 
БОЛьШОГО ТеАТРА РОССии

 «Российское государственное театральное 
агентство» представит сочинцам и гостям курорта 
блистательные имена и творческие традиции глав-
ного национального театра России, который был 
и остается одним из основных символов величия 
нашего государства и его культуры. избранные ше-
девры классического балетного и оперного насле-
дия, осмысленные в свете духовных запросов об-
новляющегося российского общества покорят как 
начинающих зрителей, так и опытных театралов.

На сцене Зимнего театра – главной театраль-
но-концертной площадке курорта и ранее неодно-
кратно выступали легендарные представители пре-
дыдущих театральных поколений Большого театра.

В рамках Года Театра Культурной Олимпиады «Сочи 2014» 3-17 
февраля«Русское концертное агентство»

представляет:
 

V Зимний 
международный 

фестиваль искусств 
Юрия Башмета 

В рамках Фестиваля на сцене Зимнего театра 
вновь выступят самые известные российские и за-
рубежные музыканты и коллективы.
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30 октября – 
5 ноября

Вход по 
пригласительным билетам

Участники фестиваля - юные дарования и 
творческие коллективы, а также дети, оставшиеся 
без попечения родителей, воспитанники детских 
домов, школ-интернатов. 

Фестиваль становится местом взаимодействия 
разных культур, традиций, где встречаются дети, 
представляющие разные общества и конфессии, 
разные этнические группы, объединенные идеей 
творчества. Фестиваль проходит при поддержке 
Министерства культуры России, Администрации 
города Сочи, Губернатора Краснодарского края 
Александра Ткачева.

IX Международный 
детский фестиваль искусств 

КИНОтаВРИК

6 ноября
воскресенье

19:30
Продолжительность: 

2 час 30 минут
Стоимость билетов: 

от 1200 до 1800 рублей

Продюсерская компания «Позитив»
представляет:

арменчик
Сольный концерт певца

Армен Гондрачян (Арменчик) - исполнитель музы-
ки в стиле «рабис», который является самым популяр-
ным сегодня в Армении. 

Рабис-песни, наполненные большой теплотой, по-
вествуют о любви к Родине, матери, жене, о неразделен-
ной любви и многом другом.

В концерте прозвучат самые известные хиты и но-
вые песни.

8 ноября
вторник

19:00

9 ноября 
среда 
19:30

Международный фестиваль танца

Продолжительность: 
2 часа без антракта
Стоимость билетов: 
600 рублей

Продолжительность: 
2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 
от 500 до 1500 рублей

На Фестивале в Сочи соберутся практически 
все существующие в России студии «TODES», что-
бы одновременно представить на суд зрителей ра-
боту педагогов легендарного балета, выбрать луч-
шего и показать, что физическое, интеллектуальное 
и творческое развитие подрастающего поколения, 
занимающегося в школах-студиях «TODES» - по-
прежнему на высоте!

Школ-студий 
аллы Духовой 

«TODES»

Концерт лауреатов премии «Национальное достояние» 
в рамках Арт-проекта

«теНОРа XXI ВеКа»

В СОПРОВОЖДеНии СОЧиНСКОГО 
СиМФОНиЧеСКОГО ОРКеСТРА

Участники арт-проекта «Тенора XXI века» - 
выдающиеся голоса современной сцены, желанные 
гости на самых престижных сценических площад-
ках мира: Государственный Кремлевский Дворец в 
Москве, Таун-Холл в Нью-Йорке, La Scala в Мила-
не и Кодак в Лос-Анжелесе. В программе: арии из 
опер, оперетт, неаполитанские песни, аргентинские 
танго и мировые шлягеры, которым рукоплескали 
Милан, Дрезден, Лондон, Токио, Нью-Йорк, Вена.
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11, 12 ноября
11:00

11 ноября
пятница

19:00

Ростовский академический театр драмы 
имени Максима Горького

Ростовский академический театр драмы 
имени Максима Горького

Продолжительность: 
1 час 45 минут с антрактом

Стоимость билетов: 
250 рублей

Продолжительность: 
2 часа 45 минут с антрактом

Стоимость билетов: 
от 250 до 700 рублей

Режиссер-постановщик - Д. Голубецкий. Лю-
бимая сказка детства продолжает покорять все 
новые поколения юных зрителей, которые так же, 
как когда-то их родители, восхищаются приключе-
ниями благоразумненького неунывающего Бурати-
но. Юным зрителям предстоит вместе с Буратино и 
другими героями этой невероятной истории побы-
вать в Стране дураков, перехитрить Кота Базилио и 
Лису Алису и разгадать волшебную тайну Золотого 
ключика, который скрывается под старым холстом 
в каморке Папы Карло.

Режиссер – народный артист России, художествен-
ный руководитель театра Николай Сорокин

Один из любимых спектаклей ростовских зрителей, 
лауреат IV Международного театрального фестиваля 
«Встречи в Одессе» - классическая иллюстрация гого-
левского творения. Традиционно считается, что сюжет 
Гоголю подсказал А. С. Пушкин. Подтверждением тому 
служат воспоминания русского писателя Владимира 
Соллогуба: «Пушкин познакомился с Гоголем и расска-
зал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской 
губернии — о каком-то проезжем господине, выдавшем 
себя за чиновника министерства и обобравшем всех го-
родских жителей».

«Золотой ключик»

«Ревизор»

13 ноября 
воскресение 

19:00

14 ноября 
понедельник 

19:00

Ростовский академический театр драмы 
имени Максима Горького

Ростовский академический театр драмы 
имени Максима Горького

Продолжительность: 
2 часа 45 минут с антрактом
Стоимость билетов: 
от 250 до 700 рублей

Продолжительность: 
2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 
от 250 до 700 рублей

Режиссер-постановщик – Богдан Петканин (Болга-
рия). Одно из лучших творений драматурга – размыш-
ление о человеческих пороках, человеческой личности, и, 
конечно же, счастье. Сегодня уже театральный зритель сю-
жеты пьес Островского принимает не как примеры клас-
сической русской драматургии, но по-человечески, близко 
к сердцу. «Доходное место» - не исключение, потому что 
бьет в больную точку, рассказывает о настоящем.

Режиссер – народный артист России, художе-
ственный руководитель театра Николай Сорокин.

 «Хитроумная влюбленная» - одна из лучших 
комедий Лопе де Вега. Головокружительная интри-
га, острые характеры наполнены испанской стра-
стью, танцами, бесконечными переодеваниями. 
Юная Фениса, влюбленная в прекрасного кавалера, 
пойдет на все, чтобы достичь своей цели!

«Доходное место»

«Влюблена! 
умна, хитра…»

Спектакль, А. Толстой

Комедия в 2-х действиях,  Н.В. Гоголь

Комедия в 2-х действиях, А. Островский

Комедия в 2-х действиях, Лопе де Вега
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15 ноября 
вторник

19:00

19 ноября 
суббота 

18:00
творческое объединение «премьера» 

имени Л. Гатова представляет:

Продолжительность: 
2 часа с антрактом

Стоимость билетов: 
от 200 до 600 рублей

Продолжительность: 
2 часа 45 минут с антрактом

Стоимость билетов: 
от 250 до 700 рублей

Режиссер – народный артист России, художе-
ственный руководитель театра Николай Сорокин.

Сюжет знаменитого романа переносит зрите-
ля в Париж эпохи Людовика Справедливого, где 
разворачиваются интриги королевы и кардинала, 
гвардейцев и знаменитой четверки мушкетеров, 
для которых это противостояние становится борь-
бой за возможность жить и любить.

Хореографические миниатюры в стиле модерн под 
названием «Сны в кольцах одиночества», «Тайны разби-
тых сердец» и «Банкет» - истории о любви, предательстве и 
разлуке. Разговор об этих вечных темах будет идти на язы-
ке современного танца - острого, балансирующего на гра-
ни дозволенного, как и те чувства, о которых пойдет речь.

идея, режиссура, хореография балета - Александр 
Мацко, главный балетмейстер краснодарского Музыкаль-
ного театра. В спектакле заняты ведущие солисты балета 
краснодарского Музыкального театра и Музыкального 
Шоу-театра «Премьера».

«три мушкетера»

«Новеллы: 
только о любви»

В рамках Года Театра Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Вечер современной хореографии

Ростовский академический театр драмы 
имени Максима Горького

Музыкальный спектакль в 2-х действиях,  А. Дюма

21 ноября 
понедельник 

19:00

22 ноября 
вторник 

19:30

торжественная церемония награждения 
победителей

Всероссийского телевизионного конкурса
Продолжительность: 
2 часа без антракта
Стоимость билетов: 
от 100 до 1000 рублей

Продолжительность: 
2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 
от 800 до 2500 рублей

В качестве награды лауреаты в 20-ти основных номи-
нациях конкурса получат главный приз – бронзовую ста-
туэтку «Орфей» работы скульптора Э. Неизвестного.

Цель конкурса – выявление и поощрение значимых 
работ и профессионалов регионального телевидения.

Для общения и обмена опытом с региональными 
журналистами в Сочи приедут члены Академии Россий-
ского телевидения – Михаил Швыдкой, Владимир Познер, 
Виктор Гусев, Михаил Осокин, Сергей Майоров, Алек-
сандр Гуревич, Арина Шарапова и другие известные теле-
визионные деятели.

«тЭФИ-регион» - 2011

Сольный эстрадный концерт

Михаила 
Жванецкого

О нем сказано уже столько слов! «Он с юности 
был мэтром», как написал о Жванецком другой вы-
дающийся сатирик Аркадий Арканов. его тонкий 
«одесский юмор» дает повод и улыбнуться, и заду-
маться. 

Шутить тонко и к месту - искусство. Шутить и 
одновременно импровизировать – искусство высо-
кое. В России такого искусства, несомненно, достиг 
Михаил Жванецкий.
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23 ноября 
среда 
12:00

24 ноября 
четверг 

19:30

театр «петербургский Балет» представляет:
Театральный конкурс «Текстура Олимп»

представляет:
театр DEREVO, Санкт-петербург-Дрезден

Шоу парикмахерского искусства

Продолжительность: 
3 часа 30 минут с антрактом

Стоимость билетов: 
700 рублей

В первом отделении зрители увидят одноактный 
балет «Кармен-сюита» в хореографической постановке 
талантливого петербургского балетмейстера Владислава 
Макарова.

Во втором отделении программы будут представ-
лены лучшие партии из известных мировых балетов в 
исполнении лучших петербургских артистов театров ба-
лета, а также новые номера современного балета, специ-
ально подготовленные для этой программы. Партитура 
«Кармен» - одна из самых совершенных в истории му-
зыки. Помимо поразительной тонкости, вкуса эта пар-
титура прежде всего поражает своей абсолютной опер-
ностью. Сюита представляет собой картины из жизни, а 
точнее – духовной судьбы Кармен.

идея и постановка Антон Адасинский&DEREVO. 
Новый спектакль знаменитого в России и европе театра 
DEREVO, лауреата национальной театральной премии 
«Золотая Маска», Эдинбургского фестиваля, призера 
Академии искусств Берлина.

идея спектакля «Мефисто вальс» родилась во вре-
мя съемок фильма Александра Сокурова «Фауст». В 2011 
году картина получила «Золотого льва» – главный приз 
Венецианского кинофестиваля. Антон Адасинский, иде-
олог и руководитель театра DEREVO, сыграл Ростовщи-
ка (Мефистофеля).

Ведущие стилисты Академии ESTEL 
Professional под руководством арт-директора Де-
ниса Чиркова проведут мастер-класс, в рамках 
которого продемонстрируют ключевые образы из 
новой коллекции ESTEL Boutique БУРЖУА. В них 
воплощена главная идея коллекции - вечная жен-
ственность. Это театрализованная история, со-
тканная из воспоминаний. В гримерке обветшалого 
театра обитают призраки актерск ой труппы. Весе-
лое артистическое прошлое не дает им покоя. Они 
безумно тоскуют по своей театральной молодости, 
вспоминая сыгранные роли. Второе воспоминание 
уносит зрителей в Париж, где под Эйфелевой баш-
ней гуляют цветочницы и светские парочки. Вуаля!

«Кармен-сюита»

«МеФИСтО ВаЛЬС»

ESTEL Professional

25 ноября
1 декабря

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 
200-600 рублей

В рамках Года Театра Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

25 ноября 
пятница 

19:00
В рамках Года Театра Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Оргкомитет «Сочи 2014» 
и Фестиваль театра и кино о современности 

«Текстура» представляют 
театральный Конкурс 

«текстура-Олимп» 
На сцене Зимнего театра Театральный Конкурс 

«Текстура-Олимп» представит современные постанов-
ки, фиксирующие «момент настоящего» в искусстве. 

Финалисты конкурса - театры, которые занимают-
ся поисками нового языка, интересуются новыми сю-
жетами и новыми именами.

Зрителям предоставляется уникальный шанс уви-
деть на одной сцене инновации современного театра, 
самые актуальные режиссерские решения, темы и сю-
жеты, яркие актерские работы в современных драмати-
ческих, музыкальных и кукольных спектаклях.

Председатель совета фестиваля театра и кино о со-
временности «Текстура»– ингеборга Дапкунайте.

Премьерную программу балетного вечера. 
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Продолжительность: 
1 час 40 минут

29 ноября 
вторник 

19:00

В рамках Года Театра Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

28 ноября 
понедельник 

19:00
Продолжительность: 
1 час 20 минут 

В рамках Года Театра Культурной Олимпиады «Сочи 2014»26 ноября 
суббота  

19:00

27 ноября 
воскресенье 

19:00
Театральный конкурс «Текстура Олимп»

представляет:
 Le Cirque de Sharles la Tannes, Москва

Театральный конкурс «Текстура Олимп»
представляет:

театр «практика», Москва

Продолжительность: 
1 час без антракта

Режиссер Юрий Квятковский. «Копы в огне» (Cops 
On Fire) – экспериментальный проект, нечто среднее 
между спектаклем, мюзиклом и хип-хоп концертом. В 
рамках этого действа профессиональные музыканты 
превращаются в театральных актеров и танцоров, сце-
на – в «Летающий цирк Монти Пайтона», а хип-хоп – в 
оперетту.

Режиссер - Светлана Землякова. «Бабушки» – 
это мозаика из рассказов сибирских деревенских 
жителей. Спектакль сделан в технике вербатим: 
столичный журналист берет интервью у сельских 
старух. Традиции, обычаи, песни – жизнь русской 
деревни XX века, которая так далека от нас, обитате-
лей мегаполиса века XXI. То, что вчера было нормой, 
сегодня стало экзотикой. Но этот, на первый взгляд, 
чуждый мир оказывается близким и интересным. 
Роли бабушек играют молодые актрисы – выпускни-
цы гитисовской Мастерской Олега Кудряшова

«КОпЫ В ОГНе»

«БаБуШКИ»

В рамках Года Театра Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

В рамках Года Театра Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Театральный конкурс «Текстура Олимп»
представляет:

Волгоградский молодежный театр, Волгоград

Театральный конкурс «Текстура Олимп»
представляет:

«Коляда-театр», екатеринбург

Режиссер - Алексей Серов. «Gagarin Way» – полити-
ческий детектив, сюжет которого лихо закручен, а диалоги 
героев звучат не как речи на политических митингах, а как 
яркие комические репризы. Однако они заставляют заду-
маться о месте каждого из нас в современном мире.

«Gagarin Way» – это точный, смешной и страшный 
портрет эпохи, в которой утратившее идеологию насилие 
ищет выхода в новых доморощенных идеях. Это феномен, 
подтверждающий, что успех и слава приходят неожидан-
но, заглядывая  туда, где никто не подумал бы их искать.

«GAGARIN WAY»

«ЛуНа И тРаНСФОРМеР»
Режиссеры - Олег Билик, Александр Вахов. Когда 

взрослеют девочки, они мечтают о любви и о принце. Когда 
взрослеют мальчики, они мечтают о том, чтобы обогнать 
Луну. 

Это история о коротеньком прошлом, рассказанная 
простыми словами. «Кто любить друг друга будет, если все 
злые вырастут?».

«Коляда-театр» – лауреат премии Правительства РФ 
имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального 
искусства. Театр входит в почетный список 10 российских 
театров, которые стоит посетить по версии журнала Forbes.
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30 ноября 
среда 
19:00

1 декабря 
четверг 

19:00

Продолжительность: 
2 часа 40 минут с антрактом

В рамках Года Театра Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

В рамках Года Театра Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Театральный конкурс «Текстура Олимп»
представляет:

алтайский краевой театр драмы 
имени В. М. Шукшина, Барнаул

Режиссер Роман Феодори (ильин). «Деревня» –  
мозаика из эпизодов, вобравших в себя актерские на-
блюдения, заметки, зарисовки. Они родились во время 
экспедиция молодых драматургов и актеров театра 
в Курьинский район с целью приглядеться поближе 
к сельским жителям. А если повезет, встретить инте-
ресных людей, услышать их истории, понять их само-
бытные характеры. Целенаправленно поискать то, что 
входит в понятие «сибирский менталитет».

«ДеРеВНЯ»

Режиссер -  Сергей Федотов. Мир обитателей остро-
ва инишман буквально взрывается, когда на остров 
приезжает съемочная группа из Америки. инишманцев 
посещают мечты о Голливуде, вслед за которыми хочется 
уплыть всем. Но получается это только у Калеки Билли.

Пермский театр «У Моста» первым в России начал 
ставить спектакли ирландского драматурга Мартина 
МакДонаха. В 2010 спектакль стал лауреатом националь-
ной театральной премии «Золотая Маска». Театр входит 
в почетный список 10 российских театров, которые сто-
ит посетить по версии журнала Forbes.

«КаЛеКа 
С ИНИШМаНа»

Театральный конкурс «Текстура Олимп»
представляет:

пермский театр «у Моста», пермь

Декабрь
4, 11, 18, 25 .............................................................................  Концерты органной музыки
2...................................................................................Концерт «Мелодии зимнего вечера»
9....................... Вечер гитарной музыки Айнур Бегутов (6-ти и 7-миструнная гитара)
16  ................................................Цикл концертов «Игры вокруг рояля» С. Рахманинов
18.... Абонемент для детей №1 «Хочу всё знать» Путешествие в страну Оркестранию
23......................................................... Праздничный концерт «Новогодний фейерверк» 
25................... Абонемент для детей №2 «Сказки старой бабушки» Снежная королева

Январь
8, 15, 22, 29 .............................................................................. Концерты органной музыки
6.................................................. Концерт к 140-летию со дня рождения А.Н. Скрябина 
13..........................................................................Концерт солистов «Старый Новый год» 
20...........................................Концерт симфонического оркестра «О, Моцарт, Моцарт»
27...................................................... Концерт к 215-летию со дня рождения Ф. Шуберта

Февраль
5, 12. 19, 26 .............................................................................. Концерты органной музыки
3........................................................ Концерт симфонического оркестра П. Чайковский
10........Ко Дню памяти А.С. Пушкина (175 лет со дня гибели) Г. Свиридов «Метель». 
17..................................................................................Цикл концертов «Рояль Бехштейн»
19............................... Абонемент для детей №2 «Сказки старой бабушки» Снегурочка
24  .......................................................................... Концерт «Музыкальный мальчишник»
26....................................Абонемент для детей №1 «Хочу всё знать» Скоморошьи игры

ДеКаБРЬ 2011 – 
ФеВРаЛЬ 2012

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской
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4 ноября 
пятница

17:00
Продолжительность: 

2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 

200 рублей Сочинский симфонический оркестр, главный ди-
рижёр – Заслуженный деятель искусств Кубани Андрей 
ЛеБеДеВ. Солисты – Заслуженный артист Армении Ге-
гам Григорян (кларнет), Лауреаты международного кон-
курса  ирина Каргапольцева, илья Рыбаков (скрипка), 
Дипломант Российского и Международного конкурсов 
Валерия Анфиногенова (фортепиано), Дипломант Рос-
сийского конкурса Сурен Вартанян (фортепиано).

Программа «Концерт концертов» подарит слу-
шателям настоящий парад инструментальных кон-
цертов: от образцово-классического до экспрессив-
но-романтического.

«Концерт концертов»
Й. Гайдн Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром
К. Стамиц Концерт для скрипки и кларнета с оркестром

А. Рубинштейн Концерт №4 ре минор для фортепиано с оркестром 

Цикл 

6  ноября 
воскресенье 

17:00
Продолжительность: 

1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 

250 рублей 

Концерт органной музыки

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Эпоха Романтизма стала второй ярчайшей вол-
ной обращения композиторов к органу. Стремление 
романтиков к экспрессивному оркестровому звуча-
нию оказало влияние и на органостроение. Мастера 
создают инструменты, являющие собой «оркестр для 
одного исполнителя». В программе концерта, прозву-
чат сочинения Ш. Видора, Ф. Мендельсона и М. Регера.

«Органная музыка 
эпохи Романтизма»

12 ноября 
суббота 

17:00

13 ноября 
воскресенье 

17:00

Продолжительность: 
2 часа без антракта
Стоимость билетов: 
150 рублей

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 
250 рублей

Юбилейный концерт 
Лауреат Всероссийского конкурса

Концерт органной музыки

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 

Концерт – бенефис приурочен к 50 – летию за-
мечательного баяниста, солиста Сочинской филар-
монии игоря Мурзанаева. Он известен как блиста-
тельный солист оркестра «Русский сувенир», чуткий 
концертмейстер – аккомпаниатор ансамбля песни и 
танца  «Любо», организатор и бессменный руководи-
тель квартета народных инструментов «Сочи – Сюр-
приз», импровизатор и аранжировщик.

Программа вечера охватывает почти все творче-
ские устремления юбиляра, а поздравить и помузици-
ровать соберутся многочисленные друзья и коллеги 
музыканта.

В концерте прозвучат сочинения «автора номер один» 
в мире органной музыки и.С. Баха и композиторов – ро-
мантиков С. Франка и Р. Шумана.

Игорь МуРЗаНаеВ 
(баян)

«Из коллекции 
органных шедевров»
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18 ноября 
пятница 

17:00

20 ноября 
воскресенье 

12.00

Продолжительность: 
1 час 30 минут без  антракта

Стоимость билетов: 
200 рублей

Продолжительность: 
1 час без антракта

Цена билетов: 
100 рублей

Открытие концертного цикла 2011 – 2012 гг.
«Музыкальные абонементы для детей»

Концерт

От клавесина до компьютера

В ноябрьской коллекции собран роскошный букет 
самых известных и любимых сочинений от популяр-
ной изысканной классики и пылкого романтизма до 
искристых оперетт и джазовых ритмов ХХ века. Про-
звучат знаменитые произведения Ф. Листа, Ф. Шопена, 
Н. Паганини, Дж. Гершвина, П. Чайковского, и. Каль-
мана и Ф. Легара.

Открывается цикл «Музыкальные абонементы 
для детей» нового учебного года. Первый концерт або-
немента поможет ребятам разгадать тайну, что может 
быть общего у клавесина и компьютера, и почему в 
век новейших компьютерных технологий старинные 
инструменты, столетиями волновавшие своей музы-
кой миллионы сердец до сих пор продолжают дарить 
радость людям!

«популярная 
музыкальная коллекция»

абонемент №1 
«Хочу всё знать!»

Камерный хор, главный хормейстер - Заслуженный  
деятель искусств Кубани С. Торяник, солисты – Заслужен-

ный артист России В. Шохов (виолончель), Л. Мсрлян,  
Е. Богачёва (сопрано), М. Малхасян (тенор), Т. Баликоева, 

С. Вартанян, О. Федорин (фортепиано)
Лектор - музыковед – И. Клюжина 

20 ноября 
воскресенье 

17.00

25 ноября 
пятница 

17.00

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 
250 рублей

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 
250 рублей

Концерт симфонического оркестра

Концерт органной музыки

П. Чайковский Сюиты из балетов «Щелкунчик», «Спящая 
красавица». А. Шнитке Сюита из музыки 

к кинофильму «Мёртвые души» (первое исполнение в Сочи)
Сочинский симфонический оркестр. Дирижёр – Лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов

В программе концерта прозвучат сочинения Н. 
Брунса, и.С. Баха, Д. Каччини и и. Брамса. Михаил 
Павалий с юношеских лет начал заниматься игрой 
на органе в лютеранских и католических соборах 
города Тарту. Закончил Санкт-Петербургскую кон-
серваторию по классу органа. М. Павалий является 
главным органистом и хранителем органа в г. Крас-
нодаре. Выступает с сольными органными концер-
тами в городе Сочи практически каждое воскресе-
нье в течение 18 лет. 

Слушателей порадует новая встреча с любимы-
ми сказочными образами «Щелкунчика» и «Спя-
щей красавицы» в музыке балетов П. Чайковского.

Продолжит программу Сюита Альфреда 
Шнитке из музыки к кинофильму Михаила Швей-
цера «Мёртвые души» (1984).

«Духовная музыка 
трех столетий»

«Музыка театра и 
кино»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 
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27 ноября 
воскресенье 

12.00

27 ноября 
воскресенье 

17.00

Продолжительность: 
1 час без антракта

Стоимость билетов: 
100 рублей

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта

Стоимость билетов: 
250 рублей

Концерт органной музыки 

«Музыкальные абонементы для детей»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Волшебная сказка Шарля Перро и музыка Петра 
ильича Чайковского откроют первую страницу Му-
зыкального абонемента «Сказки старой бабушки». 
Великолепная галерея сказочных персонажей, не-
обыкновенная красота музыкальных картин подарят 
юным слушателям незабываемые впечатления!

Чарующие звуки органа благотворно влияют на 
здоровье человека, а классическая музыка, исполнен-
ная на органе, помогает ощутить подлинную гармо-
нию внутри себя. 

В программе концерта слушателям представит-
ся великолепная возможность прочувствовать это, 
погрузившись в бессмертные творения и.С. Баха,  
Л. Вьерна и Л. Бёльмана.

абонемент №2 
«Сказки старой бабушки»

«Органа чарующие 
звуки»

«Спящая красавица» Ш. Перро – П. Чайковский
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Журнал «Телесемь» представляет своим читателям коллекцию «Советское 
кино». Каждую среду вместе со свежим журналом «Телесемь» вы можете 
приобрести новый том книги о съемках любимого фильма и лицензионный 
DVD-диск.
Соберите свою коллекцию вместе с журналом «Телесемь».
Коллекция включает в себя: книгу о фильме: история создания, киноляпы, 
тексты песен, фотографии со съемочной площадки. DVD – диск с фильмом: 
покадровая реставрация изображения и звука.


