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«Можно ли жить без музыки?»

Корпоративная филармоническая 
целевая программа Сочинского 

концертно-филармонического объединения 
«Формирование целевых аудиторий для 
театрально-филармонической деятельно-
сти в городе Сочи «Можно ли жить без му-
зыки?» реализуется в рамках исполнения 
Муниципального задания Сочинскому 
концертно-филармоническому объедине-
нию (СКФО) на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов за счет муниципаль-
ного бюджета города Сочи и одобрена 
Управлением культуры администрации го-
рода Сочи с 2014 года. 

Авторский замысел генерального ди-
ректора СКФО Владимира Васильевича 
Мишарина воплощается в жизнь коорди-
натором программы – директором Сочин-
ской филармонии Валерией Николаевной 
Анфиногеновой и куратором программы 
– Светланой Ульяновной Устинович. 

Реализуя целевую программу, Сочин-
ское концертно-филармоническое объеди-
нение привлекает в концертные залы но-
вых посетителей с целью приобщить их к 
достижениям мировой музыкальной куль-
туры и способствовать их всестороннему 
развитию. 

Целевая программа нацелена на форми-
рование устойчивых слушательских ауди-
торий из представителей городской обще-

О ПРОГРАММЕ 
«МОЖНО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ МУЗЫКИ?»
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ственности, приобщение молодежи к куль-
туре формирования позитивных информа-
ционных поводов в блогосфере, повыше-
ние эффективности имеющихся творче-
ских ресурсов и резервов Сочинской фи-
лармонии и Зала органной и камерной му-
зыки имени Алисы Дебольской. 

Авторы программы надеются, что пер-
вый визит в театр или концертный зал по-
влияет на мировоззрение посетителей, и 
посещение спектаклей и концертов станет 
для них традиционной практикой проведе-
ния свободного времени.

В 2018 году СКФО заключило 24 дого-
вора с городскими некоммерческими 
учреждениями и организациями, среди ко-
торых: 

- Хостинская районная общественная 
организация Всероссийского общества 
инвалидов г. Сочи;

- Государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания Красно-
дарского края «Сочинский комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния Центрального района»;

- Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Сочинский кол-
ледж искусств»;

- Хостинская районная общественная 
организация Всероссийского общества 
инвалидов г. Сочи;

- Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Хоста»  
г. Сочи;

- Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы» г. Сочи;

- Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа № 2 города 
Сочи»;

- Сочинская городская общественная 
организация «Сибирское землячество»;

- Сочинская Центрального района орга-
низация краснодарской краевой обще-
ственной организации ветеранов (пенсио-
неров, инвалидов) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов;
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- Центральная районная общественная 
организация инвалидов, ветеранов г. Сочи;

- Южное региональное гражданское 
движение «Закон и Порядок» (СОГД 
«Закон и Порядок»;

- Профсоюзный комитет первичной 
профсоюзной организации «Администра-
ция города Сочи»;

- Сочинский филиал федерального госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Всероссийский государственный уни-
верситет юстиции (РПА Минюста Рос-
сии);

- Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств №2 города Сочи;

- Автономная некоммерческая культур-
но-просветительская организация Народ-
ный университет «Время жить!»;

- Совет ТОС поселка Дагомыс;
- Общественная организация ветеранов 

города Сочи;
- Центр развития волонтерства города 

Сочи;
- Сочинский реабилитационный центр 

для детей и подростов с ограниченными 
возможностями;

- Краснодарский краевой филиал Благо-
творительного фонда по формированию 
здорового образа жизни «Центр здоровой 
молодежи» в г. Сочи;

- Общественная автономная некоммер-
ческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Народный 
университет г. Сочи»;

- Благотворительный фонд «Тепло на-
ших сердец»;

- Некоммерческая социально ориенти-
рованная общественная организация 
«Эхо» ветеранов Семипалатинского ядер-
ного полигона.

В 2018 году с помощью партнёров и до-
бровольных помощников, привлечённых к 
сотрудничеству, Объединение распростра-
нило 28 000 пригласительных билетов, по 
которым получившие билеты смогли посе-

тить более 150 концертов и представлений 
в Зимнем театре и Зале органной и камер-
ной музыки.

В 2014 году Программой были заложе-
ны основы для результата, который отчет-
ливо проявился спустя пять лет. Если в 
2014 году в рамках Программы было рас-
пространено более 120 тысяч пригласи-
тельных билетов, то в 2018 году количество 
пригласительных билетов для целевого 
распространения снижено и составило  
уже 28 тысяч. При том, что число пригла-
сительных билетов из года в год уменьша-
ется, общее количество зрителей из года в 
год увеличивается, как и общая сумма про-
данных билетов: если в 2014 году она пре-
высила 3 000 000 рублей, то в 2018 году до-
стигла 6 500 000 рублей.

Надежда, что определенный процент 
зрителей, впервые посетивших театр и 
концертный зал в 2014-м году, проявит в 
следующие годы активность, и люди вер-
нутся в театр и концертный зал уже по ку-
пленным в кассе билетам, однозначно,  
оправдалась.

За время работы Программы монито-
ринг устойчивого развития Объединения  
стал элементом системы менеджмента 
СКФО. Систематический социологиче-
ский опрос (анкетирование) участников 
Программы по методике Министерства 
культуры Краснодарского края изучает  
удовлетворенность населения качеством 
оказываемых СКФО муниципальных услуг.

Слушателями филармонической про-
граммы «Можно ли жить без музыки?»  
стали дети из многодетных семей, люди с 
ограниченными возможностями здоровья, 
пенсионеры, педагоги и учащиеся музы-
кальных и общеобразовательных школ, а 
также Сочинского колледжа искусств, 
представители волонтерских организаций 
и активисты общественных объединений, 
и другие жители города Сочи.
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Целевые показатели (индикаторы) реализации
Корпоративной филармонической целевой программы СКФО за 2018 год

Наименование
показателя

Значение,
утвержден-
ное Прог-
раммой

Фактическое 
значение за
отчетный 
период

Примечание Источники
информации
о фактическом
значении показателя

I. Количество
заключенных договоров
(дополнительных
соглашений к договорам)
на участие в Программе

- 24 штуки - Реестр 
заключенных 
договоров

II.Количество выданных 
пригласительных
билетов

28 000 
штук

28 000 
штук

100 % Ведомость выдачи
пригласительных 
билетов с 
разбивкой по 
мероприятиям

III. Категории участников Программы, в том числе:
1. Пенсионеры - 15046 53,7 % Ведомость выдачи

пригласитель-
ных билетов с 
разбивкой по 
мероприятиям

2. Дети из многодетных семей - 1524 5,4 %
3. Инвалиды - 4302 15,4 %
4. Педагоги и учащиеся 
музыкальных школ и школ 
искусств

- 280 1 %

5. Педагоги и студенты 
Сочинского колледжа 
искусств

- 460 1,65 %

6. Представители 
волонтерских организаций 
и активисты общественных 
объединений

- 6344 22,7 %

7. Лица из состава участников 
специальных программ и 
социальной реабилитации

- 44 0,15 %

IV. Количество распространенных участниками Программы информационных 
носителей, в том числе:

1. Журнал «Афиша 
культурных событий Сочи»

6 000 штук 6 000 штук 100 %

2. Информационные 
репертуарные флаеры

6 000 штук 6 000 штук 100 % Реестр выдачи
информационных 
материалов

V. Количество откликов и отзывов, написанных участниками Программы 
в сети Интернет, в книге отзывов, в Сборнике, в СМИ

1. Количество 
информационных откликов  в 
сети Интернет

600 штук 600 штук 100 % Подборка копий
материалов

2. Количество информацион-
ных постов (откликов), 
вошедших в Сборник

- 102 штуки - Оригинал-макет
Сборника

3. Количество анкет, 
оформленных участниками 
Программы

1 000 штук 1 000 штук 100 % Подборка анкет 
с приложением 
Аналитической 
записки
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Концертные программы Корпоративной
целевой филармонической программы

«МОЖНО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ МУЗЫКИ?»

Концерт «Магия трех струн» 4 января 2018 года

Концерт «Споемте, друзья!» 9 февраля 2018 года

Концерт «Сударыня масленица» 16 февраля 2018 года
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Концерт «У самого синего моря» 2 мая 2018 года

Концерт «Музыка композиторов советской эпохи»  1 июня 2018 года

Концерт «Гимн любви» 22 июня 2018 года
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ДЕНЬ ИТАЛИИ НА СОчИНСКОМ
ОРГАННОМ ФЕСТИВАЛЕ

Ни шторм, ни ветер, ни ливень, ни 
резкое похолодание в самый раз-

гар бархатного сезона не помешали истин-
ным ценителям органной музыки прийти 
на концерт итальянского органиста Ма-
рио Чиферри... Это был не просто аншлаг. 
Ни одного свободного места! Да, за девят-
надцатилетнюю историю своего суще-
ствования сочинский Открытый фести-
валь органной музыки, проходящий в Зале 
органной и камерной музыки имени Али-
сы Дебольской, стал одним из самых по-
пулярных мест культурного отдыха со-
чинцев и многочисленных гостей курорта. 

Марио Чиферри, титулярный орга-
нист Храма Святого Георгия в Порто-Сан 
Джорджо, в Сочи играл впервые. Италья-
нец, воспитанный на музыке великого И.С. 
Баха, начал свой концерт хоралом величай-
шего композитора. Основная программа 
Марио Чиферри состояла из произведе-
ний великих итальянцев, да и концерт так 
и назывался «Бах и великие итальянцы». 
Итальянская музыка очень сильно отлича-
ется от любой другой своей удивительной 
лёгкостью и мелодичностью. В неё слов-
но заложен некий код жизнеутверждения 
и радости, света и истинной любви. Орган 
— очень сложный инструмент, и музыка 
эта очень мощная и серьёзная. А вот ита-

льянцы П. А. Йон, Ф. Моретти, Дж. Росси-
ни, М. Э. Босси, чьи произведения прозву-
чали в этот вечер в исполнении М. Чифер-
ри, смогли написать именно жизнеутверж-
дающую музыку. И зрители это оценили. 

В концерте принимал участие Сочин-
ский симфонический оркестр, которым 
дирижировал лауреат Премии правитель-
ства России Олег Солдатов. Поразил кон-
церт Марко Энрико Босси для органа с ор-
кестром. Пожалуй, это была самая увле-
кательная часть концерта, потому, что мы, 
по сути, слушали одновременно два орке-
стра. Ведь сам орган по своей силе и диа-
пазону звуков реально заменяет любой ор-
кестр. Это было незабываемо! Сидящие 
рядом со мной музыканты из столицы кри-
чали «Браво», и, переговариваясь меж-
ду собой, восхищались концертом. Веду-
щий концерта — музыкант, музыковед и 
журналист Геннадий Шляхов очень инте-
ресно вёл программу, посвящая зрителей 
в тайны создания произведений и жизни 
композиторов. Конечно, зрители для себя 
узнали много интересного. Принципиаль-
но не озвучиваю эту информацию в статье, 
— пожалуйста, приходите на концерты и 
наслаждайтесь сами. 

Цветы, аплодисменты, слова благодар-
ности и подарки от спонсоров — это тра-
диция фестиваля. Директор Сочинской 
филармонии и органного зала Валерия Ан-
финогенова ещё раз напомнила: тем, кто 
соберёт наибольшее количество автогра-
фов исполнителей, будут приглашены на 
октябрьские концерты в этом зале. А мы 
благодарим Марио Чиферри и наш Сим-
фонический оркестр за удивительный ве-
чер итальянской музыки!

 
Журналист культурно-просветительской 
краевой газеты «Платановая аллея» 
Татьяна МАЛОВА
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АВСТРИйСКАя НОТА В ОКТАВЕ 
ОРГАННОГО ФЕСТИВАЛя

16 сентября 2018 года сочинцы смог-
ли составить собственное мне-

ние об австрийском подходе к музыке. В про-
должение программы Сочинского органно-
го фестиваля зрители посетили концерт 
главного органиста Венского Кафедраль-
ного собора Святого Штефана — одно-
го из символов Австрии — Эрнста Валли. 

Ведущая концерта Ирина Клюжина поведа-
ла слушателям избранные фрагменты биогра-
фии долгожданных гостей из Австрии. Уроже-
нец Вены Эрнст Валли изучал игру на органе и 
правила композиции в Венском государствен-
ном университете музыки и исполнительско-
го искусства, также посещал курсы компози-
ции при Национальной консерватории музы-
ки и танца в Париже. По-европейски уверенно 
Эрнст Валли взялся за сочинский инструмент, 
и, моментально завладев вниманием заинтриго-
ванной публики, исполнил на органе сочинение 
И.С. Баха. По его собственному признанию по-

сле концерта, среди множества различных ком-
позиторов, когда либо обращавшихся к органу, 
именно Бах является его любимым композито-
ром. Техничная и сдержанная манера исполне-
ния обаятельного и дружелюбного Эрнста Вал-
ли продиктована его основной деятельностью и 
ответственной должностью, которая требует от 
музыканта следования канонам и определённой 
строгости. 

В этот вечер вместе с австрийским органи-
стом на сцену вышел флейтист Владимир Ман-
дрин. В далёком 2013 году, когда Сочинский кол-
ледж искусств отмечал своё 35-летие, по тради-
ционной практике мастер-класс провел рос-
сийский флейтист Владимир Мандрин — один 
из ведущих музыкантов страны, в свои 28 лет 
объездивший полмира. Помнится тогда, юные 
флейтисты начали подражать Владимиру Ман-
дрину, который стал для них воплощением меч-
ты, и стали играть и лучше, и чище, хотя почти 
все очень волновались, выходя на сцену. Влади-
мир Мандрин сделал свой выбор в пользу ев-



12

«Можно ли жить без музыки?»

«ОРГАН И АРФА» — ТРИУМФ ВЕЛИчИя 
И ИЗЫСКАННОСТИ!

22 сентября XIX Органный фести-
валь в Сочи продолжился концер-

том «Орган и арфа», в котором выступи-
ли известная арфистка из Москвы и содру-
жество солистов Сочинской филармонии.

В который раз убеждаешься, что оте-
чественное искусство и его активные де-
ятели не уступают, а зачастую превосхо-
дят своих зарубежных коллег. Россиянам 
удаётся передать дух произведения, чтобы 
они ни исполняли. Душевный, радостный, 
торжественный, изысканный вечер клас-
сической музыки стал часом открытий и 
сюрпризов и, несомненно, внёс значимую 
лепту в содержание всего фестиваля. 

Лауреат многочисленных конкурсов, 
стипендиат четырёх фондов, в настоящее 
время — первая арфа Жуковского Сим-
фонического оркестра под управлением 
Народного артиста России С. И. Скрип-
ки Анна Шкуровская (арфа), а также со-
листы Сочинской филармонии Владимир 
Королевский (орган), Екатерина Богачё-

ва (сопрано), Полина Миндрул (флейта) 
исполнили шедевры европейских компо-
зиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Геор-
га Фридриха Генделя, Луи Вьерна, Габрие-
ля Форе, Франсиса Пуленка, Сезара Фран-
ка. Приятно было наблюдать в зале наряду 
с постоянными слушателями старшего по-
коления множество молодых лиц, которые 
внимали совершенной гармонии, квинтэс-
сенции волшебного мира музыки. Зача-
стую молодёжь записывала на свои смарт-
фоны заинтересовавшие ее произведения. 
Что ж, как бы мы к этому ни относились, 
это явление стало символом успеха в со-
временности! 

Фейерверк эмоций слушателей заслу-
живает занять центральное место в нашем 
репортаже. Как говорится: «Vox populi 
— vox Dei» — «Глас народа — Глас Бо-
жий!» Татьяна Денисовна Ткачёва, вете-
ран военной службы: «Эта музыка связана 
с небом, с космосом, с Богом! Я даже сиде-
ла при исполнении органной музыки и мо-
литвы читала. «Отче наш» спокойно укла-

ропейской школы в 14 лет, и этот выбор при-
вел музыканта к тому, что теперь его величают 
австрийским музыкантом… «Каждый выби-
рает для себя женщину, религию, дорогу!» — 
промелькнули первые строчки стихотворения 
Юрия Левитанского при звуках, как и прежде, 
нежнейшей флейты в сопровождении органа. 
По завершении концерта традиционно высту-
пили официальные лица с подарками и словами 
благодарности в адрес участников фестиваля.

— Сегодня блестящая программа, изуми-
тельное выступление наших гостей из Австрии. 
Мне на память пришли такие строки: «В ночи, 
когда уснёт тревога, И город скроется во мгле 
— О, сколько музыки у Бога, Какие звуки на 
земле!» Это точно относится к сегодняшнему 
концерту! И нас будут ожидать новые неверо-
ятные открытия! — сказала начальник управ-
ления культуры администрации города Сочи 
Лидия Кузьмина, вручив музыкантам благодар-
ственные письма от главы города. 

После концерта Эрнст Валли рассказал, что 

он впервые в Сочи, ему здесь очень понрави-
лось. «Хотя погода не очень хорошая, но для 
меня самое важное — атмосфера в зале, люди 
— это главное!» — сказал он. 

— Три прошедших концерта органного фе-
стиваля изумили и порадовала меня тем, что у 
нас был аншлаг. И это органная музыка, кото-
рая не претендует на лидерство в масс-культуре! 
Люди приходят подумать о вечном, о душе, по-
тому что органная музыка настроена на воспри-
ятие внутреннего мира, сердца и ума. Я радуюсь 
тому, что это искусство востребовано и нужно 
людям, при всём богатстве выбора в курортном 
Сочи, - сказала по окончании концерта творче-
ский руководитель Органного фестиваля, ди-
ректор Сочинской филармонии Валерия Анфи-
ногенова.

Главный редактор культурно-просветительской 
краевой газеты «Платановая аллея», 
член Союза журналистов России
Марина ЕРЁМИНА



13

«Можно ли жить без музыки?»

дывается в музыку. Я, например, когда зву-
чит орган, чувствую, что эта музыка боже-
ственна!»

Таисия Александровна Жаркова, пред-
седатель культмассовой комиссии Го-
родского Совета ветеранов города Сочи: 
«Непросто говорить о сегодняшнем кон-
церте Владимира Королевского, Анны 
Шкуровской, Екатерины Богачевой и По-
лины Миндрул в этом состоянии... Орган, 
арфа, флейта и летящий серебряный го-
лос, когда исполнялась ария в честь Божи-
ей Матери. Очень хочется молчать и вду-
мываться, вслушиваться в себя, чтобы по-
дольше сохранить то божественное звуча-
ние, ту гармонию и благодать, которыми 
мы сегодня так щедро были одарены уни-
кальнейшими молодыми талантами. И те-
перь это волшебство будет всегда с нами и 
в нас... Несказанное счастье — ежегодно 
посещать Открытый фестиваль органной 
музыки в Сочи! Мы всегда с нетерпени-
ем ждём этот праздник — магию встречи 
с уже знакомыми исполнителями и ждём 
новых сюрпризов, новых премьер. А уж на 
сюрпризы, на щедрые музыкальные подар-
ки творческий руководитель фестиваля и 
директор Органного зала Валерия Нико-
лаевна Анфиногенова — большая масте-

рица. Как председатель культмассовой ко-
миссии Городского Совета ветеранов го-
рода Сочи хочу сердечно поблагодарить 
начальника управления культуры админи-
страции города Лидию Николаевну Кузь-
мину за личное внимание к ветеранам, их 
приобщение к социально-культурной жиз-
ни нашего города.  Возможность поддер-
жать и порадовать нас находит и генераль-
ный директор СКФО Владимир Василье-
вич Мишарин: с Объединением мы имеем 
договор о совместной деятельности в рам-
ках реализации программы «Можно ли 
жить без музыки?» Жизнь, и, в частности, 
сегодняшний концерт доказывают, что 
нам, людям зрелого возраста, жизненно 
необходимы эти праздники вечных ожив-
ляющих звуков и размышления о судь-
бах великих музыкантов... Хочется поже-
лать всем: и  музыкантам, и команде орга-
низаторов фестиваля — дальнейших твор-
ческих успехов, здоровья, счастья и радо-
сти!»

Ольга Кореневская, руководитель дет-
ской студии изобразительного искусства 
«Карандаш» МБУК ГДК «Юбилейный»: 
«И сегодняшний органный концерт, и 
вчерашний — «Музыка моря» вызывают 
чувство полёта, возвышенные, невероят-
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2 ноября солистка Сочинской филар-
монии Лиана Мсрлян представила лю-

бителям вокальной музыки свою новую соль-
ную программу «Под небом Италии». Кон-
цертмейстером в этот вечер выступил по-
стоянный партнер певицы — пианист Су-
рен Вартанян. Публике были представлены 
преимущественно камерные вокальные сочи-
нения великих итальянцев: Вивальди, Белли-
ни, Россини и Верди. Многие из этих сочине-
ний впервые прозвучали в Зале органной и ка-
мерной музыки имени А.Ф. Дебольской. 

Лектор-музыковед Ирина Клюжина пове-
дала слушателям интересную информацию 
об итальянцах, национальной чертой которых 
является умение ценить талант, и об Италии, 
вдохновлявшей к творчеству одаренных лю-
дей разных профессий. Певческие традиции 
итальянской музыки широко известны во всем 
мире и всегда вдохновляли творцов самых раз-
ных стран и эпох — от Баха до Чайковского. 
Пленяющая напевность, душевное тепло и яр-
кая эмоциональность — вот те черты, которые 
делают эту музыку столь любимой слушате-
лями разных стран. И артисты, учитывающие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕшЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ

ные чувства, это высший пилотаж! Я давно 
слежу за творчеством Анны Шкуровской. 
В этот вечер она была просто на подъёме 
— настолько вдохновенно всё исполнено, 
с полной отдачей, искренностью. То есть, 
она полностью погружается в творчество и 
делится им со всем миром, это чувство — 

просто до мурашек по коже! Потрясающе! 
И спасибо за прекрасный вечер и удиви-
тельные эмоции!»

 
Журналист культурно-просветительской 
краевой газеты «Платановая аллея» 
Маргарита ШМЕЛЁВА
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предпочтения публики, с удовольствием обра-
щаются к музыкальному наследию Италии.

Солистами филармонии, в основном, 
были представлены камерные вокальные со-
чинения великих итальянских композиторов. 
Мелодичность и выразительность эмоцио-
нальных оттенков вкупе с душевным испол-
нением сделали музыку легкой для восприя-
тия слушателей. Красивое бархатистое звуча-
ние голоса Лианы Мсрлян радовало слух и по-
зволяло проникнуться отражаемыми в про-
изведениях чувствами. Бережный аккомпа-
немент Сурена Вартаняна позволил талан-
ту певицы раскрыться на сцене и продемон-
стрировать отличную технику владения голо-
сом. Программа была продумана: музыкаль-
ные традиции страны были привязаны к да-
там биографии композиторов. Замечатель-
ные произведения Венченцо Белинни про-
звучали накануне его дня рождения, который 
отмечается 3 ноября. В этот вечер были также 
представлены арии Джоакино Антонио Рос-
сини, которого вспоминали 13 ноября в свя-
зи с 150-летием со дня его смерти. По завеща-

нию этого талантливого итальянца была по-
строена музыкальная школа-приют, открыт 
первый театр в Пезаро — «Театр Солнца». 
Эти факты, прозвучавшие из уст ведущей кон-
церта, красноречиво представили талантли-
вого композитора и как человека, думающего 
о развитии общества и решении его проблем.

Концерт закончился бурными овация-
ми благодарной публики. Солисты филармо-
нии не могли не исполнить ещё одно знаме-
нитое итальянское произведение «на бис». 
«О Sole Mio» в завершении этого чудесного 
вечера не просто покорило всех слушателей, 
оно объединило артистов со слушателями в 
любви к музыке и творчеству.

Путешествие по Италии закончилось, но 
мы, любители музыки, будем ждать новых 
встреч с бессмертной итальянской класси-
кой!

доцент Международного 
инновационного университета, 
кандидат философских наук
Марина ШНАЙДЕР
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Концертные программы  Сочинской филармонии 
с участием приглашенных музыкантов 
и дирижеров из других городов и стран 

Концерт «Виртуозы скрипки» 2 февраля 2018 года
с участием лауреата международных  конкурсов Юлии Игониной (Москва) 

Концерт «Вива оперетта!» 2 марта 2018 года
с участием артистов Ставропольского государственного театра оперетты

Концерт цикла «Звезды Ямаха в Сочи» 16 марта 2018 года
с участием лауреата международных  конкурсов Дины Ивановой (Москва)
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Концерт цикла «Звезды Ямаха в Сочи» 27 апреля 2018 года
с участием лауреата международных  конкурсов Эмануэля Римольди  (Италия)

Концерт «Виртуозы скрипки» 31 августа 2018 года
с участием лауреата международных  конкурсов Владимира Филатова (Ростов) 

Концерт «Мальтийская серенада» 23 ноября 2018 года
с участием лауреата международных  конкурсов Карена Шахгалдяна (Москва) и Алексея Галеа Кавалацци (Мальта)
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ЦЕЛЬ ФИЛАРМОНИчЕСКОй ПРОГРАММЫ
«МОЖНО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ МУЗЫКИ?» —

ВОЗРОДИТЬ КУЛЬТУРУ СЕМЕйНОГО ПОСЕщЕНИя
КОНЦЕРТОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИй

Общественные организации, участвующие в программе, считают необходимой ра-
боту, проводимой Объединением по формированию устойчивых слушательских ау-

диторий среди представителей городской общественности — они охотно делятся своими 
впечатлениями.

Отзыв представителей 
общественной организации 

ветеранов города Сочи 
Краснодарской краевой 

общественной организации 
ветеранов, пенсионеров, инвалидов 

войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

От имени Городского Совета ве-
теранов города Сочи выражаем Вла-
димиру Васильевич Мишарину и за-
мечательному коллективу сердечную 
благодарность за возможность при-
нимать активное участие в филар-
монической программе (КФЦП) Сочин- 
ского концертно-филармонического объ-

единения (СКФО) «Формирование целе-
вых аудиторий для театрально-филармо- 
нической деятельности в городе Сочи на 
2018 год «Можно ли жить без музыки?» 
Несомненно, посещения многочислен-
ных концертов в рамках данной Програм-
мы, стали для всех нас особенными, волну-
ющими событиями. Они наполнили нашу 
жизнь новыми красками, гармоничны-
ми звуками. Они поддерживают, радуют и 
вдохновляют всех нас великой силой На-
стоящего Искусства. Ярчайшим событи-
ем нынешнего сезона стал ХIХ Открытый 
фестиваль органной музыки в Сочи, по-
даривший  нам столько новых имен! Это 
Мансур Юсупов, Марио Чиферри, Эрнст 
Валли, Владимир Мандрин, Витольд За-
левский, Тимур Халиуллин.
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Сплошной восторг — редчайший дуэт: 
Владимир Королевский (орган) и Анна  
Шкуровская (арфа). И, конечно, — божест- 
венная Екатерина Богачева!

Да разве можно всех упомянуть — Су-
рена Вартаняна, Дениса Громова, Оле-
га Солдатова и его коллектив и еще очень 
многих артистов и исполнителей. Все они 
давно стали нашими «развивающими» 
друзьями. И сегодня мы признательны 
всем тем, кто постоянно на сцене, а также 
всем-всем, кто организует и проводит эти 
волшебные встречи.

Позвольте пожелать Вам, Владимир Ва-
сильевич, и Вашему большому и дружному 
коллективу отличного здоровья, радости 
творчества, звездной удачи и много новых 
премьер и еще раз громко сообщить: «Мы 
не можем жить без Музыки!» 

С уважением, 
Председатель культмассовой комиссии 
Городского Совета ветеранов города Сочи 
Т. А. Жаркова

Отзыв представителей 
Центральной общественной 

организации инвалидов 
и ветеранов города Сочи

В рамках реализации корпоративной 
программы «Формирование целевых ау-
диторий театрального филармонической 
деятельности в городе Сочи на 2018 год 
«Можно ли жить без музыки?» Сочинское 
концертно-филармоническое объединение 
и Центральная районная общественная ор-
ганизация инвалидов и ветеранов города 
Сочи заключили договор о сотрудничестве. 
Благодаря нашему договору и работе кура-
тора программы Светланы Ульяновны Усти-
нович за данный период времени было охва-
чено более 1500 человек. Наши инвалиды 
узнали много интересного и замечательно-
го за этот год. Например, в феврале слушали 
фрагменты балетов Дмитрия Шостаковича, 
на органе звучал замечательный «Пушкин-
ский вальс», «Танец с саблями» Арама Ха-
чатуряна. А вся майская программа с Татья-
ной Остудиной с «Русским Сувениром»! А 
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сентябрьский фестиваль органной музыки! 
Это то, что многие из нас слышали впервые. 
Михаил Павалий с программой «Под сво-
дами храма», «Дыхание музыки», «Музы-
ка соборов Европы». С восторгом слуша-
ли камерный хор и солистов нашей филар-
монии. В октябре месяце был «Вечер рус-
ского романса» солистка — Ольга Коржо-
ва. Огромное Вам всем спасибо!

Мы, инвалиды и ветераны обществен-
ной организации Центрального района, 
надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ваше «Объединение» имеет огромное зна-
чение для нас, для развития и понимания, 
принятия музыки, которая расширяет кру-
гозор и «греет» душу.

Председатель ЦООИВ
П. С. Жестовский

Отзыв представителей Сочинского 
отделения Южного регионального 

гражданского движения 
«Закон и порядок»

Наше общество многодетных матерей 
«Закон и порядок» уже не первый год 
плодотворно сотрудничает с Сочинским 
концертно-филармоническим объединени-

ем в рамках программы «Можно ли жить без 
музыки?». За это время огромное количе-
ство сочинских детей, а также их родителей, 
бабушек и дедушек, посетили очень много 
прекрасных концертов и спектаклей.

Большое человеческое спасибо Владими-
ру Васильевичу Мишарину за эту возмож-
ность посещать культурные мероприятия 
всей семьей! Ведь современные дети так за-
няты в школе, кружках дополнительного об-
разования, спортивных секциях, что очень 
редко удается собраться всей семьей и схо-
дить куда-то всем вместе. А когда мы знаем, 
что у нас есть билеты на грядущие выходные, 
то с удовольствием планируем досуг и рас-
ширяем свой кругозор. Владимир Василье-
вич, нам даже стало скучно ездить в другие 
города и за границу! Ведь дома у нас есть все, 
что душа пожелает и даже больше (есть даже 
своя маленькая «Третьяковская галерея» в 
фойе Зимнего театра). 

Отдельное спасибо нашему куратору 
Светлане Устинович, которая никогда про 
нас не забывает и приглашает на все меро-
приятия! И даже на майские праздники, ког-
да нам нужно идти в колонне на демонстра-
ции со школой, с садиком, со спортивной 
школой, мы говорим: «Мы идем с театром!» 

Очень приятно, что за годы работы Вла-
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димира Васильевича в Сочи, он поднял пре-
стиж театра на такой высокий уровень, что 
в нем проходят не только культурные меро-
приятия, но и бесплатные спортивные заня-
тия (зумба, социальные танцы), занятия по 
английскому языку, экскурсии по нашему за-
мечательному театру! Спасибо от всех нас и 
наших детей всем, кто работает с нами в про-
грамме «Можно ли жить без музыки?» Всем 
дальнейшего развития и процветания!

Представитель организации 
Инна Андриадис

Отзыв представителей автономной 
некоммерческой культурно-

просветительской организации 
«Народный университет 

«Время жить»

Музыка, музыка, музыка........ На про-
тяжении 5 лет слушатели сочинского На-
родного Университета « Время жить» всё 
больше убеждаются в том, что без музы-
ки жить не возможно, это душа, это поэзия, 
это любовь.

В течение всего этого периода мы по-
сещаем Сочинское концертно-филармо-
ническое объединение, с которым мы за-
ключили соглашение, основными целями 
которого является приобщение к духовной 

жизни как можно большего количества лю-
дей не только старшего возраста, но и всех 
граждан города. Это способ отвлечь от по-
вседневной суеты, проблем и забот. Имен-
но музыка заставляет окунуться в совсем 
другой мир, где существуют спокойствие и 
гармония.

В целях реализации соглашения наш 
Университет в пределах своей компетен-
ции на принципах взаимности и на без-
возмездной основе оказывает содействие 
в осуществлении целевой программы для 
театрально-филармонической деятельно-
сти в Сочи по программе «Можно ли жить 
без музыки?», а именно: обеспечивает рас-
пространение полученных от Объедине-
ния пригласительных билетов среди своей 
аудитории, обеспечивает организацию ан-
кетирования каждого участника (получате-
ля пригласительного билета) по форме ан-
кеты, которые сдаём куратору Программы. 
По результатам посещений наши слушате-
ли предоставляют краткие отзывы, коммен-
тарии.

И после проведения социологическо-
го опроса по изучению удовлетворённости 
качеством,  оказываемым Объединением, 
можно ответить на конкретные вопросы та-
ким образом: работой Зимнего театра удо-
влетворены с оценкой «5+», невозможно 
выделить конкретно какие интересные кон-



22

«Можно ли жить без музыки?»

церты, спектакли, просто интересно и зани-
мательно всё! И театральные постановки, 
музыкальные и литературные спектакли, 
концерты эстрадной музыки, джазовой му-
зыки, хоровая музыка, романсы, в том числе 
с участием наших сочинских исполнителей, 
концерты классической музыки (в том чис-
ле симфоническая, и инструментальная, ор-
ганная и концерты народной музыки, орке-
стров народных инструментов).

Очень полезны и вдохновляют  выставки 
в театре вне зависимости от представлений 
на сцене. А в рамках всероссийской акции 
«Ночь искусств» проведена экскурсия, ко-
торую изумительно профессионально про-
вели сотрудники театра. Браво! Единствен-
ное пожелание — при проведении очеред-
ной экскурсии желательно  продемонстри-
ровать на экране в зрительном зале фраг-
менты из истории театра.

Слушатели АНКПО «Народный уни-
верситет «Время жить» под руководством 
Касьяненко Софьи Михайловны выражают 
благодарность всему руководству СКФО, 
а главное – энтузиасту, альтруисту, просто 
радостному и всегда улыбчивому генераль-
ному директору Объединения Владимиру 
Васильевичу Мишарину за оказанное вни-
мание в наш адрес. 

Низкий поклон и огромное СПАСИ-
БО! Мы рады сотрудничеству с  Вами, на-
деемся, что путешествие в мир театраль-
ного искусства будет продолжаться долгие 
годы.

С уважением, слушатели университета 
«Время жить» и его руководитель 
С. М. Касьяненко

Отзыв представителей Центра 
социальной адаптации 

пенсионеров и ветеранов 
«Серебряный возраст Сочи»

Уважаемые друзья! Заканчивается  юби-
лейный год, в котором Зимний театр от-
метил свое 80-летие. Нам хочется от все-
го сердца поблагодарить весь неповтори-
мый, гостеприимный коллектив Сочинско-
го концертно - филармонического объеди-
нения за  уникальную возможность уви-
деть лучшие концерты и спектакли, пред-

ставления и фестивали. Мы надеемся на 
продолжение нашего сотрудничества и же-
лаем в преддверии новогодних праздников 
каждому из вас успехов, процветания, здо-
ровья, благополучия, радости и аншлагов.

Мы любим наш Сочи, мы любим наш 
Зимний театр, и мы любим творчество, жи-
вущее в его стенах!  Спасибо, что вы дели-
тесь им с нами!

С уважением,
руководитель центра социальной адаптации 
пенсионеров и ветеранов 
«Серебряный возраст Сочи»
Ирина Красовская 

Отзыв представителей Хостинской 
районной общественной 

организации Всероссийского 
общества инвалидов города Сочи

Хостинское общество инвалидов про-
должает тесное сотрудничество с проек-
том «Можно ли  жить без музыки?» В 
2018 году было много интересного, позна-
вательного и полезного.

Особенно значимыми были меро-
приятия, посвящённые 80-летию Зимне-
го театра: конференции, выставки, встре-
чи. Праздничный концерт «В поисках 
царской невесты» представили артисты 
Санкт-Петербургского государственного 
музыкального театра «Зазеркалье», Став-
ропольского государственного театра опе-
ретты, Сочинской филармонии. 

В восторге были от «Спортивного ак-
корда» в честь Чемпионата мира по футбо-
лу. Музыкальные «битвы» развернулись с 
1 по 7 июля 2018года: ансамбль казачьей 
песни «Любо», оркестр народных ин-
струментов «Русский сувенир», ансамбль 
«Кудрина», Сочинский симфонический 
оркестр. Зал рукоплескал стоя. Очень хо-
рошо представляла «команды» Валерия 
Анфиногенова.

Впечатлили юбилейные вечера, посвя-
щённые 80-летию Заслуженного артиста 
России Виктора Кузнецова и руководите-
лю оркестра народных инструментов, за-
служенному артисту России Вячеславу 
Абрашкину, у которого вся семья музы-
кальная. Было очень трогательно, когда его 
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поздравляли внучка, дочь и жена. Сам Вя-
чеслав пишет ещё и стихи, обладает хоро-
шим чувством юмора.

Великолепным был концерт Сочин-
ского симфонического оркестра, художе-
ственный руководитель и дирижёр Антон 
Лубченко.  Эмоционально и живо звучала 
музыка Чайковского и Прокофьева.

В Органном зале мы постоянно встре-
чались с симфоническим оркестром под 
управлением Олега Солдатова, солистами 
Екатериной Богачёвой, Ольгой Коржовой, 
Татьяной Остудиной, Лианой Мсрлян, в 
концертах принимал участие и Камерный 
хор, руководитель Ольга Луковская. Это 
было приятное времяпрепровождение.

По субботам и воскресеньям мы на-
слаждались органной музыкой. У нас по-
явился молодой, артистичный, професси-
ональный исполнитель, лауреат между-
народных конкурсов Владимир Королев-
ский, который внёс своё видение органной 
музыки. 

Наш прославленный маэстро, заслужен-
ный артист Кубани Михаил Павалий заме-

чательно играет на органе, но уж очень се-
рьёзный, хотелось бы чаще видеть его улы-
бающимся.

В текущем году нас часто приглашали на 
конференции, проводимые в Зимнем теа-
тре, на которых мы знакомились с новыми 
проектами, предлагаемыми администраци-
ей города и руководством СКФО,  встреча-
лись с артистами, которые приезжали на га-
строли в наш город.  Они проходили очень 
интересно. Посчастливилось побывать на 
презентации информационного портала 
«Особый Взгляд», который объединя-
ет слабовидящих людей и открывает перед 
ними новые возможности общения.

Вот уже более 10 лет в Сочи прохо-
дит фестиваль «Петербургские сезоны 
в Сочи» Санкт-Петербургского государст- 
венного симфонического оркестра «Клас-
сика» под управлением Александра Кан-
торова. Этот фестиваль всегда привлекает 
жителей и гостей курорта и помогает луч-
ше понять классическую музыку. Мы никог-
да не пропускаем эти сезоны, проходящие в 
уютном зале Летнего парка им. М. Фрунзе.
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Мы надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство с программой.

Выражаем сердечную благодарность Ге-
неральному директору СКФО Владимиру 
Мишарину, директору органного зала Вале-
рии Анфиногеновой за внимание к людям с 
ограниченными возможностями здоровья.

Особое спасибо куратору программы 
Светлане Устинович.

Председатель Хостинской 
РОО ВОИ города Сочи 
А. Н. Наумова

Отзыв представителей 
Совета ветеранов 

микрорайона «Кудепста» 

Совет ветеранов микрорайонов «Ку-
депста» благодарит за возможность посе-
щать интересные концерты.

22 сентября. Дуэт редкой красоты Вла-
димира Королевского (орган) и Анны 
Шкуровской (арфа), с ними Екатерина Бо-
гачева и Полина Миндрул (флейта). Ска-
зочная музыка, неземная, божественная! 
Прекрасно ведут концерты лекторы музы-
коведы, особенно Ирина Клюжина.

17 мая. Концерт «Помним, любим, 

скорбим» памяти молодого сочинского хо-
реографа, руководителя ансамбля «Леген-
да». Выступили его ученики, друзья, певец 
из Италии, с которым он готовил совмест-
ный проект. Невозможно было сдержать 
слезы, когда передали матери его награды. 
Лаши Беришвили было всего 28 лет.

31 августа. Поразил виртуозной игрой 
молодой скрипач Владимир Филатьев, за-
кончивший в 2014 году Ростовскую консер-
ваторию, лауреат престижных конкурсов. 
Красивые произведения Брамса, Шнитке, 
Чайковского, Баха и Пабло Саракате. 

31 октября. «8:0 в пользу маэстро Вя-
чеслава Ильича Абрашкина». Музыкаль-
ные подарки-сюрпризы привезли друзья- 
дирижеры из Краснодара, Майкопа, Санкт-
Петербурга, Москвы. Владимир Шкуров-
ский уже несколько раз руководил орке-
стром. Сочинцы полюбили его манеру ди-
рижирования за его темперамент.

21 ноября. Концерт «Южные таланты 
— городу». Порадовали талантами учени-
ки музыкальных школ города и юные чте-
цы. Трогательные и смешные, красивые и 
умные!

По поручению представителей общества
А.И.Склярова
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Отзыв представителей 
Сочинской Центрального района 

организации Краснодарской 
краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 

войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

В течение 2018 года ветераны нашей ор-
ганизации по пригласительным билетам 
посещают концерты в Зале органной и ка-
мерной музыки и в Зимнем театре. Благо-
дарим коллектив Сочинского концертно-
филармонического объединения за такую 
возможность. Море эмоций и положитель-
ных впечатлений!

Замечательные программы: органной 
музыки в исполнении Михаила Павалия и 
Владимира Королевского, фортепианной 
музыки в исполнении Сурена Вартаняна. 

Получаем огромное наслаждение от соль-
ных концертов певиц Екатерины Богаче-
вой, Лианы Мрслян. Виртуозы струн под 
руководством Вячеслава Абрашкина «Рус-
ский сувенир» - эта музыка в исполнении 
оркестра  народных инструментов очень 
нравится нашим ветеранам. Концерты Со-
чинского симфонического оркестра под 
управлением Олега Солдатова всегда про-
ходят при полных залах. 

Благодарим руководство программы 
«Можно ли жить без музыки?» и надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество.

Председатель комиссии 
по культурно-массовой 
работе Совета ветеранов 
Центрального района 
города Сочи
И. М. Киселева
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Концертные программы Корпоративной
целевой филармонической программы

«МОЖНО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ МУЗЫКИ?»

Концерт «Сергей Рахманинов» 29 июня 2018 года

Концерт «Вздох...»13 июля 2018 года

Концерт «Исповедь души» 17 августа 2018 года
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Концерт «Приглашение к танцу» 7 сентября 2018 года

Концерт «Сентябрь. Вечер. Музыка» 28 сентября 2018 года

Концерт «Вечер русского романса»  19 октября 2018 года
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ОТЗЫВЫ УчАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНОй 
ЦЕЛЕВОй ФИЛАРМОНИчЕСКОй ПРОГРАММЫ 

«МОЖНО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ МУЗЫКИ?»

В рамках филармонической программы работники социальной сферы не только безвоз-
мездно получают приглашения на концерты Сочинской филармонии, но и делятся 

впечатлениями в социальных сетях и блогосфере. Каждый участник программы имеет воз-
можность оставить свой отзыв на официальных страницах КФЦП «Можно ли жить без 
музыки?» в социальных сетях FaceBook и VKontakte, в книге отзывов и анкетах участни-
ков. Представляем некоторые из них:

Январь

Нина Авдеева
— 5 января Денис Громов познакомил нас 

с циклом П.И. Чайковского, состоящим из 18 
пьес, который композитор написал в послед-
ний год жизни. Отталкиваясь от названий 
(«нежные упреки», «далекое прошлое», 
«элегическая песнь» и т. д.) и прослушав 
цикл, я сделала вывод, что автор в пьесах за-
ключил историю своей жизни, а сами пьесы 
- это страницы пережитого. После каждого 
концерта Дениса Громова нахожусь под силь-
ным впечатлением.... Преподаватели МБУДО 
ДШИ №2 выражают благодарность за воз-
можность посещения концертов!!!

Юлия Русановская 
— Юбилейный концерт заслуженного 

артиста России Виктора Кузнецова «Я лю-
блю тебя, жизнь!» очень понравился. Вос-
хищает все: голос, репертуар. С возрастом 
голос его звучит все восхитительнее. Ста-
раюсь посещать все концерты с его участи-
ем. Спасибо, что даете возможность при-
общаться к искусству! Низкий вам поклон!

Людмила  Атаманова
— В «Татьянин день» я с инвалидами и 

ветеранами общественной организации по 
Центральному району были на концертной 
программе в Зимнем театре. Браво! Бра-
во нашему ансамблю народных инструмен-
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тов, которым руководит Вячеслав Абраш-
кин, блистательной Татьяне Остудиной и 
нашей замечательной молодежи. Я получи-
ла истинное удовольствие! И не только я ! 
Огромное спасибо директору Зимнего теа-
тра Владимиру Мишарину и Светлане Усти-
нович за предоставленную возможность по-
сещать такие мероприятия.

Любовь Бондарева 
— С большим удовольствием просмо-

трела, прослушала юбилейный концерт В. 
Кузнецова. Восхищена его голосом, орга-
низацией и проведением его концерта

Наталья Волошина
— Посетили концерт молодого музы-

канта Владимира Королевского, который 
помимо того, что играл на органе, еще и 
рассказывал о жизни композиторов неко-
торые любопытные факты. Очень понра-
вился такой подход. 

Надежда Дуброва
— Очень понравился концерт Владими-

ра Королевского «Партитуры не горят». 
Интересно, что он сам его и вел. Очень по-
знавательный концерт! Узнали много но-
вого о рукописях музыкантов, о чем никог-
да не задумывались.

Людмила Тиунова 
— Благодаря пригласительным биле-

там мы, пенсионеры, имеем возможность 
приобщиться как к классическому, так и к 
народному направлению в музыке, озна-
комиться с творчеством лучших музыкан-
тов страны. Незабываемы концерты ор-
ганной музыки с участием Михаила Пава-
лия и Сочинского симфонического орке-
стра. Когда  бываем на концертах оркестра 
«Русский сувенир» под  руководством 
В.И.Абрашкина, чувствуем себя молоды-
ми, здоровыми и счастливыми. 

Наталья Волошина 
— Посетили концерт молодого музы-

канта Владимира Королевского, который 
помимо того, что играл на органе, еще и 
рассказывал о жизни композиторов неко-
торые любопытные факты. Очень понра-
вился такой подход.

Ирина Торошина
— Очень понравился концерт Владими-

ра Королевского «Партитуры не горят». 
Интересно, что он сам его и вел. Очень по-
знавательный концерт! Узнали много но-
вого о рукописях музыкантов, о чем никог-
да не задумывались.

Февраль

Тамара Голикова 
— Музыка всегда в моей жизни: и в пе-

чали, и в радости. Для меня духовная жизнь 
гораздо важнее, чем мещанские потребно-
сти. Вы своей деятельностью несете высо-
кую культуру в нашу жизнь, воспитывае-
те молодое поколение сочинцев, радуете 
старшее поколение. Мы все ваши верные 
друзья и союзники в этой трудной работе 
по культурному просвещению населения. 
Будьте всегда успешны, творите, дерзайте!

Виолетта Вакина 
— Был замечательный концерт моло-

дых талантливых исполнителей. Спасибо! 
По пути домой шла и улыбалась от впечат-
лений от концерта!

Людмила Пынько 
— Мне посчастливилось побывать на 

концерте ко Дню защитника Отечества. 
Была очень удивлена и поражена мастер-
ством исполнения сцен военного време-
ни (школьный бал, боевые действия и тд.). 
Очень правдоподобные экспонаты воен-
ного времени в фойе.

Надежда Дорошенко 
— До посещения концерта органной 

музыки у меня был два любимых инстру-
мента – скрипка и саксофон. А теперь при-
бавился орган!

Алина Хабибулина 
— Посетила почти все концерты XXI 

Открытого фестиваля армейской песни 
«За Веру! За Отчизну! За любовь!». За-
мечательное выступление всех коллекти-
вов вызывало огромное чувство гордости 
за патриотизм, звучавший во всех номерах. 
Хочется пожелать, чтобы на такие меро-
приятия приглашали молодежь, учеников 
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школ, колледжей, студентов. Это будет со-
действовать их нравственному и патриоти-
ческому воспитанию.

Раиса Федосова 
— Каждое посещение Органного зала 

для нашей семьи — радость и праздник! 
Всегда немного волнуемся от предвкуше-
ния встречи с живой музыкой. Особая ат-
мосфера окутывает уже в фойе… Наша се-
мья посетила концерт В.Королевского 10 
февраля. Послевкусие от праздника сохра-
нилось надолго… Мощный поток энергии 
и положительные эмоции обрушились с 
самых первых минут, с самых первых нот. 
Уходим вдохновленные и окрыленные. До 
новых встреч!

Март

Наталья Волошина 
— В восторге от концерта «Непро-

шедшее время». Михаил Павалий, Ольга 
Коржова и Матевос Малхасян порадова-
ли разнообразием репертуара. Всегда нра-
вились произведения Иоганна Себастьяна 
Баха, а о таких композиторах, как Камиль 
Сен-Санс и Макс Регер никогда не слы-

шала. Спасибо, что просвещаете время от 
времени, рассказываете интересные фак-
ты из жизни музыкантов и приобщаете к 
их творчеству.

Нина Уварова 
— Благодарим за просветительскую ра-

боту среди пенсионеров. У нас появилась 
возможность побывать в Органном зале. 
До этого мы никогда там не были. Большое 
спасибо. 

Юлия Русановская 
— Песня — это живительный родник, 

который нас питает. Не зря в песне поет-
ся: «Нам песня и строить и жить помога-
ет, она как друг и зовет и ведет. И тот, кто с 
песней по жизни шагает, тот никогда и ни-
где не пропадет!» Спасибо Зимнему теа-
тру и Залу органной и камерной музыки за 
предоставленную возможность посещать 
мероприятия Сочинского концертно-
филармонического объединения.

Зоя Гончарова
— Праздник всех женщин, зал орган-

ной камерной музыки «Рыцарский тур-
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нир»,... Музыканты поздравляли прекрас-
ных дам виртуозным исполнением замеча-
тельных произведений!!! И Владимир Ко-
ролевский, и Сурен Вартанян порадовали 
своим мастерством, и стало неожиданным 
сюрпризом исполнение песен Бабаджаня-
на Кириллом Жидковым под звуки орга-
на! Спасибо рыцарям за чудесный вечер! И 
отдельная благодарность юным виртуозам 
смычка, учащимся музыкальной школы. 
Радует, подрастают настоящие мужчины! 
Спасибо организаторам, спасибо Светла-
не Устинович, спасибо Владимиру Миша-
рину! Культурная жизнь в Сочи процвета-
ет и радует и жителей города и гостей. Бла-
годарные зрители, слушатели народного 
университета «Время жить».

Наталья Волошина 
— В восторге от концерта «Непрошед-

шее время». Михаил Павалий, Ольга Кор-
сакова и Матевос Малхасян порадовали 
разнообразием репертуара. Всегда нрави-
лись произведения Иоганна Себастьяна 
Баха, а о таких композиторах, как Камиль 
Сен-Санс и Макс Регер никогда не слы-
шала. Спасибо, что просвещаете время от 
времени, рассказываете интересные фак-
ты из жизни музыкантов и приобщаете к 
их творчеству.

Ирина Торошина 
— Посетили концерт «Непрошедшее 

время». Выступление Ольги Корсаковой и 
Матевоса Малхасяна было приятным сюр-
призом, так как в «Афише культурных со-
бытий» был заявлен только Михаил Па-
валий. Очень понравилась подготовка ве-
дущего к концерту. Концерт вел Геннадий 
Шляхов, что тоже было неожиданно, по-
скольку в Интернете указана Наталья Ко-
тенко»

Ольга Кустова 
— Ансамбль казачьей песни «Любо» 

— это праздник для русской души: красоч-
ные костюмы, прекрасный репертуар, та-
лантливые красивые исполнители. Казачьи 
песни украшают современную эстраду. Без 
этой музыки я — кубанская казачка — не 
представляю своей жизни.

Валентина Иванова 
— Очень нравится посещать Зимний 

театр (комфортный зал в любое время 
года) и Органный зал. Люблю весь репер-
туар Зимнего театра и Органного зала.

Татьяна Гаранкина 
— Вчера, 16 марта, я побывала на кон-

церте «Звезды Ямаха в Сочи». Люблю 
классическую музыку, наш симфонический 
оркестр, но солистка оркестра Дина Ива-
нова – дивная, молодая, красивая девушка, 
а какой серьезный музыкант! Да это звез-
да! Руки у нее как волны, которые извле-
кают гармонию звуков, играют не только 
руки, но и теле, а, скорее, каждая клеточка 
ее тела. Спасибо!

Ирина Волошина 
— Посетили концерт «Непрошедшее 

время». Выступление Ольги Корсаковой и 
Матевоса Малхасяна было приятным сюр-
призом, так как в «Афише культурных со-
бытий» был заявлен только Михаил Па-
валий. Очень понравилась подготовка ве-
дущего к концерту. Концерт вел Геннадий 
Шляхов, что тоже было неожиданно, по-
скольку в Интернете указана Наталья Ко-
тенко».

Светлана Никифорова 
— Обожаю ходить с ребенком  на кон-

церты для детей. Масса положительных 
эмоций появляется после прослушивания 
музыки.

апрель

Любовь Кушнирова 
— Спасибо СКФО за широкую рекла-

му. У искушенного зрителя есть возмож-
ность выбора встречи с любимыми музы-
кантами, певцами, творческими коллек-
тивами. От всей души благодарю концер-
ты «Для будущих мам», за цикл концертов 
«Мама, музыка и я». С появлением орга-
ниста Владимира Королевского в зале Ор-
ганной и камерной музыки аншлаг! Талант-
ливый музыкант не позволяет себе фальши 
и повторения, на каждом концерте мы слы-
шим что-то новое о мастерах классической 
музыки, по-новому зазвучал орган. Спаси-
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бо! Творческих успехов, новых интересных 
встреч с талантливыми людьми всех возрас-
тов. Пусть перед концертом в фойе звучит 
легкая музыка, а на экране идут кадры те-
плых встреч со зрителями прошлых лет.

Ирина Бурдейная 
— Великолепное, виртуозное, эмоцио-

нальное исполнение органной музыки мо-
лодым талантливым музыкантом Владими-
ром Королевским осталось в памяти зрите-
лей. Орган в его руках звучит неожиданно 
многогранно, погружая слушателей в мир 
музыкальных образов, воспоминаний и са-
мых сокровенных мечтаний. Спасибо ком-
позитору и исполнителю за подаренные 
минуты счастья! Пусть творчество и но-
вые фантазии сопровождают Владимира по 
жизни, а его фамилия помогает сделать его 
музыку по истине Королевской!»

Галина Лавренова 
— Мне очень нравится ансамбль 

«Любо». Всегда получаю огромное удо-
вольствие! Рекомендую всем своим знако-
мым. Спасибо за восхитительные вечера с 
ансамблем. Дальнейших успехов!

Алина Хабибулина 
— Посетила почти все концерты XXI 

Открытого фестиваля армейской песни «За 
Веру! За Отчизну! За любовь!». Замечатель-
ное выступление всех коллективов вызывало 
огромное чувство гордости за патриотизм, 
звучавший во всех номерах. Хочется поже-
лать, чтобы на такие мероприятия пригла-
шали молодежь, учеников школ, колледжей, 
студентов. Это будет содействовать их нрав-
ственному и патриотическому воспитанию.

Светлана Бортницкая 
— Огромная благодарность вам за вни-

мание к социально не защищенным группам 
города Сочи и возможность их приобщать к 
культуре.

Людмила Яковлева 
— Без музыки жить нельзя! Очень нра-

вится фестиваль «За веру! За Отчизну! За 
любовь!». Другие фестивали и концерты 
также.

Марина Малинка 
— Радует разнообразие в каждом кон-

церте, радушие коллектива. Всегда подни-
маете настроение, удобный, чистый, теплый 
зал.
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Май

Любовь Смирнова 
— Без музыки жить нельзя! Я очень лю-

блю музыку и сама пою. С удовольствием 
хожу на все мероприятия и привожу с собой 
десять человек любителей, таких как я. Боль-
шое вам спасибо, что вы нам делаете такие 
мероприятия.

Надежда Дорошенко 
— До посещения концерта органной му-

зыки у меня был два любимых инструмен-
та – скрипка и саксофон. А теперь прибавил-
ся орган!

Маргарита Парыгина 
— Уважаемые работники культуры! Ис-

кренне поздравляю вас с 73-й Победной вес-
ной и с 80-летием Зимнего театра — уни-
кального символа Сочи! Разрешите выра-
зить слова благодарности от людей старше-
го поколения. Более 500 человек ежемесяч-
но посещают благотворительные концерт-
ные программы в театре, Органном зале и на 
открытых  площадках Олимпийского Сочи. 
Владимир Васильевич и Светлана Ульянов-
на, вы делаете все  возможное, чтобы вете-
раны войны и активисты ветеранского дви-
жения соприкоснулись с миром прекрасно-
го. Огромное спасибо за встречу с маэстро 
В. Захарченко; за уникальные произведения 
хоровой классики в исполнении Камерно-
го хора, отметившего 25-летний юбилей! За 
фестивали И. Бутмана, за патриотический 
«За Веру! За Отчизну! За Любовь!». За яр-
кие встречи с юбилярами: Т. Остудиной,  
В. Анфиногеновой, В. Кузнецовым, В. 
Абрашкиным. Пусть и впредь залы любимо-
го Зимнего театра и Органного зала будут 
полны благодарными зрителями!

Любовь Грушевская 
— Я впервые начала по-настоящему хо-

дить в «настоящий» театр в 65 лет, когда 
приехала жить в Сочи из Мурманска. Я бла-
годарна судьбе и театру в Сочи, который по-
знакомил меня с удивительной музыкой, клас-
сическими операми. Опереттами. Сочинский 
симфонический оркестр я готова слушать 
ежедневно. С трепетом и волнением жду оче-
редных концертов. Зимний, я люблю тебя.

Валентина Левченко 
— Обожаю классическую музыку. Рада, 

что в  нашем городе есть симфонический ор-
кестр под руководством талантливого дири-
жера Антона  Лубченко. Программа «Диа-
лог эпох: Чайковский – Прокофьев» произ-
вела на меня неизгладимое впечатление. Му-
зыка нас лечи, придает оптимизма. 

Татьяна Баклунова
— От посещения концерта органной му-

зыки получила положительные эмоции, рас-
слабляющее, релаксирующее воздействие 
органа, успокоение и вдохновение. Выра-
жаю благодарность администрации Зала ор-
ганной музыки, коллективу, артистам, при-
нимавшим участие в концерте.

Июнь

Зоя Гончарова 
— 9 июня слушатели народного универ-

ситета «Время жить» посетили, отметили 
праздник «День балалайки». Какое высту-
пление Андрея Венникова мы услышали! Ба-
лалайка звучала, создавая приподнятое на-
строение, костюм «под хохлому» соответ-
ствовал репертуару, ноги сами приплясыва-
ли, руки сами прихлопывали, мы подпевали, 
настроение было отличное! Да еще и приня-
ли участие в лотерее, посвященной истории 
балалайки, оркестра народных инструмен-
тов, выиграли билеты в Органный зал. Спа-
сибо руководству СКФО, артистам!

Лидия Коринченко 
— Очень понравились концерты классиче-

ской музыки «Петербургские сезоны в Сочи». 
Сочинскому концертно-филармоническому 
объединению, руководству, организаторам —
всем огромное спасибо!

Светлана Быкова 
— Посещение театра и Органного зала 

всегда приносят радость, душевный подъем, 
разнообразие эмоций. Спасибо организато-
рам за проведение концертов, выставок.   

Наталья Павлова 
— Получила огромное удовольствие от 

игры симфонического оркестра. Мелодии 
перенесли меня в юность, даже танцевала.
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Нина Етумян 
— Музыка создает эмоции, а это самое 

важное состояние души человека в наше бы-
стротечное время. Человек воспринимает 
много информации. Ее надо отсеивать, так 
как психологически человеку очень трудно 
справляться с настроением и настроем на 
жизнь. Мне очень помогает классическая 
музыка сосредоточиться на важных момен-
тах жизни. Помогает отвлечься от трудно-
стей. Музыка вечна!

Наталья Губ 
— Можно ли жить без музыки? Одно-

значно нет! Благодарю ваш коллектив за за-
боту о будущем страны. Вы делаете великое 
дело! Творческих вам успехов! 

Людмила Квардакова 
— Очень понравились концерты «К 

80-летию Зимнего театра», «От Генделя до 
Scorpions» в исполнении В.Королевского. 
Примите мои поздравления с 80-летием те-
атра и наилучшие пожелания коллективу 
СКФО под руководством В.В.Мишарина. 

Яна Богданова 
— Благодаря Вам стали посещать Зал ор-

ганной и камерной музыки. Очень нравит-
ся, с удовольствием слушаем знакомые ме-
лодии. Надеемся чаще бывать в вашем зале. 
Спасибо!

Нина Етумян 
— Музыка создает эмоции, а это самое 

важное состояние души человека в наше 
быстротечное время. Человек восприни-
мает много информации. Ее надо отсеи-
вать, так как психологически человеку очень 
трудно справляться с настроением и на-
строем на жизнь. 

Мне очень помогает классическая му-
зыка сосредоточиться на важных моментах 
жизни. Помогает отвлечься от трудностей. 
Музыка вечна!

Людмила Заика 
— Каждый раз иду в Зал органной и ка-

мерной музыки как на исповедь… Забываю 
обо всех заботах и остаюсь наедине с музы-
кой и словом. Каждое событие на этой сце-
не – откровение, и обнаженная душа долго 

трепещет и находится в смятении. Очень 
благодарна творческому коллективу  за это 
смятение. Это такая редкость в нашем го-
роде, где многие события и зрелища не за-
нимают ума, не трогают душу… Благодарю 
за атмосферу и полет души.

Елена Мордовина 
— Просто сражена концертами, прохо-

дившими в Зимнем театре во время Чем-
пионата  мира по футболу 2018 года. Все 
проходило профессионально, на высоком 
уровне. Ушла с концерта в чудесном на-
строении. 

Валентина Казначеева 
— Посетила концерт Лианы Мрслян 

«Гимн любви». В очередной раз отдохну-
ла душой и сердцем. Сочинский соловей. 
Я просто искупалась в любви, концерт был 
как будто для меня, ведь я люблю и люби-
ма. Спасибо. 

Валерий Куковицкий 
— Я очень доволен выступлением Лиа-

ны Мрслян и аккомпаниатора Сурена Вар-
таняна. Я получил отличный заряд бодро-
сти. Очень добрые, внимательные и пози-
тивные администраторы в Органном зале.

Владимир Худяков 
— Я получаю от замечательных кон-

цертов и выступлений заряд бодрости, 
вдохновения, полет фантазии и творче-
ства. Эти концерты вносят разнообразие в 
нашу жизнь, делая ее богаче и интересней. 
Встреча с прекрасным – это всегда празд-
ник.

Июль

Галина Лавренова 
— Мне очень нравится ансамбль 

«Любо». Всегда получаю огромное удо-
вольствие! Рекомендую всем своим знако-
мым. Спасибо за восхитительные вечера с 
ансамблем. Дальнейших успехов!

Светлана Савченко  
— Все мы получаем эмоциональное на-

слаждение, вдохновение и приток энер-
гии. Спасибо администрации театра за 
культурно-просветительскую работу. 
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Алла Казакова 
— Без музыки жить нельзя. Мне очень 

понравилось исполнение певицы Лиа-
ны Мрслян. Большое спасибо, что вы есть. 
Всем участникам спасибо!

Татьяна Куртасова 
— Выступления наших музыкальных 

коллективов, наших солистов, камерного 
хора нас очень радует, но хотелось бы боль-
ше разнообразия и новых голосов. Очень 
приятно, что Владимир Королевский — те-
перь солист нашей филармонии.

Людмила Федорова 
— Спасибо дирекции, администрации 

Зимнего театра за прекрасные концерты. 
Вы продлеваете нам, пенсионерам, жизнь!

Ирина Полищук 
— Очень понравился фестиваль в под-

держку сборной России по футболу «Спор-
тивный аккорд». Большое спасибо органи-
заторам. Это было круто!

Татьяна Московцева 
— Театр — это маленькая жизнь! Жаль, 

что редко посещаю. Очень люблю Орган-

ный зал, получаю огромное удовольствие, 
слушая орган. Спасибо организаторам!

Ольга Новикова 
— Очень понравились концерты «Спор-

тивный аккорд» , проходившие в Зимнем 
театре в период Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. Мы смогли насладиться му-
зыкой, песнями, танцами наших замечатель-
ных артистов Сочинской филармонии. Ве-
дущие «увязывали» выступления со спор-
том очень умело. 

Особенно ярко зрители реагировали на 
победу нашей сборной, когда ведущий Ген-
надий Шляхов прямо среди концерта вы-
шел на сцену и известил о нашей победе, 
громогласное «ура» прокатилось по залу. 
Такое известие прибавило настроения ар-
тистам и зрителям! 

Было здорово!

Мария Петрова 
— Очень понравился концерт «Спор-

тивный аккорд» в рамках Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Поразила и сразила 
классическая музыка, вокал, пляски. Ушла 
домой в приподнятом настроении. 

Спасибо!
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Таисия Заволока 
— Очень много положительных эмоций 

вызвали концерты «Спортивный аккорд» 
в Зимнем театре. Артисты и зрители были 
на высоте, выступали как на поле, под кри-
ки браво и ура! Зал рукоплескал. Спасибо 
всем!

Раиса Поводырь 
— Спасибо за то, что вы даете возмож-

ность посещать Органный зал и Зимний те-
атр людям с ограниченными возможностя-
ми. Очень нравится игра Сурена Вартаняна, 
Михаила Павалия, песни «Кудрины». 

Валентина Коваленко 
— Без музыки жить нельзя. Спасибо, 

что приглашаете людей с ограниченными 
возможностями. 

Людмила Щеголева 
— Спасибо за хорошую организацию 

концертов. Очень познавательно, поучи-
тельно, впечатляюще. С удовольствием 
пойдем еще! Все организовано на высшем 
уровне.

Фатима Мухутдинова 
— По поводу концертов, которые посе-

тила в Органном зале, могу сказать следу-
ющее: концерты Михаила Павалия очень 
интересны. Душа парит от звуков органа. 
Очень люблю музыкально-творческие ве-

чера, запомнились посвященные Анне Ах-
матовой, Марине Цветаевой. Очень хоте-
лось бы возобновить такие встречи. Люблю 
репертуар Зимнего театра, Органного зала.

август

Валентина Иванова 
— Очень нравится посещать Зимний 

театр (комфортный зал в любое время 
года) и Органный зал. Люблю весь репер-
туар Зимнего театра и Органного зала.

Татьяна Шадрина 
— Концерт «Виртуозы скрипки» 

очень понравился!!! Познакомились с 
творчеством музыкантов Владимира Фила-
това (скрипка) и Сурена Вартаняна (фор-
тепиано). Хочется отметить высокий про-
фессионализм, мастерство музыкантов. 
Вечер прошел в удивительной атмосфере 
музыки разных эпох от Иоганна Баха до 
Петра Чайковского. 

Евгений Куц
— Концерт органной музыки «Не-

прошедшее время» мне очень понравил-
ся. Осталась довольна, зарядилась положи-
тельными эмоциями на целый день. Краси-
вое удобное помещение для прослушива-
ния музыки, уютная атмосфера благопри-
ятно влияет на восприятие музыкальных 
произведений.
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Неля Чередникова 
— Хорошо, что в Сочи есть небольшой 

камерный зал с органом. Я с удовольстви-
ем посещаю концерты молодого органиста 
Владимира Королевского, концерты орке-
стра «Русский сувенир». 

Ирина Лихачева 
— Музыка вдохновляет, спасибо за пре-

доставленное удовольствием слушать му-
зыку. Благодарны всем артистам Сочин-
ской филармонии. Желаем творческих 
успехов!

Ирина Голионцева 
— Музыка поднимает настроение, дает 

новые силы на свершение дел. Это счастье 
– соприкасаться с неизведанной вселенной 
и постигать творчество людей и творца!

Андрей Михайлюк 
— Мы часто посещаем Органный зал. 

Чудесные впечатления остались от кон-
цертов органной музыки. Прекрасны все 
исполнители оркестра народных инстру-
ментов. Запомнился марафон, посвящен-
ный чемпионату мира по футболу. Это ме-
роприятие мы посетили с большим удо-
вольствием. По-новому чувствуешь и ощу-
щаешь действительность. Хочется просто 
жить и радоваться!

Юлия Русановская 
— Без музыки жить нельзя. Музыка — 

это праздник души! Она вдохновляет, при-
дает силы, здоровья, помогает преодоле-
вать все жизненные трудности. После кон-
цертов душа «поет» в полном смысле это-
го слова. У тебя вырастают крылья, ты как 
бы порхаешь и забываешь о своем возрас-
те.  Под музыку хорошо думается, мечтает-
ся. Спасибо, музыка, что ты есть!

Вадим Корин
— Большое спасибо всем организато-

рам концерта органной музыки «Непро-
шедшее время». Впечатления отличные. 
Музыка завораживает, заставляет мечтать. 
Концерт прошел на одном дыхании. Про-
грамма составлена очень грамотно и инте-
ресно. Два часа пролетели незаметно. Спа-
сибо огромное организаторам концерта.

Вероника Киреева
— Огромное спасибо за концерты. По-

лучаю большое наслаждение. Очень нра-
вится атмосфера в Органном зале. Боль-
шое спасибо за теплый прием всем работ-
ником филармонии. 

Благодаря вам, наша жизнь становится 
краше. Будут ждать и надеяться на пригла-
шения. 

сентЯбрь

Валентина Сигай 
— Очень люблю органную музыку, это 

такое потрясающее впечатление. Жаль, 
что в Абакане, где я живу, нет органного 
зала. Завидую сочинцам, что они имеют  
возможность слушать орган. Спасибо за 
доставленное удовольствие!

Тамара Голикова
— Музыка всегда в моей жизни: и в 

печали, и в радости. Для меня духовная 
жизнь гораздо важнее, чем мещанские по-
требности. Вы своей деятельностью несе-
те высокую культуру в нашу жизнь, воспи-
тываете молодое поколение сочинцев, ра-
дуете старшее поколение. 

Мы все ваши верные друзья и союзни-
ки в этой трудной работе по культурно-
му просвещению населения. Будьте всегда 
успешны, творите, дерзайте!

Наталья Артамонова
— Я как всегда в восторге от концер-

та Владимира Королевского. Обещанный 
сюрприз удался! Артистизм, молодой за-
дор в сочетании с большим запасом акаде-
мических и исторических знаний дает та-
кой великолепный результат. 

Хочу подчеркнуть, что рассказы Влади-
мира о музыке очень интересны, и боль-
шая просьба на каждом концерте радовать 
нас новой информацией.

Вера Воронина 
— Без музыки сложно прожить! Она 

как компас направляет по жизни, как до-
брый друг поднимает настроение, если у 
тебя печаль. Музыка — часть моей жизни. 
Спасибо работникам филармонии за пре-
красную творческую работу.
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Ирина Бурдейная 
— Великолепное, виртуозное, эмоцио-

нальное исполнение органной музыки мо-
лодым талантливым музыкантом Владими-
ром Королевским осталось в памяти зри-
телей. Орган в его руках звучит неожидан-
но многогранно, погружая слушателей в 
мир музыкальных образов, воспоминаний 
и самых сокровенных мечтаний. 

Спасибо композитору и исполните-
лю за подаренные минуты счастья! Пусть 
творчество и новые фантазии сопрово-
ждают Владимира по жизни, а его фами-
лия помогает сделать его музыку по исти-
не Королевской!»

Наталья Ческидова 
— Регулярно посещаю органные фе-

стивали, особенно понравился органист 
из Италии Чифарелли. Столько экспрес-
сии! Такая музыка улучшает жизнь и за-
ставляет быстрее биться сердце.

Марьяна Хачмамук 
— Концерты в Органном зале 

М.Павалия и В.Королевского надолго за-
пали в душу. Открыла для себя орган с 
его магией звука. Любимые произведения 
И.Баха, Л.Бетховена звучали еще более 
завораживающе. Прекрасный отдых для 
всей семьи. 

Евгения Семушина 
— Все концерты посещаю с большим 

удовольствием и благодарностью. С 2011 
года посещаю все фестивали органной му-
зыки. Они доставляют огромное удоволь-
ствие. Хочу выразить благодарность орга-
низаторам этого удивительного фестива-
ля, а также Валерии Анфиногеновой, ве-
дущей Ирине Клюжиной и Ольге Корса-
ковой. 

Лидия Сорочан 
— С приходом нового руководства в  

СКФО концертные программы стали ин-
тереснее. Каждая программа продумана до 
мелочей. Особый шарм концертам прида-
ет ведущая Валерия Анфиногенова, ее тон-
кий юмор неподражаем. От всех жителей 
Дагомыса, посещающих концерты, глубо-
кая благодарность руководству театра. 

Раиса Гринцова 
— Очень понравилось выступление 

Сочинского симфонического оркестра 
под управлением Антона Лубченко. По-
новому зазвучал оркестр, эмоционально, 
торжественно, неподражаемо. После кон-
церта появилось вдохновение, захотелось 
жить, творить. Я очень благодарна руко-
водству Зимнего театра, а особенно дирек-
тору Органного зала Валерии Анфиноге-
новой, за удовольствие, которое мы полу-
чаем на концертам. Спасибо!

Людмила Киселева 
— Выражаю огромную признатель-

ность руководству Сочинского концертно-
филармонического объединения за воз-
можность прикоснуться к миру прекрас-
ного. Систематически посещаю Зал орган-
ной и камерной музыки в течение 3-х лет. 
Благодаря квалифицированным и интел-
лигентным ведущим концертов, мы стали 
более осмысленно и чувственно воспри-
нимать музыку.  Из последних посещений 
особенно запомнился концерт «ХХ век 
–ХХI век: русский музыкальный мост», в 
рамках фестиваля органной музыки кон-
церт органиста из Калининграда Мансу-
ра Юсупова и, конечно же, концерт «Сен-
тябрь. Вечер. Музыка» ансамбля народных 
инструментов «Русский сувенир». Очень 
радует камерный хор. Теперь уже точно — 
я без музыки жить не могу. 

ОктЯбрь

ЮлияРусановская 
— Песня — это живительный родник, 

который нас питает. Не зря в песне поется 
«Нам песня и строить и жить помогает, она 
как друг и зовет и ведет. И тот, кто с песней 
по жизни шагает, тот никогда и нигде не про-
падет!» Спасибо Зимнему театру и Залу ор-
ганной и камерной музыки за предоставлен-
ную возможность посещать мероприятия 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения.

Вера Лаас 
— Великолепный концерт «Музыкаль-

ное ассорти». Слушая сочинения компози-
торов 20-го века, мысли уносятся в совре-
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менность. Воображение рисует картины 
окружающего мира: прекрасный Сочи, его 
море, осень… Благодарю.

Татьяна Куртасова
— 5 октября в Органном зале прошел 

концерт квартета «Сочи-Сюрприз» Со-
чинской филармонии. Какие же они молод-
цы! Исполнили песенную музыку совет-
ских и зарубежных композиторов, так хоро-
шо знакомую нам, старшему поколению, мы 
просто «окунулись» в молодость, двига-
лись на стульях в такт музыке. Борис Айра-
петов добавил еще больше задора и позити-
ва! Одним словом, все было замечательно!

Олег Халошин
— Если в раю звучит музыка, то Мо-

царта, безусловно! Сегодня был концерт-
апофеоз его вдохновенных творений, как 
популярных фрагментов из оперы «Свадь-
ба Фигаро», так и редко звучащих сочи-
нений, например, блестяще исполненные 
«Exultate, jubilate» и ария из малоизвест-
ной роскошной оперы «Так поступают все 
женщины!» Браво всем музыкантам, браво, 

маэстро Олег Солдатов, составивший про-
грамму этого концерта, включая 29-ю сим-
фонию, сочиненную 18-летним Моцартом! 
Всем безмерная благодарность от слушате-
лей, стоя устроивших овацию музыкантам! 
Надеемся на новые подобные концерты из 
сокровищницы гениальных  классических 
сочинений прежних веков. 

 Ирина Родина
— Блестящий концерт из произведе-

ний Моцарта – душ для души! Спасибо ма-
эстро Олегу Солдатову за выбор програм-
мы, спасибо оркестру и, конечно, Екатери-
не Богачевой. Браво!

Мария Коломенская 
— Спасибо за предоставленное удо-

вольствие слушать музыку. Благодарны 
всем артистам сочинской филармонии. 
Желаем всем творческих успехов, здоро-
вья и благополучия. 

Спасибо за предоставленные льготные 
билеты. Спасибо организаторам этих уди-
вительных концертов!
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нОЯбрь

Маргарита Парыгина 
— Уважаемые работники культуры! Ис-

кренне поздравляю вас с 73-й Победной 
весной и с 80-летием Зимнего театра – уни-
кального символа Сочи! Разрешите выра-
зить слова благодарности от людей старше-
го поколения. Более 500 человек ежемесяч-
но посещают благотворительные концерт-
ные программы в театре, Органном зале и на 
открытых  площадках Олимпийского Сочи. 
Владимир Васильевич и Светлана Ульянов-
на, вы делаете все  возможное, чтобы вете-
раны войны и активисты ветеранского дви-
жения соприкоснулись с миром прекрасно-
го. Огромное спасибо за встречу с маэстро 
В. Захарченко; за уникальные произведения 
хоровой классики в исполнении Камерно-
го хора, отметившего 25-летний юбилей! За 
фестивали И. Бутмана, за патриотический 
«За Веру! За Отчизну! За Любовь!». За яр-
кие встречи с юбилярами: Т. Остудиной, В. 
Анфиногеновой, В. Кузнецовым, В. Абраш-
киным. Пусть и впредь залы любимого Зим-
него театра и Органного зала будут полны 
благодарными зрителями.

Людмила  Зотова 
— Произвело впечатление выступление 

оркестра «Русский сувенир» под управле-
нием В.И.Абрашкина. Высокое мастерство, 
профессионализм и прекрасный репертуар. 
Народные инструменты, оказывается, мо-
гут замечательно исполнять и классические 
произведения.

Татьяна Семушкина  
— Очень нравятся концерты с участи-

ем Екатерины Богачевой. Она и ее аккомпа-
ниатор доставляют огромное удовольствие. 
Очень-очень нравятся фестивали органной 
музыки, посещаю их с 2011 года. Эти впе-
чатления неповторимы. Столько радости, 
столько эмоций переполняют душу! Огром-
ное спасибо всем организаторам этих фе-
стивалей.

Марьяна Хачмамук 
— Очень глубокое впечатление оставил 

вечер органной музыки с участием Михаи-
ла Павалия, где были исполнены произве-
дения И.Баха и Ф.Мендельсона. Неповто-

римое звучание инструмента надолго оста-
нется в памяти. 

Зоя Гончарова 
— «Магия трех струн». На одной ды-

хании слушали домру Татьяны Потемки-
ной — преподавательницы консервато-
рии им.Глинки в Санкт-Петербурге. Ис-
полнила она и сонату до минор Скарлет-
ти и «Половецкие пляски» А.Бородина и 
многое другое. Весь вечер со сцены бало-
вала нас виртуозными звуками рояля Еле-
на Бабова, все произведения были испол-
нены в дуэте.

И наш любимец, Андрей Венников из 
Сочи,  исполнил русские народные пес-
ни «Во деревня то была в Ольховке и 
«Не корите меня, не браните». Звучание 
этих струн завораживало, и сюита, и кан-
тата, и опера — все подвластно этим уди-
вительным инструментам и виртуозам-
исполнителям. Они делают самое нужное, 
важное и любимое дело всей своей жизни, 
посылая зрителям и слушателям в зал са-
мые положительные эмоции. И на протя-
жении всего вечера от благодарных зрите-
лей получали аплодисменты, возгласы бра-
во! и цветы, цветы, цветы…

Валентина Иволина 
— Мне очень повезло: посетила кон-

церт Екатерины Богачевой. Вместе со сво-
им чудесным аккомпаниатором Верой Си-
ницыной доставили истинное эстетиче-
ское наслаждение! Красавицы, талантищи!  
Спасибо за возможность побывать на та-
ком прекрасном концерте.

Декабрь

Любовь Смирнова 
— Без музыки жить нельзя! Я очень лю-

блю музыку и сама пою. С удовольствием 
хожу на все мероприятия и привожу с со-
бой десять человек любителей, таких как я. 
Большое Вам спасибо, что Вы нам делаете 
такие мероприятия.

Наталья Артамонова 
— Я как всегда в восторге от концер-

та Владимира Королевского. Обещанный 
сюрприз удался! Артистизм, молодой за-
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дор в сочетании с большим запасом ака-
демических и исторических знаний дает 
такой великолепный результат. Хочу под-
черкнуть, что рассказы Владимира о музы-
ке очень интересны, и большая просьба на 
каждом концерте радовать нас новой ин-
формацией.

Галина Штонда 
— Спасибо за предоставленную воз-

можность посетить ваш зал, так как хоро-
шая музыка поднимает настроение. Спаси-
бо за организацию проведения мероприя-
тий. Концерт перед Новым годом с участи-
ем Владимира Королевского подарил са-
мые светлые чувства радости и праздника!

Валентина Колесникова 
— Я от имени нашего инвалидного об-

щества, выражаю организаторам програм-
мы огромное спасибо за то, что мы можем 
посещать все мероприятия в Органном 
зале. Можем слушать прекрасную музыку. 
Еще раз спасибо!

Любовь Кушнирова 
— Спасибо СКФО за широкую рекла-

му. У искушенного зрителя есть возмож-
ность выбрать встречи с любимыми му-
зыкантами, певцами, творческими коллек-
тивами. От всей души благодарю концер-
ты «Для будущих мам», за цикл концертов 
«Мама, музыка и я». С появлением орга-
ниста Владимира Королевского в зале Ор-
ганной и камерной музыки аншлаг! Та-
лантливый музыкант не позволяет себе 
фальши и повторения, на каждом концерте 
мы слышим что-то новое о мастерах клас-
сической музыки, по-новому зазвучал ор-
ган. Спасибо! Творческих успехов, новых 
интересных встреч с талантливыми людь-
ми всех возрастов. Пусть перед концер-
том в фойе звучит легкая музыка, а на экра-
не идут кадры теплых встреч со зрителями 
прошлых лет.
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«10 000 шагов к здоровью»
Сотрудники Сочинского концертно-фи- 

лармонического объединения (СКФО) и 
активисты программы «Можно ли жить 
без музыки», начиная с октября, ежене-
дельно участвуют в акции «10 000 шагов к 
здоровью»Каждую пятницу они проходят 
свои 10 000 шагов, стартуя от площади у Го-
родского собрания Сочи. Профилактический 
минимум для здоровья в Центральном райо-
не уже прошли десятки человек. Параллельно  
стартуют и жители Адлерского, Хостинского 
и Лазаревского районов —для проекта раз-
работано более 10 маршрутов в разных райо-
нах Большого Сочи. К участию приглашают-
ся все желающие.

Маршруты здоровья — базовый элемент 
национальной общественной программы 
Лиги здоровья нации, которая направлена на 
пропаганду естественных методов оздоров-
ления. В ее основе лежат рекомендации Все-
мирной организации здравоохранения по эф-
фективному режиму двигательной активно-
сти. По мнению специалистов ВОЗ (Всемир-
ная организация здравоохранения), в день 
для поддержания минимума нормальной фи-
зической активности необходимо делать от  
6 000 до 10 000 шагов. 

Вернисажная пятница в 
Художественном музее

Вернисажная пятница — социальная ак- 
тивность Сочинского концертно-филармо- 
нического объединения (СКФО) — успеш-
но реализуется в комплексе других социаль-
ных активностей, направленных на формиро-
вание в городской среде пропаганды социаль-
ного оптимизма и содержательных установок 
Хартии «Я люблю Сочи!». Например, 9 ноя-
бря в Художественном музее города-курорта 
открылся новый выставочный проект — фо-
товыставка Олега Комиссарова «07-17». 

С открытием выставки фотографа пришли 
поздравить делегация СКФО, состоящая из 
сотрудников Сочинского концертно-филар- 
монического объединения и активистов про-
граммы «Можно ли жить без музыки?». 

Делегация вручила фотохудожнику при-
ветственный адрес от генерального директо-
ра СКФО Владимира Мишарина, который на-
писал: «Фотография, как и любой другой вид 
искусства, должна радовать глаз и, пробуждая 
внутренние скрытые чувства, давать пищу не 
только для ума и сердца, но и повод к размыш-
лениям. И Вы в своих работах даете почита-
телям Вашего таланта эту возможность. Об-
ращение к природе в Вашем виденье дает не 
только представление об окружающей сре-
де, но и помогает проникнуть в ее тайны, на-
сладиться красотой того или иного момента. 
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия 
и творческих успехов на Вашем пути! Пусть 
муза всегда будет к Вам благосклонна!» 

АКТИВИСТЫ ФИЛАРМОНИчЕСКОй ПРОГРАММЫ 
«МОЖНО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ МУЗЫКИ?» 

УчАСТВУюТ В ГОРОДСКИх СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫх МЕРОПРИяТИях
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 Представители СКФО 
на Слете народных университетов 

В ноябре в Сочи прошел IV общероссий-
ский Слет народных университетов. Торже-
ственная церемония прошла в конференц-
холле санатория «Знание». Собравших-
ся приветствовали представители админи-
страции города-курорта, лечебных учреж-
дений и общественных организаций. По-
здравила участников форума и делегация 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения (СКФО), в ее числе активисты 
и куратор программы «Можно ли жить без 
музыки?» Светлана Устинович. 

Приветственный адрес генеральному 
директору санатория «Знание», предсе-
дателю организационного комитета IV 
общероссийского Слета народных уни-
верситетов Дмитрию Богданову напра-
вил генеральный директор Сочинского 
концертно-филармонического объединения 
 (СКФО) Владимир Мишарин. В нем было 
написано: «...Вся деятельность Народных 
университетов направлена на то, чтобы дать 
доступ к передовым российским и между-
народным практикам и технологиям работы 
со старшим поколением сотрудникам и ру-
ководителям общественных организаций, 
государственных и муниципальных струк-
тур, которые работают с людьми пенсион-
ного возраста. Это важная и необходимая в 
наши дни деятельность. ...Выражаю надежду 
на продолжение сотрудничества и встречи 
на новых проектных мероприятиях Сочин-
ского концертно-филармонического объ- 
единения!» 

Проект «Активное долголетие»
8 ноября 2018 года в 14 часов на площади 

перед зданием Городского собрания Сочи 
был дан старт проекту «Активное долголе-
тие». За основу взят опыт Японии, где сред-
няя продолжительность жизни населения 
— 80 лет. Там люди исключают из своего 
лексикона слово «нет» и стараются не вол-
новать себя. У сочинцев теперь тоже есть 
возможность приобщиться к этой культуре. 

В рамках мероприятия Центр медицин-
ской профилактики провел выездное ме-
дицинское обследование, включающее экс- 
пресс-ЭКГ и изменение артериального дав-
ления. Инструктор фитнес-центра «Вален- 
тин» провел оздоровительную гимнасти-
ку для всех желающих. Всех собравших-
ся в этот день радовали хор ветеранов РДК 
Центрального района «Русская песня», ан-
самбль «Русияночка», а в официальной ча-
сти программы выступил вокальный про-
ект «Sochi solo». Делегация Сочинского 
концертно-филармонического объедения, в  
ее числе активисты программы «Можно 
ли жить без музыки?», присоединилась к 
участникам акции «Активное долголетие». 
Участие в проекте как нельзя лучше продол-
жает постулат Хартии «Я люблю Сочи» 
про спортивный город и его позитивных 
жителей!
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Уважаемые участники Корпоратив-
ной филармонической целевой програм-

мы СКФО «Формирование целевых аудито-
рий для театрально-филармонической деятельно-
сти в городе Сочи «Можно ли жить без музыки?»!

Выражаем Вам Благодарность за содер-
жательное и эффективное участие в Корпо-
ративной целевой филармонической програм-
ме Сочинского концертно-филармонического объ-
единения «Формирование целевых аудиторий для 
театрально-филармонической деятельности в горо-
де Сочи «Можно ли жить без музыки?» в 2018 году!

Эта программа целенаправленно возрож-
дает культуру систематического посещения 
концертов и представлений, организованных 
Сочинской филармонией на сцене Зимнего 
театра и в Зале органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской, вовлекает сочинцев 
в культурную жизнь города, развивает у них 
желание созидать его настоящее и будущее.

Благодаря нашим благим устремлениям 
многие сочинцы впервые пришли в концерт-
ные залы — и нам остается надеяться, что пер-
вое посещение подарило им не только яркие 
впечатления, но и заставило по-новому взгля-
нуть на жизнь, переосмыслить собственные 
жизненные приоритеты.

Приобщая с Вашей помощью сочинцев к 
миру исполнительских искусств и академиче-
ской музыки, мы мотивировали участников 
Программы создавать на основе полученных 
от просмотра впечатлений информационные 
поводы в блогосфере и в межличностном об-
щении... Радует, что нам удалось достичь ощу-
тимых результатов в этой сфере деятельно-
сти. В социальных сетях появилось множество 
оптимистичных отзывов, свидетельствующих 
о том, сочинцы стали более позитивно и до-
брожелательно воспринимать окружающую 
действительность, город, общество.

Наша совместная деятельность органично 
вписалась в Городской гуманитарный проект 
«Я люблю Сочи!». Хартия нацеливает сочин-
цев жить в гармонии с окружающим миром 
и людьми, проявлять доброту и милосердие, 

быть культурным, любознательным и актив-
ным человеком. Она советует сочинцам позна-
вать мир через искусство, воспринимать жизнь 
через музыку и поэзию — те духовные прио-
ритеты, которые позволяют личности не толь-
ко успешно развиваться, но и способны под-
держать в трудную минуту!

Следуя велению своего сердца, Вы помо-
гаете сочинцам сделать свой досуг культур-
ным, содержательным и разноплановым. Бла-
годаря Вашей отзывчивости и инициативно-
сти филармоническая программа реализует-
ся целенаправленно и эффективно. Популяри-
зация культурного досуга, здорового и содер-
жательного образа жизни способствует тому, 
чтобы сочинцы становились более счастливы-
ми и самодостаточным, а город Сочи оправды-
вал звание «культурного туристического цен-
тра Черноморского побережья».

Спасибо Вам! Мы надеемся, что для Вас 
лично и Ваших подопечных посещение Зим-
него театра и Зала органной и камерной музы-
ке имени Алисы Дебольской станет в будущем 
традиционной практикой проведения свобод-
ного времени!

Поздравляем Вас с наступающим Новым 
2019 годом и рассчитываем на продолжение 
нашего Сотрудничества!

Генеральный директор СКФО
заслуженный работник культуры Кубани 
кандидат педагогических наук
Владимир Мишарин
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