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МеСтА продАжи билетов 
на представления Зимнего театра  

и Зала органной и камерной музыки имени Алисы дебольской

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

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

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

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

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

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

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

Телефоны приемной генерального директора СКФО Владимира Васильевича Мишарина: +7 (862) 262-50-29, 262-47-91.
Телефоны дежурных администраторов (круглосуточно): Зимний театр 8 (862) 262-16-06,  Зал органной и камерной музыки 8 (862) 262-33-99



2 января, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Новогоднее представление 
«елки в Зимнем»

3 января, 16:00
Новогоднее представление 
«елки в Зимнем»

3 января, 11:00, 13:00
Музыкально-игровой 
спектакль 
«ледниковый период 5»

3 января, 19:00                                                                                                                       
Концерт Зураба Соткилавы

4 января, 12:00, 15:00, 18:00   
Музыкальная сказка                                                                                                     
«Сон деда Мороза»

5 января, 12:00, 15:00     
Музыкальная сказка                                                                                                                                           
«Сон деда Мороза»

5 января, 18:00                                                                                                                
Мюзикл 
«ромео и джульетта»

6 января, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Новогоднее представление 
«елки в Зимнем»

7 января, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00 
Новогоднее представление 
«елки в Зимнем»

22 января 
Концерт
«популярная музыкальная 
коллекция»

25 января
Концерт «татьянин день»

Афиша на январь 2014 года

3 января, 17:00                                                                                                 
Цикл концертов
«рояль «бехштейн»

5 января, 17:00                                                                  
Концерт органной музыки 
«новогодние колокола»

10 января , 17:00
Сольный концерт 
Владимира Шохова
«бах, бетховен,  
брамс & виолончель»

12 января, 17:00                                                                                                             
Концерт «Хоралы для органа»

17 января, 17:00                                                                                                                  
Концерт «романтики ХХ века»

19 января, 17:00                                                                                         
Концерт «душу  
возвышающий орган»

24 января, 17:00                                                                                         
Концерт камерной музыки 
«У камелька»

26 января, 17:00                                                                                       
Концерт «Золотой век  
органной музыки»

29 января, 17:00 
Концерт  
«Мелодии зимнего вечера»

31 января, 17:00                                                                                          
Концерт «вольфганг Амадей  
Моцарт»
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Дорогие коллеги, 
товарищи и друзья!

Вот и наступил новый олимпий-
ский 2014 год! Для нас - сочинцев, тех, 
кому выпала счастливая доля занимать-
ся подготовкой олимпийского проекта, 
эта «олимпийская дистанция» более чем 
в 1000 дней и ночей, несомненно, оста-
нется в памяти навсегда!.. Провожая  
2013-й год, можно смело сформулиро-
вать жизнеутверждающее заключение: 
«Мы выстояли! Мы сделали это! Мы мо-
жем гордиться и прямо смотреть в глаза 
наступающему Времени!..».

Здравствуй, Олимпиада! Здравствуй, Новый 2014-й год!
Известно, что с нами Бог! Но всегда с нами и Искусство, Театр, Музыка! 
Желаю нам, служителям и ценителям искусств, ярких творческих 

впечатлений, успехов и новых достижений! Будем счастливы и здоровы!  
Вперед! И Выше!

Искренне Ваш, Владимир Мишарин
генеральный директор  

Сочинского концертно-филармонического объединения
председатель Южного отделения  

Союза концертных организаций России
лауреат театральных премий 

имени А. Яблочкиной и П. Роддэ
кавалер высшей награды театральной корпорации 

«Золотой знак» СТД РФ (ВТО)

Дорогие читатели,  
зрители, слушатели!

Новый год – это отличный 
повод для счастья. И не только 
потому, что это праздник, на-
полненный самыми радостны-
ми, светлыми и по-детски наи-
вными чувствами, и не потому,  
что это приятные хлопоты при-
готовлений, и не потому, что 
волей-неволей верится в чудеса, а ещё и потому, что он дарит 
Надежды! А надежда всегда связана с лучшим, и это лучшее 
обязательно должно принести нам Счастье! 

Новый год – это всегда повод не только смотреть вперед, 
но и оглянуться назад, увидеть, как много пройдено, сделано, 
увидено, почувствовано за год прошедший. И вместе с  тем 
глубоко вдохнуть и понять, что в новом году все непременно 
будет хорошо, ведь мы стали мудрее.

Пусть этот Год станет для вас новым витком спирали вре-
мени, когда все самые светлые Надежды оправдаются, все са-
мые смелые планы станут реальностью и все лучшие чувства 
станут вашими ежедневными спутниками! Любите и будьте 
любимы в новом году!

С Новым годом! С Новым счастьем!

Ирина Шилова,
директор Агентства театрально-концертных дел 

«Артикон», 
 издатель «Афиши культурных событий Сочи»
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Продолжительность – 1 час.
Стоимость – 300 рублей 
и билеты с подарком 550-1050 рублей.

2, 6, 7 января,
четверг, понедельник, 

вторник
11:00, 14:00, 16:00

0+

новогоднее игровое представление
«елки в Зимнем»

Все дети любят праздники, а Новый год - особенно!
Веселые новогодние персонажи подарят сочинским 

малышам возможность окунуться в новогоднее вол-
шебство и стать активными участниками приключений. 
Озорные хороводы и песни, стихи и танцы для Деда Мо-
роза, призы самым активным.

Новогоднее действо пройдет в Главном фойе Зимне-
го театра у большой Елки, где будет также работать «По-
чта Деда Мороза», а родители смогут заказать дополни-
тельно подарки по специальным купонам и фотосессию, 
которая останется на память о детском празднике.

3 января,
пятница

16:00
0+

 Агентство театрально-концертных дел  
«Артикон» представляет

По многочисленным заявкам!

(игры и хороводы вокруг Елки  
в Главном фойе Зимнего театра)
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Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 350 – 600 рублей.

Продолжительность – 2 часа с антрактом.
Стоимость – 1000 – 2000  рублей.

3 января,
пятница

11:00, 13:00, 15:00

3 января,
пятница

19:00

12+

12+

В концерте принимают участие Творческое объединение «Квартет имени С. В. Рахманинова» 
(творческий лидер - Сергей Цедрик),  

лауреаты международных конкурсов Марина Начкебия (сопрано), Карина Погосбекова (фортепиано)

интерактивный музыкально-игровой спектакль
«ледниковый период 5»

Концерт
Зураба Соткилавы

На вас обрушатся ураганы смеха, шуток, веселья и сладких призов. Вы окунетесь в непо-
стижимый мир природы.

Интерактивный спектакль – весёлое и необыкновенное музыкальное представление с 
красочными декорациями, реквизитом, яркими костюмами и, конечно же, - с участием про-
фессиональных артистов! Но прежде всего такой спектакль – это замечательная игра, в кото-
рой профессиональные актеры не просто исполняют свои роли, но и вовлекают в представле-
ние маленьких зрителей.

Имя певца известно сегодня всем любителям оперного искусства и в нашей стране, и за 
рубежом, где он гастролирует с неизменным успехом. Их захватывают красота и сила голоса, 
благородная манера, высокое мастерство, а главное, эмоциональная самоотдача, которая со-
провождает каждое выступление артиста и на театральной сцене, и на концертной эстраде.

3 января,
пятница

11:00, 13:00
0+

Фриланс-продюсер Денис Чичеров и «Театр игры» представляют

Фриланс-продюсер Денис Чичеров представляет
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Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 250 - 600 рублей.

4 января,
суббота

12:00, 15:00, 18:00

5 января,
воскресенье
12:00, 15:00                                                                                 

0+

0+

Фриланс-продюсер Владимир Коржев  
и Санкт-Петербургский театр «Рок-Опера» представляют

Фриланс-продюсер Владимир Коржев и 
 Санкт-Петербургский театр «Рок-Опера» представляют

Музыкальная сказка
«Сон деда Мороза»

Это добрая, весёлая, познавательная и интерактивная сказка. Яркая сценография 
и красочные костюмы не оставят равнодушными как самых маленьких зрителей, так и 
их взрослых родителей. Вы попадёте на яркий русский праздник, где найдется место и 
радости, и грусти, и знаниям.

Продолжительность – 1 час 50 минут.
Стоимость – 500 - 2000  рублей.

5 января,
воскресенье

18:00
12+

Мюзикл
«ромео и джульетта» 

Проект «Ромео и Джульетта» создавался совместно с Санкт-Петербургской государствен-
ной академией театрального искусства при поддержке комитета по культуре Санкт-Петер-
бурга. «Это произведение мы создавали, безусловно, под впечатлением творчества и эстетики 
Франко Дзеффирелли, — делится постановщик спектакля режиссёр Владимир Подгородин-
ский. — Злоба и вражда, взаимная нетерпимость, непримиримость мировоззрений всегда бу-
дут бессильны перед всепобеждающей Любовью, как и много столетий назад, но это особенно 
актуально звучит именно сегодня, в наше скупое на искренние чувства время. 
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Продолжительность – 1 час 45 минут с антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

Продолжительность – 1 час 30 минут без антракта.      Стоимость – 200 - 400  рублей.

3 января,
пятница

17:00

5 января,
воскресенье

17:00

12+

12+

В исполнении известной американской органистки прозвучат популярные рождественские и ново-
годние сочинения Г.Ф. Генделя, Л. Дакена, Д. Миллера, А. Хэйлсторка, Д. Ниари, П.И. Чайковского, 

С. Барбера, Р. Пёрвиса, А. Адама, Ж. Паске, К. Чапмана

Ф. Лист - Соната-фантазия «По прочтении Данте»
Р. Шуман - Симфонические этюды, соч. 13; П.И. Чайковский – «Времена Года»

Цикл концертов
«рояль «бехштейн»

Концерт органной музыки
«новогодние колокола»

Пианист Денис Громов, сочинец по рождению, окончил Сочинское училище искусств, а 
затем  получил высшее образование в Московской государственной консерватории, одержал 
победы на нескольких международных конкурсах. Музыкант постоянно выступает в родном 
городе, представляя на суд слушателей как сольные программы, так и выступления с Сочин-
ским симфоническим оркестром.

Возведенный на Манхэттене во второй половине XIX века главный католический храм 
Нью-Йорка – собор святого Патрика с его неоготическими башнями стометровой высоты 
– стал важнейшей архитектурной доминантой города. И хотя в XX веке собор утонул среди 
небоскребов, он не перестает быть одним из духовных и культурных ориентиров в жизни 
огромного современного мегаполиса.

Лауреат международных конкурсов Денис Громов (г. Москва)

Дженифер Паскуаль (США), 
Органистка Кафедрального собора Святого Патрика в Нью-Йорке



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Продолжительность – 1 час 40 минут c антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

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

10 января,
пятница

17:00

12 января,
воскресенье

17:00

12+

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

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

И.С. Бах   Сюита №4 для виолончели соло Ми бемоль мажор
Л. Бетховен  Соната №2 для виолончели и фортепиано соль минор, соч. 5 № 2

И. Брамс   Соната №1 для виолончели и фортепиано ми минор, соч. 38

Сольный концерт 
владимира шохова

Концерт органной музыки
«Хоралы для органа»

Музыкант родился в городе Тарту (Эстония) в 1960 году. С юношеских лет начал занимать-
ся игрой на органе в лютеранских и католических соборах города Тарту. Закончил Санкт-Пе-
тербургскую консерваторию по классу органа у Заслуженной артистки России, профессора 
Нины Оксентян в 1990 году. М. Павалий был первым выпускником по классу специального 
органа за всю историю Санкт-Петербургской консерватории. С 1994 г. по настоящее время М. 
Павалий является главным органистом и хранителем органа в г. Краснодаре.

солиста Сочинской филармонии, заслуженного артиста России

В концерте принимает участие заслуженная артистка республики
Южная Осетия Татьяна Баликоева (фортепиано)

«бах, бетховен, брамс & виолончель»



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Продолжительность – 2 часа c антрактом.
Стоимость – 250 рублей.

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

17 января,
пятница

17:00

19 января,
воскресенье

17:00

12+

12+ Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Концерт камерной музыки 
«романтики ХХ века»

Концерт 
«душу возвышающий орган»

Перед слушателями предстанет неожиданно свежий, полный ярких красок 
мир романтиков ХХ века в сочинениях Рейнгольда Глиэра, Сергея Рахманинова,  
Арно Бабаджаняна и Александра Арутюняна

«Этот инструмент есть по преимуществу выразитель глубочайших и могущественней-
ших стремлений человеческого духа; ему в особенности свойственно воплощение в музы-
кальных образах и формах стремлений нашего духа к колоссальному и беспредельно величе-
ственному; у него одного существуют те потрясающие звуки, те громы, тот величественный, 
говорящий как будто из вечности голос, которого выражение невозможно никакому другому 
инструменту, никакому оркестру...» (В. Стасов).

Лиана Мсрлян (сопрано)
Лауреат фестиваля «Тенора России»  

Матевос Малхасян
Дипломанты российских и международных конкурсов

Валерия Анфиногенова, Сурен Вартанян (фортепиано)
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Продолжительность – 1 час 40 минут c антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

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

24 января,
пятница

17:00

26 января,
воскресенье

17:00

12+

12+

Концерт  вокально-хоровой музыки
«У камелька»

Концерт органной музыки
«Золотой век органной музыки»

Разнообразная палитра вечера предлагает проникновенные романсы Н. Римского-Кор-
сакова, П. Чайковского, С. Рахманинова, задушевные и озорные русские и украинские народ-
ные песни, хоровые сочинения Д. Бортнянского, М. Глинки, Г. Свиридова.

Эпоха Барокко стала настоящим золотым веком органного исполнительства и органо-
строения. Органы XVII-XVIII вв. отличались красотой и разнообразием звучания. А для му-
зыкальных творений эпохи барокко характерны эмоциональное богатство, глубокая внутрен-
няя сосредоточенность, драматический размах при пышности звучаний и свободе формы, 
сложный красочный музыкальный язык, ораторский пафос, блестящая концертная декора-
тивность. Иллюстрациями послужат сочинения Н. Брунса, И. С. Баха, А. Вивальди, Г. Пёрсел-
ла, Ж. Гилена и Д. Бортнянского.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат российского конкурса Екатерина Богачева (сопрано) 

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Камерный хор, главный хормейстер – Марина Богданова
солисты: лауреаты международных и российских конкурсов Е. Богачева и О. Коржова (сопрано)

дипломант российского конкурса Н. Сергеева (фортепиано)
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Продолжительность – 1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость – 250  рублей.

31 января,
пятница

17:00
12+

Увертюра к опере «Директор театра»; Дивертисмент №17 Ре мажор К 334
Концерт №21 для фортепиано с оркестром До мажор К 467

Концерт
«вольфганг Амадей Моцарт»

В программе концерта прозвучат бессмертные шедевры величайшего австрийского ком-
позитора XVIII века Вольфганга Амадея Моцарта. «Вечный солнечный свет в музыке – имя 
тебе!» - эти слова А. Г. Рубинштейна наиболее полно отражают суть музыки Моцарта. Она и в 
наше время являет собой эталон красоты, глубины, гармонии и совершенства.

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – лауреат премии Правительства России Олег Солдатов

Солист – дипломант российского конкурса Сурен Вартанян (фортепиано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Продолжительность – 1 час 40 минут без антракта.
Стоимость – 200 рублей.

29 января,
среда
17:00

12+

Концерт камерной музыки
«Мелодии зимнего вечера»

В программе вечера прозвучат изысканные инструментальные и вокальные шедев-
ры русских композиторов в исполнении солистов Сочинской филармонии: заслуженных 
артистов России В. Кузнецова (баритон) и В. Шохова (виолончель), заслуженных артистов  
Кубани А. Сосунова (скрипка) и Е. Бабовой (фортепиано), заслуженной артистки Южной 
Осетии  Т. Баликоевой (фортепиано), З. Шиковой (сопрано).
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ГАлА-фейерверк,
 или искусство Сочинской филармонии – 

 олимпиаде!
Олимп-проект Сочинской филармонии «22 концерта - XXII Олимпиаде!» призван продемонстрировать  

лучшие творческие достижения солистов и коллективов.
С 17 января по 15 марта на площадках Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки  

имени Алисы Дебольской будут проходить концерты солистов и коллективов Сочинской филармонии.

17 января – 
15 марта12+

17 января, пятница
«романтики XX века»
 Концерт солистов филармонии

24 января, пятница
«У камелька»
Вокально-хоровой вечер

29 января, среда
«Мелодии зимнего вечера»
Вечер камерной музыки

31 января, пятница
вольфганг 
Амадей Моцарт
Концерт симфонического  оркестра

19, 26 января, 2 февраля 
Концерты органной музыки
заслуженный артист Кубани 
Михаил Павалий 
(орган),
солисты сочинской филармонии

Для жителей и многочисленных гостей олимпийской столицы выступят: Сочинский симфонический оркестр;
Оркестр народных инструментов имени П.И. Нечепоренко «Русский сувенир»; Ансамбль казачьей песни «Любо»;

Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина»; Камерный хор ; Инструментальный квартет «Сочи-Сюрприз»; Солисты сочинской филармонии

22 января, среда
«популярная музыкальная коллекция»
Солисты филармонии

25 января, суббота
«татьянин день»
Оркестр «Русский сувенир», 
дирижер – заслуженный артист России Вячеслав Абрашкин, 
солистка – заслуженная артистка России Татьяна Остудина

1 февраля,  суббота
«добрый вечер добрым людям!»
Ансамбли «Любо», Кудрина», квартет «Сочи-Сюрприз»,
Солисты филармонии 

Зал органной и камерной музыки имени Алисы дебольской Зимний театр
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новоСти СКфо

премия имени петра игнатьевича бажанова
25 января 2014 года в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоится Вторая Торжественная  
церемония награждения премией имени П.И. Бажанова

Отмечая 100-летие со дня рождения бывшего главы Сочи П. И. Бажанова в 
2012 году, генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объ-
единения Владимир Мишарин выступил с предложением – учредить именную 
премию Петра Игнатьевича, которая бы вручалась за поддержку культурных ини-
циатив и присуждалась ежегодно за вклад в основную деятельность и поддержку 
СКФО, а также за особые заслуги в сохранении и популяризации Зимнего театра. 
Инициатива была одобрена и поддержана сыном Петра Игнатьевича – Евгением 
Петровичем Бажановым, доктором исторических наук, профессором, заслужен-
ным деятелем науки России, ректором Дипломатической академии МИД России. 
Он также согласился возглавить Экспертный Совет по присуждению Премии 
имени его отца.

Премия имени Петра Бажанова может вручаться в нескольких номинаци-
ях: «Представитель государственной и муниципальной власти», «Представи-
тель трудового коллектива Сочинского концертно-филармонического объеди-
нения», «Представитель из сферы бизнеса», «Представитель средств массовой 
информации», «Общественный деятель». Каждая включает Почетный именной 
диплом и денежное вознаграждение. Право выдвижения на соискание этой 
премии принадлежит председателю Экспертного совета Премии, генеральному 
директору «Сочинского концертно-филармонического объединения», членам 
Наблюдательного совета СКФО; Управлению культуры Администрации горо-
да Сочи и членам Экспертного совета по присуждению Премии имени Петра 
Бажанова.
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Ежегодно присуждается не более шести премий, их количество определя-
ется также Экспертным советом. Кроме основных номинаций, единоличным 
решением Председателя Экспертного совета, ежегодно вручается его Специаль-
ная премия. Она присуждается за общественный или профессиональный вклад 
в развитие современного искусства России и города Сочи. 

Награждение проходит в день рождения Петра Игнатьевича Бажанова 25 
января на Торжественной церемонии в Зале органной и камерной музыки име-
ни Алисы Дебольской.

лауреатами первой премии имени п.и. бажанова  
«За поддержку культурных инициатив» в 2012 году стали: 

Анатолий николаевич пахомов, глава города Сочи (номинация «Пред-
ставитель государственной/муниципальной власти»),

валерия николаевна Анфиногенова, заместитель генерального директо-
ра СКФО, директор Сочинской филармонии (номинация «Представитель тру-
дового коллектива Сочинского концертно-филармонического объединения»),

владимир васильевич шаповалов, главный редактор газеты «Новости 
Сочи» (номинация «Представитель средств массовой информации»),

Юрий Александрович Захарченко, генеральный директор компании 
«СОУД – Сочинские выставки» (номинация «Представитель сферы бизнеса»),

дмитрий иванович Кривошапка, научный сотрудник Сочинского парка 
«Дендрарий» (номинация «Общественный деятель»).

лауреатами премии имени п.и. бажанова за 2013 год стали:

Геннадий иванович иволга, заслуженный работник культуры России, 
16-й директор Зимнего театра, ведущий специалист Департамента внутренней 
политики, правового обеспечения и корпоративной культуры, советник гене-
рального директора СКФО, за значительный личный и профессиональный 
вклад в развитие деятельности Зимнего театра (номинация «Представитель тру-
дового коллектива Сочинского концертно-филармонического объединения»);

лейла владимировна лепсверидзе, главный редактор журнала «Стиль 
жизни», за последовательное и системное освещение деятельности СКФО, а так-
же в связи с  5-летием журнала (номинация «Представитель средств массовой 
информации»);

виктор Кузьмич широких, генеральный директор компании ЗАО «Сана-
торий «Известия» (г. Сочи), за реализацию в Зимнем театре в течение 2013 года 
серии выставок живописи санкт-петербургского художника Василия Рычкова и 
поддержку деятельности СКФО (номинация «Представитель сферы бизнеса»);

ольга Кирилловна Сергеенко, общественный деятель и подвижник, за 
инициативу и успешную реализацию проекта по открытию первой мемориаль-
ной доски на жилом доме в городе Сочи – дом № 58 по улице Роз, где жил П.И. 
Бажанов (номинация «Общественный деятель»).

Специальная премия председателя экспертного совета присуждена Мини-
стру иностранных дел Российской Федерации Сергею викторовичу лаврову.



20

Музей в музее
Вступая в Новый 2014-й год, мы «закрываем дверь» за предыдущим, но не оставляем то новое и лучшее,  

что в нем случилось… 
Прошедший год – это Год Музеев Культурной Олимпиады и это юбилейный год для Зимнего театра, 

которому исполнилось 75 лет.

Сам по себе наш театр уже является музеем архитектуры в стиле «сталин-
ский ампир». Но теперь, как в русской матрешке, в этом удивительном большом 
музее под открытым небом визитеры могут «доставать» разнообразные «музеи 
помельче» и внимательно рассматривать их. Им предстоит не только полюбо-
ваться уникальным интерьером театра, но и познакомиться с экспозициями, 
появившимися в его стенах. А значит, посещение Зимнего театра - это не только 
интересно, но и познавательно! И в этом начинании Зимний театр опережает 
все другие театры страны, выступая беспрецедентным новатором и примером.

Понимая огромные возможности и неоценимую роль учреждений куль-
туры в воспитании и образовании наших соотечественников, менеджмент 
«Метрополитен-СКФО» принял решение расширить формы работы Зимнего 
театра системными экспозиционными проектами в дополнение к сцениче-
ским представлениям и распахнул свои двери для посетителей. Теперь театр 
работает с 10 утра ежедневно без выходных, и все желающие побывать в ле-
гендарных стенах Зимнего театра имеют возможность посетить театр, вне за-
висимости от репертуарного плана представлений на сцене.

«Метрополитен-СКфо»
Внимательные ценители искусств, следящие за деятельностью Сочинского концертно-филармонического  

объединения, не могли не заметить, что с недавнего времени к аббревиатуре СКФО добавилось слово  
«Метрополитен». К подземной железной дороге это, конечно, никакого отношения не имеет. Тогда что? 

«Метрополитен» (французский métropolitain и греческий metrópolis) означает «столичный». 
Именно такой уровень демонстрирует СКФО в своей творческой деятельности, предлагая сочинцам и гостям 

города не только традиционные формы работы, но и новые – по-настоящему «столичные», «на высшем уровне». Да и 
наш город давно утерял «провинциальность», считаясь «курортной столицей Юга России», а теперь – и «столицей 
зимних Олимпийских Игр». 

Так что, «Метрополитен-СКФО» - понятие вполне оправданное.
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«бог любит троицу»
Зрительская часть театра, его галереи и просторные фойе превратились в подлинные экспозиционные залы. 

Уникальная коллекция картин петербургского художника Алексея Рычкова, родившаяся в 2013 году в предолимпий-
ском Сочи, составила экспозицию выставки «Православные храмы России».

На полотнах запечатлены образы различных 
русских храмов, построенных почти тысячелетие 
тому назад или возведённых буквально в последние 
годы. Знаменитые столичные соборы и никому не-
известные деревенские церковки. Русская храмовая 
архитектура, как пласт историко-культурного на-
следия, представлена в этой коллекции картин во 
всей красе, во всём стилевом многообразии.

Важно отметить, что это не просто частное 
собрание произведений современного искусства, а 
редкий случай специального частного заказа на со-
здание живописной коллекции определённой тема-
тики. Организатором и меценатом выступил сочин-
ский коллекционер, известный предприниматель и 
успешный бизнесмен Виктор Кузьмич Широких. А 
родилась экспозиция этой выставки в Год Музеев, 
объявленный в рамках мега-квадрениума «Куль-
турная Олимпиада»…

Первая выставка вдохновила коллекционера 
и мецената заказать художнику очередную темати-
ческую серию полотен, которая явилась прямым 
продолжением прежней. Так родилась новая вы-
ставка картин «Культовое зодчество», представлен-

ная в исторических стенах легендарного сочинско-
го Зимнего театра в июне - ноябре 2013 года. В это 
собрание вошли полотна, на которых запечатлены 
уже не только православные церкви. Посетители 
театра-музея смогли также увидеть здесь, образы 
костёлов и кирх, а также мечетей, синагог и дацанов. 

Создание этой экспозиции позволило «отпу-
стить в путешествие» по городам великой страны 
коллекцию первой выставки – «Православные 
храмы России», благодаря чему теперь в Коломне, 
Пскове и Рязани стало возможным познакомиться с 
богатым живописным собранием памятников куль-
товой архитектуры, рассредоточенных на огромном 
пространстве России от Балтики до Тихого океана.

Сейчас В.К. Широких представляет уже тре-
тью серию живописных работ, посвящённую хра-
мовой архитектуре. Вот уж воистину, Бог любит 
Троицу! Новая тематическая коллекция картин ки-
сти Алексея Рычкова представила посетителям вы-
ставки архитектуру русских православных храмов, 
находящихся за рубежами России. Таким образом, 
благодаря доброй воле Мецената и вдохновению 
Мастера родился целый эксклюзивный цикл тема-

тических выставок произведений изобразитель-
ного искусства из частного собрания, тщательно 
сформированного и представленного для всеобще-
го созерцания…

Следующим этапом в развитии музейного 
дела в Год Музеев станет создание на средства кол-
лекционера и мецената первой в городе-курорте 
частной картинной галереи.
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Мозаичный «иконостас»
В сентябре - декабре 2013 года в малом фойе Зимнего театра зрителям был представлен масштабный выставочный 

проект «Мозаики Musivum», ставший «культурным талисманом» прошедшей в Казани летней Универсиады.

На выставке были представлены мозаичные 
работы Марко Бравура - участника Венецианской 
биеннале современного искусства 2011 и специаль-
ного проекта Четвертой Московской биеннале со-
временного искусства в рамках выставки Musivum 
Gallery «Реликварий». В разные годы работы Бра-
вуры были представлены в Государственном музее 
архитектуры им. А.В. Щусева и в Центре дизайна 
ArtPlay в рамках проектов, организованных Фон-
дом Исмаила Ахметова.  Но персональная выставка 
произведений классика мозаичного искусства, коим 

является Марко Бравура,– в 
России впервые. 

«Иконостас» — инстал-
ляция, проникнутая духом 
родной для Мастера Равенны, 
всемирно известного центра 
византийской мозаичной тра-
диции. По словам куратора 
выставки Даниэле Астролого 
Абадаль, «речь идет о новой 
трактовке иконостаса, в кото-
рой священные образы в духе 

архитектурных традиций палеохристианства, заме-
няются светским образом древолиста. Иконостас 
обретает этимологический смысл, сохраняя свое 
предназначение как место размещения культового 
образа, в данном случае образа природы. Выразить 
свое восхищение ею, используя инструменты, име-
ющиеся в распоряжении мозаичного искусства, 
означает признать не только её эстетическую, но и 
этическую ценность».

Экспозиция из 12 мозаичных панно посвяще-
на теме природы. Марко облек ее в форму иконы, 
которая так близка России. 

– Иконы по своей сути дублируют друг друга и 
по форме, и по тематике, – говорит Марко. – Таким 
же образом поступил и я. Зафиксировал изображе-
ние и повторил его несколько раз. Форму старался 
не менять. Однако с содержанием поработал. В ка-
ждую из икон я вложил нечто ценное для себя. 

И действительно, в каждой работе Марко Бра-
вура можно найти нечто неповторимое. При бли-
жайшем рассмотрении видно, как меняются формы 
и цвета. Поражают своим разнообразием и матери-
алы. При создании мозаичных панно автор исполь-

зовал раковины, стекло, камень, металл…
Открытию уникальной выставки предшество-

вал  круглый стол «Культурная инфраструктура как 
фактор туристической привлекательности регио-
нов», на котором состоялась презентация проекта 
Арт-центра ГЦТМ им А.А. Бахрушина, открываю-
щегося в Сочи.
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императорский фарфор

Ювелирный уголок

Не менее уникальна и еще одна выставка, открывшаяся в октябре 2013 года - работы из коллекции мастеров 
«Императорского фарфорового завода» (г. Санкт-Петербург). Эксклюзивные работы представлены в малом фойе 
первого уровня с правой стороны от сцены зрительской части Зимнего театра.

В торжественной церемонии открытия при-
няли участия заместитель главы города Ирина Ро-
манец и менеджер Императорского фарфорового 
завода Елена Жукова, которая преподнесла подарок 
от руководства завода – коллекцию миниатюрных 
скульптур с символикой Сочинской Олимпиады, 
посвященную зимним видам спорта.

Императорский фарфоровый завод, основан-
ный в 1744 году, до сих пор остается гордостью Рос-
сии и ее национальным достоянием. Из поколения 
в поколение на заводе передаются старинные тра-
диции уникального мастерства. Сохраненные тра-

диции, обогащенные современными технологиями, 
позволяют Императорскому фарфоровому заводу 
не только воссоздавать шедевры прошлых лет, но и 
создавать новые, уникальные произведения. Сегод-
ня в его ассортименте около 4000 тысяч наименова-
ний изделий по форме и росписи.

Визитерам Зимнего театра предоставляется 
уникальная возможность, увидеть авторские рабо-
ты первоклассных мастеров, сложные многоцвет-
ные композиции сервизов, серии скульптур, утон-
ченные и изысканны фигурки, что, несомненно, 
усиливает эмоциональное впечатление от посеще-

ния Зимнего театра и убеждает в том, что бывать в 
Зимнем театре очень интересно!

Еще одно пространство Зимнего театра в фойе 
первого этажа отдано под экспозицию ювелирных 
изделий из коллекции компании «Амаэль».

«Амаэль» – это российская торговая марка 
розничной сети бутиков оптовой компании «По-
лярный экспресс», которая производит стиль-

ные и модные авторские украшения из жемчуга, 
драгоценных и природных камней. К событиям 
Олимпиады в Сочи дизайнерами «Амаэль» раз-
работаны специальные коллекции - «KALINKA» 
в русском стиле и «СОЧная зима».

Организатор Выставки - ООО «АртММ»

Организатор Выставки - ООО «АртММ»
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В «Английский клуб» может запи-
саться любой желающий, несмотря на 
уровень его владения английским язы-
ком и возраст. Встречи проходят один 

раз в неделю в Ложе дирекции Зимнего 
Театра. Идея создания «Английского 
клуба» возникла после завершения кор-
поративной акции «Слово дня», став-

шей общегородской, успешно проведен-
ной СКФО в июле - сентябре 2013 года.

Английский клуб
«Английский клуб» создан по авторскому замыслу генерального директора Сочин-
ского концертного объединения Владимира Мишарина и Александра Панина, дирек-
тора языкового центра «Прорыв». Это уникальный проект призван объединить 
жителей города Сочи, желающих изучать английский язык в формате диалога, бесе-
ды. Особенность этого клуба в том, что все заседания проводятся исключительно 
на английском языке в здании Зимнего театра. 

Дорогие друзья! Языковой центр «Прорыв» при поддержке «Артикона» приглашает на курсы английского языка в Зим-
ний театр. Знание английского языка в преддверии Олимпийских игр в Сочи – это один из вопрос престижа и достоинства 
города и страны. Мы предлагаем пройти у нас ускоренные курсы языка по современному аудиолингвальному методу, отличие 
которого заключается в том, что каждый человек овладевает только самым необходимым минимум фраз с помощью линг-
вистического конструктора фраз. При этом формируется устойчивый навык по принципу «Слышу – понимаю – отвечаю». 
Время изучения базовых форм занимает от 3-х до 6-х месяцев в зависимости от начальной подготовки. Изучение иностран-
ного языка – это билет в новую жизнь, полную замечательных открытий, новых знакомств, путешествий, познания мира 
с новой стороны. Занятия будут вестись в группах в утреннее и вечернее время. Все выбирают нас, так как наши методы 
основаны на многолетней практике преподавания живого языка и обратной связи от студентов. Нашим кредо является 
развитие сильных качеств каждого ученика и создание позитивной атмосферы на протяжении всего периода обучения.

Также мы предлагаем Курсы скорочтения, которые позволяют повысить скорость чтения до 5000 знаков в минуту. 
Курсы развития памяти, курсы развития творческого мышления на основе альфа-состояния, курсы развития ораторского 
голоса и другие техники интеллектуального роста. Зимний театр – место культурного отдыха, интеллектуального раз-
вития, духовного просвещения.
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первый семинар-тренинг
Новое направление деятельности Зимнего театра - Конференц-холл. Цель, как и всегда в «Метрополитен- 

СКФО», мультипликативна: это повышение билетных продаж; формирование нового потока туристов; формирова-
ние и укрепление кадрового потенциала СКФО и социально-культурной сферы курорта; формирование делового круга 
СКФО и  повышение корпоративного имиджа СКФО, а также формирование платформы для повышения уровня дохо-
дов в связи с тренинговой и педагогической, научной деятельностью высококлассных специалистов СКФО и его основ-
ных деловых партнеров - «Агентства «Артикон», «Школы простого маркетинга» и других. В декабре 2013 года здесь 
состоялся первый семинар-тренинг «Современный директор: искусство быть публичным».

Программа Семинара-тренинга включала в себя знакомство с де-
ятельностью Сочинского концертно-филармонического объединения, 
рассматривались психологические основы имиджа руководителя, индиви-
дуальные выразительные средства, основы техники публичного выступле-
ния, элементы влияния на аудиторию и другие. Были проведены базовые 
упражнения по актерскому мастерству, основные актерские навыки, рече-
вые упражнения и основы пластической культуры.

Руководитель семинара - Елена Немирович-Данченко (Вадовская), 
эксперт-аналитик Сочинского концертно-филармонического объедине-
ния, консультант, автор и организатор семинаров по маркетингу в сфере 
культуры, организатор Школы простого маркетинга «ТЕЗИС». А спикера-
ми и тренерами выступили  Владимир Мишарин, генеральный директор 
СКФО, Константин Попков, преподаватель курса основ ораторского ма-
стерства Центра речевых технологий «Академия слова», Мария Андреева, 
бизнес-тренер международной категории, коуч-консультант, имиджмей-
кер и Ирина Чеботарева, педагог по актерскому мастерству, режиссер-по-
становщик всероссийских и международных фестивалей, массовых и кор-
поративных мероприятий.
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Акция «С. н. Худеков – личность созидателя»
Сергей Худеков известен сочинцам как Человек, оставивший нам в наследство парк «Дендрарий».  

Но благодаря акции «Сергей Худеков – личность созидателя», проведенной в декабре 2012-го года, многие узнали, что он 
был еще и одним из самых авторитетных историков балета, издателем «Петербургской газеты», меценатом, драма-
тургом, поэтом и предпринимателем. Именно он написал либретто к знаменитому балету Л. Минкуса «Баядерка». 

Первая акция была приурочена к трем юби-
лейным датам, связанным с именем этого человека: 
175-летию со дня рождения, 135-летию первой по-
становки «Баядерки» и 120-летию со дня основания 
«Дендрария». Но чтобы и далее широко популяри-
зировать имя нашего удивительного соотечествен-
ника, проект решили сделать ежегодным и прово-
дить «Худековские дни» в первые числа декабря. 

Результатом первой проведенной акции стало 
решение – присвоить имя Сергея Николаевича Ху-
декова балетному классу в Зимнем театре, а также 
создать в парке «Дендрарий» на вилле «Надежда» 

Музей балета. Экспонаты будущего музея украсили 
открывшуюся в верхнем фойе театра 1 декабря экс-
позицию, посвященную балерине, балетмейстеру 
и педагогу Любови Серебровской-Грюнталь. О ней 
же говорили и на вторых «Худековских чтениях», 
проведенных в формате научно-практической кон-
ференции в балетном классе имени С.Н. Худекова. 
Участникам собрания презентовали сборник до-
кладов, которые были зачитаны на первых «Худе-
ковских чтениях».

Концертная программа на этот раз была пред-
ставлена на сцене Зимнего театра легендарным 

балетом П.И. Чайковского «Лебединое озеро» в по-
становке Юрия Григоровича. А для юных зрителей 
вновь был проведен хореографический урок «Юрий 
Григорович – детям Кубани», составленный из 
адаптированных к детскому восприятию фрагмен-
тов классических балетов «Лебединое озеро», «Бая-
дерка», «Чиполлино», «Щелкунчик», «Шопениана», 
«Жар-Птица», «Спящая красавица.

Завершилась акция вечером музыки и воспо-
минаний с участием артистов Сочинской филармо-
нии, посвященным Сергею Николаевичу Худекову.
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АнонСЫ

VII Зимний международный фестиваль искусств  
Юрия башмета

6 февраля

9 февраля

12+

12+ Моцарт Концерт для фортепиано с оркестром
Б. Бриттен Иллюминейшн

Пендерецкий Концерт для скрипки и альта с оркестром
Бацевич Концерт для оркестра

открытие Зимнего фестиваля искусств
«русский вечер:  

3 поколения российских музыкантов»

вечерний концерт

Солисты: Ольга Перетятько (сопрано),  Денис Мацуев (фортепиано), «Терем-Квартет», 
Виктор Третьяков (скрипка), Юрий Башмет (альт)

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижер – Юрий Башмет

Солисты: Йен Бостридж (тенор, Великобритания), Фазиль Сей (фортепиано, Турция), 
Юрий Башмет (альт), Агата Шимчевская (скрипка, Польша)

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижеры: Юрий Башмет, МацешьТворек
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10 февраля

11 февраля

12 февраля

12+

12+

12+

А. пушкин – п. Чайковский
«евгений онегин»

Концерт 
«вива, италия!»

балетный гала-концерт

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Актеры: Константин Хабенский и Ксения Раппопорт

Певцы: Татьяна – Жаля Исмаилова, Ольга –  Елена Максимова,  
Ленский – Сергей Романовский, Онегин – Андрей Жилиховский, Гремин – Олег Цыбулько, 

Старшая Ларина – Ирина Рубцова, Няня – Ирина Удалова
Дирижер – Юрий Башмет

Солисты: Барбара Фриттоли (сопрано), Энрико Диндо (виолончель),  
Массимо Мерчелли (флейта)

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижер – Клаудио Ванделли (Италия)

Звезды мировых театров
Государственная опера Мюнхена

Марлон Дино/Лючия Лакарра
Королевский театр Ковент-гарден  

(Лондон)
Федерико Бонелли/Алина Койокару

Королевский балет Амстердама
Юргита Дронина/Исаак Эрнандес

Гранд Опера (Париж)
Мэтью Ганио/Доротея Жилбер

Национальный балет Норвегии (Осло)
Йол Каррено/Иоланда Корреа

Авторская версия Юрия Башмета
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13  февраля

14 февраля

15 февраля

16 февраля

12+

12+

12+

12+

Концерт 
Эрвин шротт и ансамбль «рохотанго»

Спектакль
«рассказы шукшина»

оратория
«лейла и Маджнум»

джазовый концерт

театр наций 

Лауреат премии Grammy, обладатель премии «Джазовый музыкант года» в США  
Брайан Линч (труба) и его квартет

Международный проект музыкантов из разных стран мира, играющих как на академиче-
ских инструментах, так и на этнических и национальных. Солисты из Франции, Туниса, Шан-
хая, Пакистана, Монголии, Ирана, Марокко, Германии. 

Солисты Камерного ансамбля «Солисты Москвы». Дирижер – Арманд Амар (Франция)
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17  февраля
12+

нино Катамадзе & Inside

18 февраля
12+

вечер Моцарта
Совместно с Фондом Моцартеум и Зальцбургским фестивалем

Солисты: Радован Влаткович (валторна, Хорватия),Рено Капюссон (скрипка, Франция),
Ричард Галлер (фагот, Австрия),Михаэль Шаде (тенор, Канада)

Малин Хартелиус (сопрано, Швеция) Юрий Башмет (альт), Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Дирижер - Юрий Башмет

Солисты: Олли Мустонен (фортепиано, Финляндия),Сергей Крылов (скрипка, Италия),
Геворг Дабагян (дудук, Армения), Игорь Бутман (саксофон, Россия),

Юрий Башмет (альт, Россия), Камерный ансамбль «Солисты Москвы»,
Дирижер - Юрий Башмет

Ансамбль Корейских королевских барабанщиков
и Национальный ансамбль танцев Кореи19 февраля

20  февраля12+

«Корейская фантазия»

Закрытие фестиваля
Гала-концерт 



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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VII Зимний международный фестиваль искусств  
Юрия башмета

5 февраля

10 февраля

12 февраля

12+

12+

12+

В программе: Mozart: Streichquartett Nr. 21 D-Dur KV 575
Berg: Streichquartettop. 3

Schubert in G D887

Массимо Мерчелли
Энрико Диндо
Юрий Башмет 
Ксения Башмет

дневной концерт «терем-квартета»
«Музыка народов мира»

Концерт 
«Кюсс квартета» 

Камерный концерт 
«легенды классической музыки» 

(Германия)



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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14 февраля

15 февраля

16 февраля

12+

12+

12+

В программе: Гуммель, Венявский, Брух, Гинастрера, Сарасате, Сен-Санс, Поппер, Чайковский, 
Паганини, Баццини, Вьетан, Фаре

вокальный вечер

Концерт 
«вокруг органа» 

Концерт 
«Звезды XXI века» 

Орган в различных ансамблях

Совместный проект с Кронбергской академией музыки

«Музыкальное путешествие вокруг света»

Анна Самуил, сопрано (Россия) 
Альфредо даза, баритон (Мексика)

Анна верле, меццо-сопрано (Германия)
Маттиас Самуил, рояль (Германия)

Солисты: фридеманн Эйчхорн (скрипка, Германия), Кирилл трусов (скрипка, Россия), Каролин Гулдин (скрипка, США),  
дами Ким (Корея, скрипка), никлас лиепе (Германия, скрипка), Гай бен-Зиони (Израиль, альт), Георгий Ковалев (Грузия, альт), 

ласло феньо (Венгрия, виолончель), Элла ван пуке (Нидерланды, виолончель), Максим Хлопьев (контрабас, Россия)

Солисты: иветта Апкалне 
(орган, Латвия)

В программе произведения:  Верди, Россини, Доницетти, Моцарта, Чайковского, Рахманинова, Делиба.
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Программа Гала-концерта объединит звезд ведущих трупп Рос-
сии с самыми яркими солистами Великобритании в рамках Финала 
Культурной Олимпиады, а также станет одним из первых событий 
Года Великобритании и России 2014, в течение которого будет осу-
ществлен ряд совместных и обменных проектов в области искусства, 
образования и иностранных языков. 

В рамках этого культурного обмена Гала-концерт с участием ве-
дущих солистов Большого, Мариинского и Михайловского театров, а 
также Королевского балета Ковент Гарден и Английского националь-
ного балета представит непревзойденные вершины хореографиче-
ского искусства в исполнении лучших артистов двух государств. 

Россыпь жемчужин мирового классического репертуара и са-
мых неожиданных образцов современного танца подарит незабы-
ваемые впечатления всем гостям вечера. 

В то время как на аренах Олимпийских игр состязаются луч-
шие атлеты мира, на ведущей концертной площадке Сочи высту-
пят артисты, творчество которых уже входит в золотой фонд со-
временного балетного искусства. Грандиозный праздник спорта, 
рифмуясь с незабываемым праздником танца, станет подлинным 

гимном безграничным возможностям человеческого тела, его 
стремлению к красоте и совершенству.

В рамках Культурной программы XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, 
а также Года российской культуры в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

и Года британской культуры в Российской Федерации
8 февраля,

2014 года
19:30

12+

Гала-концерт звезд мирового балета
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В рамках Культурной программы XXII Олимпийских зимних игр  
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи21-22  февраля,

2014 года
19:30

12+

Концерт Государственного академического ансамбля 
народного танца имени игоря Моисеева

Танцевальную программу Финала Культурной Олимпиады в 
Сочи поддержат выступления Государственного академического 
ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, одного из са-
мых знаменитых российских фольклорных ансамблей, который 
завоевал любовь и признание зрителей множества стран 

Балет Игоря Моисеева - символ высокопрофессионального 
и одновременно на редкость искреннего и сердечного искусства, 
гордость и слава нашей эпохи. Зрители разных стран не устают 
удивляться, как легко и гармонично в ансамбле соединяются не-
посредственность народной пляски и строгость академической 
манеры, юмор и высокая патетика, все роды и виды танцев. 

Программа двух концертов, составленная из национальных 
танцев России и мира, станет еще одним символом дружбы на-
родов и необходимости межнационального объединения в искус-
стве, спорте и в других важнейших сферах жизни общества.
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