ФевралЬ 2015

www.kulturasochi.ru

Зимний театр

2 марта
19:30

Билетная касса: 262-20-06, 262-20-13

Места продажи билетов
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 доставка билетов

Отдел продаж тел. +7 (862) 23-86-777

Удалённые кассы «Точка оплаты»
+7 (862) 23-86-777

Бытха, 53 (рядом с Почтой России)
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Северная, д. 6 (ТЦ «Sun City»), «Русский ипотечный банк»
ул. Юных Ленинцев, д. 163 (МФЦ)
ул. Островского, 1 (вход со двора)
Адлер, ул. Кирова, д. 50/5
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел. +7 (862) 240-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 17, тел. +7 (862) 265-37-57
Лоо, ул. Декабристов, д. 63 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-81-05
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, тел. +7(862) 252-79-89
Вардане, ул. Львовская, д. 38

Билеты на все зрелищные события
можно приобрести у наших партнёров:

Дагомыс, ул. Армавирская, 56 (магазин «Магнит»)
Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 116 (магазин «Золотая нива»)
Адлер, ул. Ленина, 1 а (ост. ТЦ «Татулян»)
Адлер, ул. Ленина, 5, отель «Рауза» (ост. «Знание»)
Адлер, с Весёлое, 74/1 (напротив сан. «Южное Взморье»)
Кудепста, ул. Сухумское шоссе, 116 (магазин «Магнит»)
ул. Конституции, 18, оф. 301, Туристическая компания «Ривьера-Сочи»

По вопросам размещения
рекламы в журнале:
(862) 262-16-14; +7 988 5046 720,
articon@live.ru

репертуар на февраль 2015 года
Зимний театр
3 февраля, вторник, 19:30
Концерт камерной группы
симфонического оркестра

«RESONANCE»
c программой «рок-Хиты»
8 февраля, воскресенье, 19:00
Спектакль «S.O.S.»
11 февраля, среда, 12:00; 15:00; 18:00
Арт-шоу для всей семьи

«Махнем на луну»

13 – 22 февраля 2015 года

VIII Зимний международный
фестиваль искусств
13 февраля, пятница, 19:00

Гала  КоНЦерТ
открытие фестиваля

14 февраля, суббота, 19:00

вечер джаза
абдулла ибрагим

(фортепиано, ЮАР) и его ансамбль

15 февраля, воскресенье, 19:00
Концерт

«великие романтики.
Брамс, Шуман и
их окружение»

16 февраля, понедельник, 19:00
Вечер балета

18 февраля, среда, 19:00

«Фантастическая Кармен»
19 февраля, четверг, 19:00
Спектакль МХТ им. Чехова

«Контрабас»

Константин Хабенский
20 февраля, пятница, 19:00

«Мой ХХ век»
Бенефис альта
с Юрием Башметом

21 февраля, суббота, 19:00
Концерт

«и классика, и рок»

Диана Арбенина,
группа «Ночные снайперы»,
Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия» и Юрий Башмет
22 февраля, воскресенье, 19:00

Гала  КоНЦерТ
закрытие фестиваля

24 февраля, вторник, 19:30
Концерт звезды мирового джаза

Ники Харис

«вечер памяти
вацлава Нижинского»»

25-26 февраля, среда-четверг, 19:00
Международный конкурс-фестиваль
искусств «Sochi-Fest»

17 февраля, вторник, 19:00
роби лакатош и его ансамбль
Специальные гости концерта:

27 февраля, пятница, 19:30
Спектакль

«Терем-квартет»

«жениться вам надо, барин»

репертуар на февраль 2015 года
Зал органной и камерной музыки
1 февраля, воскресенье, 17:00
Концерт органной музыки

«от барокко до романтизма»
6 февраля, пятница, 19:00

«Barocco forever»

8 февраля, воскресенье, 17:00
Концерт органной музыки

«о вечном»

13 – 22 февраля 2015 года

VIII Зимний международный
фестиваль искусств
14 февраля, суббота, 17:00

«вокруг органа»

15 февраля , воскресенье, 12:00
Музыкальные абонементы
для детей «Сказки с оркестром»

«сказки - малютки»

16 февраля, понедельник, 17:00
Камерный концерт
к 175 – летию композитора

петр ильич Чайковский

17 февраля, вторник, 17:00
Концерт Всероссийского юношеского
симфонического оркестра

имени Алисы Дебольской
18 февраля, среда, 17:00
Ансамбль народных
инструментов

«Терем – Квартет»

19 февраля, четверг, 17:00
Финал конкурса
молодых композиторов
20 февраля, пятница, 17:00

совместный концерт
Детского международного
камерного оркестра
и театральных студий
Константина Хабенского

22 февраля, воскресенье, 12:00
Музыкальные абонементы
для детей «Хочу все знать!»

«веселая масленица»

22 февраля, воскресенье, 17:00
Концерт органной музыки

«Мир органа»

27 февраля, пятница, 19:00
Концерт

«Музыка театра и кино»
Сочинский
симфонический оркестр

по вопросам размещения рекламы в журнале:
(862) 262-16-14, 262-73-15, articon@live.ru
Журнал издается по заказу Сочинского концертно-филармонического объединения в связи
с выполнением административного регламента «Предоставление информации о времени и
месте театральных представлений, филармонических и страдных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (утвержден
Постановлением администрации города Сочи от 19.04.2012 г. № 766).

ФеВраЛЬ 2015
12+

3 февраля

8 февраля

вторник, 19:30

воскресенье, 19:00

Индивидуальный предприниматель
Денис Чичеров представляет

16+

Индивидуальный предприниматель
Александр Араменко представляет

Концерт камерной группы
симфонического оркестра

спектакль

«S.O.S.»

«RESONANCE»
c программой «рок-Хиты»

В ролях: Сергей Астахов,
Игорь Ливанов, Андрей Кайков,
Дмитрий Исаев, Ксения Стриж

Данная программа концерта предлагает
новый взгляд на саму суть песни. Отбросив
шаблоны, слушатель проникает в самое сердце
произведения – именно то, что композитор изначально в неё вкладывал.
И сияние гениальной рок-музыки становится ещё более открытым, а профессиональный подход музыкантов, богатство скрипок,
благородность альтов, шарм виолончелей,
могущество контрабаса и рок-н-ролльная
свобода барабанов делают его насыщенным и
красочным.

Необыкновенная комедия в исполнении
популярных актеров, повествующая о странных
и необъяснимых событиях, которые случились
с тремя незнакомыми и совершенно разными
людьми.

Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость: 800 – 2 500 рублей

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 800 - 2500 рублей
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Афиша Зимнего театра

11 февраля

среда, 12:00; 15:00; 18:00
Агентство театрально-концертных дел «Артикон» представляет

Шоу для всей семьи

«Махнем на луну»
Саратовский частный театр кукол «Гулливер»
Завораживающее, доброе и познавательное шоу для детей и взрослых! Невероятные приключения известных героев
мультфильмов, которые отправятся на луну. Героев ждут трудности и страшные испытания, но в итоге добро победит зло!
Наше шоу не только очень веселое, но и познавательное.
Вы узнаете много о космосе и подводном мире, изучите азбуку Морзе, правила поведения на море и на суше, тонкости
этикета, увидите, как вежливость и доброта, побеждают зло.
Наши герои – самые любимые друзья детей всего мира,
вместе с ними вы будете петь песни, читать стихи и отгадывать загадки, а они поведают вам много интересных историй.

Продолжительность: 1 час 15 минут
Стоимость: 300 - 800 рублей

Гастроли

Новошахтинского драматического театра в сочи
на сцене Зимнего театра
11 марта, среда,
11:00
«сказка о заколдованной
снегурочке», 0+
19:30 «За двумя зайцами»
комедия в 2-х актах, 12+
12 марта, четверг
11:00
«Красная Шапочка и инопланетяне»
кибер-комическая сказка, 0+

19:30 «Шукшин. рассказы»
трагикомедия в 2-х актах, 12+
13 марта, пятница,
11:00 «Что такое этикет?»
клоунада для детей
от 7 до 70 лет, 0+
19:30
«Цианистый калий…
с молоком или без?»
очень страшная
комедия в 2-х актах, 12+
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0+

Афиша Зимнего театра

VIII Зимний международный фестиваль искусств
артистический директор Юрий Башмет

13 – 22 февраля 2015 года

12+

13 февраля

14 февраля

пятница, 19:00

суббота, 19:00

вечер джаза

Гала – концерт

открытие фестиваля

Мировая легенда в Сочи!

абдулла ибрагим

(фортепиано, ЮАР) и его ансамбль
Абдулла Ибрагим (фортепиано)
Клив Гайтон (кларнет, флейта)
Ной Джексон (бас)
Уил Тэррил (ударные)
К. Глюк. Увертюра к опере «Орфей и Эвридика»
Й. Гайдн. Концерт для трубы с оркестром
Ми-бемоль мажор,
Солист – Йенс Линдеманн (труба, Канада)
В.А. Моцарт. Концерт № 9
для фортепиано с оркестром
Ми-бемоль мажор, KV271
Солист – Елизавета Леонская
(фортепиано, Австрия)
П.И. Чайковский. «Размышление» соч. 42№ 1
М. Равель «Цыганка» - рапсодия
для скрипки с оркестром
Солист – Вадим Репин (скрипка, Россия)
Б. Барток «Шесть румынских танцев для
струнных»
А. Гиллиланд «Dreaming of Masters»
Джазовое трио Йенса Линдеманна
Солисты: Вадим Репин, Юрий Башмет,
Йенс Линдеманн, Елизавета Леонская
«Brassfire» -квартет Йенс Линдеманн (труба)
Кристиан Александров (фортепиано)
Джереми Коатс (контрабас)
Джоэль Фонтайн (ударные)
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Дирижер: Юрий Башмет

Его творчество всегда отражало влияние
ряда музыкальных направлений его детства – в
его родном Кейптауне обреталось множество
различных культур, и в композициях Ибрагима чувствовались отзвуки традиционных
африканских песнопений, госпела, рага-джаза
и джаза западного – Дюка Эллингтона и Фелониуса Монка.

Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость: 500 - 5000 рублей

Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость: 500 - 3500 рублей
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12+

Афиша Зимнего театра

12+

13 - 22 февраля

15 февраля

Зимний театр

воскресенье, 19:00

12+

вЫсТавКи
VIII Зимнего
международного
фестиваля искусств
VI Международная
выставка – конкурс

при поддержке Института Иоганнеса
Брамса в Любеке
и Фонда Йозефа Иоахима в Ганновере

«Эхо Эко»

Концерт

выставка, посвященная

«великие романтики.
Брамс, Шуман
и их окружение»

вацлаву Нижинскому,
совместно с Государственным
театральным музеем им. А.А. Бахрушина

Роберт Шуман Концерт для виолончели с оркестром ля минор, соч. 129
Клара Шуман Концертштюк для фортепиано
и струнных фа минор
Йозеф Йоахим
Концерт №1 для скрипки с оркестром соль
минор, соч.3
Иоганнес Брамс Шесть песен для сопрано и
камерного состава
Иоганнес - Брамс Adagio из квинтета соч.115
(переложение для альта и струнных)
Роберт Шуман - Восточные картины соч.66
(переложение для камерного оркестра)

выставка, посвященная
175–летию со дня рождения

п.и. Чайковского

и Международному конкурсу
им. п.и. Чайковского

(совместно с Всероссийским музейным
объединением музыкальной культуры
им. М.И. Глинки)

Солисты:
Мари – Элизабет Хеккер (виолончель, Германия),
Лидия Тойшер (сопрано, Германия),
Николай Хозяинов (фортепиано, Россия),
Александра Конунова (Молдова – Швейцария),
Юрий Башмет (альт, Россия)
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Дирижер: Юрий Башмет

выставка, посвященная

советским композиторам
второй половины ХХ века
(совместно с Всероссийским музейным
объединением музыкальной культуры
им. М.И. Глинки)

Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость: 500 - 3500 рублей
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Афиша Зимнего театра

12+

16 февраля

17 февраля

понедельник, 19:00

вторник, 19:00

вечер балета

«вечер памяти
вацлава Нижинского»
Солисты:
Солисты Национального балета Нидерландов
(Амстердам)
Юргита Дронина и Исаак Хернандес
Солисты Мариинского театра
Солисты Академического музыкального театра им. К.С. Станиславского
и В.И. Немировича-Данченко
Игорь Колб
и Народная артистка России
Наталья Ледовская
Солисты балета Берлинской
Государственной оперы
Михаил Канискин и Элиза Кабрера
Солисты балета Венской
Государственной оперы
Владимир Шишов и Мария Яковлева
Национальный балет Словении
Художественный руководитель – Эдуард Клуг

роби лакатош
и его ансамбль

Специальные гости концерта

«Терем – квартет» с программой

«страсть»

Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость: 500 - 3000 рублей

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 500 - 5000 рублей
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12+

Афиша Зимнего театра

12+

19 февраля

18 февраля

четверг, 19:00

среда, 19:00

«Фантастическая
Кармен»
Авторский взгляд Юрия Башмета
на оперу Жоржа Бизе,
новеллу Проспера Мериме
и «Кармен – сюиту» Родиона Щедрина

Солисты оперы:
Кармен: Солистка «Метрополитен-Опера»
Нэнси Фабиола Херрера (сопрано)
Хозе: Солист Большого театра России
Виктор Антипенко (тенор)
Солисты балета:
Кармен: Заслуженная артистка России,
солистка балета Большого театра России
Екатерина Шипулина
Драматические актеры:
Кармен – Ольга Ломоносова
Хозе – Михаил Трухин
Врач – Евгений Стычкин
Режиссер: Павел Сафонов
Сценарий: Михаил Палатник
Сценография: Мария Трегубова
Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия».
Дирижер: Юрий Башмет

спектакль МХТ им. Чехова

«Контрабас»

по пьесе Патрика Зюскинда
Режиссер - Глеб Черепанов
В главной роли - Константин Хабенский
Режиссер и артист поставили своей целью уйти от монологичности, литературности,
в которую неизбежно впадает артист на сцене,
осваивающий огромный массив текста. В спектакле нет какой-то особой хореографии, но
авторы попытались представить «Контрабас»
через физическое действие, понятное без слов,
словно бы немое кино, гротесковое, трагифарсовое, трагическое. Это не разговор со зрительным залом, во всем сохраняется принцип герметичности истории.

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 500 - 5000 рублей

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 500 - 5000 рублей

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06
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12+

Афиша Зимнего театра

12+

20 февраля

21 февраля

пятница, 19:00

суббота, 19:00

12+

«Мой ХХ век»
Бенефис альта
с Юрием Башметом
Роман Леденев
Концерт - поэма для альта с оркестром
Александр Чайковский Концерт №2
для альта и фортепиано с оркестром
«Этюды в простых тонах»
Гия Канчели «Styx»
для альта, смешанного хора и оркестра

Концерт

«и классика, и рок»
Совместный концерт
Дианы Арбениной,
группы «Ночные снайперы»,
Государственного симфонического
оркестра «Новая Россия»
и Юрия Башмета
Впервые на одной сцене два легендарных
коллектива сольются в единое целое, чтобы
представить программу из лучших песен группы
«Ночные Снайперы» разных лет, обрамленных
симфоническим оркестром.
Всемирно известный дирижер, альтист, обладатель премии Grammy HYPERLINK «http://
bashmet.newsmusic.ru»Юрий Башмет уже ранее
сотрудничал с поэтом и музыкантом, исполнителем и автором более 200 песен, лидером группы «Ночные Снайперы» Дианой Арбениной. В
2013 году в рамках телевизионной программы
на телеканале «Культура» совместно была исполнена песня группы «Время года зима» для
новогоднего концерта.

Солисты: Юрий Башмет (альт),
Александр Чайковский (фортепиано)
Симфонический оркестр «Новая Россия»
Камерный хор Краснодарской филармонии
Дирижер: Александр Сладковски

Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость: 500 - 3500 рублей

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 500 - 5000 рублей

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

12+

13 - 22 февраля

22 февраля

Зимний театр

воскресенье, 19:00

Гала  КоНЦерТ
закрытие фестиваля

12+

спеЦиалЬНЫе
проеКТЫ

К 175 – летию со дня рождения
Петра Ильича Чайковского

VIII Зимнего
международного
фестиваля искусств

13 – 20 февраля

сессия детского международного
камерного оркестра

13 – 20 февраля

сессия Театральных студий
Константина Хабенского

из Казани, Новосибирска, Перми, Уфы, Воронежа
и Санкт - Петербурга

14 – 22 февраля

сессия всероссийского
юношеского симфонического оркестра

14 – 22 февраля

ежедневный пресс – клуб
с обсуждение насущных вопросов культуры
и искусства с ведущими российскими
и зарубежными журналистами

19 – 22 февраля

Солисты:
лауреаты Международного конкурса
им. П.И. Чайковского разных лет:
победитель VI конкурса (1978)
Элмар Оливейра (скрипка, США),
победитель IX конкурса (1990)
Густав Ривиниус (виолончель, Германия),
победитель VIII конкурса (1986) Барри Дуглас
(фортепиано, Великобритания),
обладатель Гран-При X конкурса (1994)
Хибла Герзмава (сопрано, Россия-Абхазия)
Всероссийский юношеский
симфонический оркестр
Дирижер: Юрий Башмет

Международная
выставка/семинар/ конференция
«ФесТивали
праКТиКа, спеЦиФиКа,
КреаТив»

Совместно
с Европейской ассоциации фестивалей
и Союзом концертных организаций России

20 – 22 февраля

Школа молодых журналистов пишущих о культуре

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 500 - 5000 рублей

совместно с ИТАР – ТАСС

13

Афиша Зимнего театра

12+

24 февраля

27 февраля

вторник, 19:30

пятница, 19:30

12+

Индивидуальный предприниматель
Алексей Василенко представляет

Индивидуальный предприниматель
Денис Чичеров представляет

спектакль

Концерт афроамериканской
джазовой певицы,
обладательницы премии «Грэмми»

«жениться вам надо,
барин»

Ники Харис

Николай Некрасов

Ники ХАРИС потрясающая певица
из США, афроамериканская
джазовая
дива. Обладательница
премии «Грэмми» 2012
года в составе группы
«Mosaic Project». Ники
можно услышать на
множестве голливудских саундреков к фильмам
с Вупи Голдберг «Corrina Corrina», с Линном Райсом «The Big Green», «Гадкий Койот» и др.

Постановка: Современный театр антрепризы
Режиссер: Алексей Кирющенко
В ролях: Марат Башаров, Елена Торшина,
Анжелика Каширина, Игорь Бушмелев,
Дмитрий Мухамадеев, Андрей Батуханов

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 300 - 2500 рублей

6+

25-26 февраля
среда-четверг, 19:00

Творческое объединение «Арт-Премиум»
представляет

Международный
конкурс-фестиваль искусств

«Sochi-Fest»

Номинации:
Хореография, вокал,
инструментальное
исполнительство.
На базе конкурса
ведется отбор наиболее ярких коллективов и солистов для дальнейшей творческой и финансовой поддержки.
В рамках конкурса ведется набор детей от 6
лет для поступления в Академию современного
балета Бориса Эйфмана.

Повесть Некрасова «Осенняя скука», по
которой поставлен этот спектакль, — это паноптикум персонажей, мающихся бездельем в заснеженной глуши.

Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость: 800 - 3000 рублей
14

Афиша Зимнего театра

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06
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ФеВраЛЬ 2015
12+

1 февраля

6 февраля

воскресенье, 17:00

пятница, 19:00

12+

«Barocco forever»

Концерт органной музыки

«от барокко
до романтизма»

К 330-летию со дня рождения

иоганн себастьян Бах
и Георг Фридрих Гендель

И.С.Бах Арии из кантат
Оркестровая сюита № 2 си минор
Г.Ф.Гендель Арии из опер
«Юлий Цезарь в Египте», «Ринальдо»
Кончерто-гроссо соль минор, соч. 6 №6
Соната для 2-х виолончелей с оркестром
Пассакалия

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии
Правительства России Олег Солдатов
Солисты - Екатерина Богачева,
Лиана Мсрлян (сопрано), Светлана Трофименко,
Евгения Наумова (виолончель),
Полина Миндрул (флейта)
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Орган может быть очень разным. И ангельски небесным, и страстно-драматичным, как
симфонический оркестр. Во времена Баха орган
звучал скромно. Органисты тех далеких времён
поражали слушателей не силой звучности, а тонкостью нюансов. Когда в моду вошли грандиозные оркестры, старинные органы не выдержали
конкуренции. И тогда во Франции изобрели
огромный мощный и яркий романтический орган. Публика встретила его с восторгом. Но глубокой, возвышенной музыке Баха концертная
пышность только мешает.

Господин Бах и мистер Гендель, два музыкальных гения, два великих творца эпохи Барокко, волею случая родились в один и тот же 1685
год и в одном княжестве Саксонии, в 80 милях
друг от друга, но они при жизни так, ни разу и не
встретились, хотя много слышали друг о друге.

Продолжительность:
1 час 50 минут с антрактом
Стоимость билетов: 250 – 500 рублей

Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 250 – 500 рублей
16
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12+

8 февраля

14 февраля

воскресенье, 17:00

суббота, 17:00

12+

VIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета

Концерт органной музыки

«о вечном»

«вокруг органа»

Орган соло
и в инструментальных ансамблях

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России»
Матевос Малхасян
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Эрве Дасарбр (орган, Франция),
Александр Тростянский (скрипка, Россия)
Валерия Анфиногенова (фортепиано)

Органная музыка привлекает внимание не
только меломанов и знатоков музыки, но и неискушённых слушателей, которых на концерт приводит желание отдохнуть от суеты повседневной
жизни, прикоснуться к высокому искусству. Ведь
недаром, на протяжении всей истории человечества музыка была живым средством общения человека с Богом, выражением его самых глубоких
потребностей, надежд и стремлений. В программе вечера духовная музыка предстанет в творениях И.С.Баха, Дж.Каччини, Ф.Мендельсона,
С.Франка, М.Ипполитова-Иванова.

Ж. Бизе – А. Рено «Арлезианка», сюита №1
(переложение для органа и фортепиано)
Д. Шостакович «Интермеццо»,
«Вальс-скерцо», «Русский лубок»
фрагменты балетов «Болт» и «Светлый ручей»
(переложение для органа
А. Капле), «Adagio» для скрипки и органа
С. Прокофьев «Пушкинский вальс», соч.120 №2
(переложение для органа)
Ж. Ален «Troismouvements»
для скрипки и органа
А. Хачатурян «Танец с саблями» из балета
«Гаяне» (переложение для органа)
Ж. Бре Пьеса для скрипки и органа
(написана специально для сочинского фестиваля
– мировая премьера)
Д. Шостакович Четыре прелюдии из цикла
«24 прелюдии и фуги» соч. 87
(переложение для органа)
Ж. Бизе – А. Рено «Арлезианка», сюита № 2
(переложение для органа и фортепиано)

Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 250 – 500 рублей

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 300 - 700 рублей

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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0+

15 февраля

16 февраля

воскресенье, 12:00

понедельник, 17:00

Музыкальные абонементы для детей
абонемент № 1

12+

VIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета

«сказки с оркестром»
«сказки - малютки»

Камерный концерт
к 175 – летию композитора

петр ильич
Чайковский

Оркестр народных инструментов
«Русский сувенир» имени П.И. Нечепоренко
дирижер – заслуженный артист России
Вячеслав Абрашкин
чтец - ведущая - Ирина Клюжина

Квартеты и романсы

Вы ещё малыши? Вот здорово! Значит,
у вас наверняка есть маленькие ботиночки,
игрушки, книжки. А вот знакомы ли вы со сказками-малютками? Это самые короткие и самые
лучшие сказки, некоторые всего в несколько
строчек, но они очень красивые, неповторимые,
образные, несущие необыкновенный заряд тепла и доброты.

«Романтик - квартет»
Солисты Государственного академического
Большого театра России
Лауреат международных конкурсов
Андрей Жилиховский (баритон)
и Лауреат международных конкурсов
Юлия Мазурова (меццо-сопрано)

Продолжительность:
1 час без антракта
Стоимость билетов: 100 рублей

Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 300 - 700 рублей

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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6+

17 февраля

14 - 21 февраля

вторник, 17:00

12:00

VIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета

12+

VIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета

Мастер-классы

выдающихся музыкантов
современности

14 февраля (суббота) джазовые инструменты
Йенс Линдеманн (труба),
Кристиан Александров (фортепиано)
Джереми Коутс (контрабас),
Джоэль Фонтайн (ударные)

Концерт
солисты и камерный состав
всероссийского юношеского
симфонического оркестра

15 февраля (воскресенье) день балетных мастер-классов

Продолжительность:
1 час 30 минут без антракта
Стоимость билетов: 300 - 700 рублей

12+

Эдвард Клуг (Словения)
Стефан Фурниаль (Франция)

16 февраля (понедельник) академическое пение

18 февраля
среда, 17:00

руководитель Молодежной оперной программы
Большого театра, Профессор Дмитрий Вдовин

VIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета

17 февраля (вторник) –
альт

ансамбль народных инструментов

«Терем – Квартет»

Юрий Башмет

(Санкт-Петербург)

и специальные гости концерта:
заслуженный артист России,
лауреат международных конкурсов
Граф Муржа (скрипка)
Заслуженный артист России,
лауреат международных конкурсов
Андрей Диев (фортепиано)

18 февраля (среда) Народные инструменты
Андрей Константинов (домра),
Андрей Смирнов (баян)

20 февраля (пятница) – скрипка

Музыка «Терем-квартета» - это музыка XXI
века, страстная, живая, энергетически заряжающая, поражающая своей сопричастностью ко
всему происходящему в жизни, близкая людям
на всех континентах Земли.

Элмар Оливейра (США)

21 февраля (суббота) виолончель

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 300 - 700 рублей

Густав Ривиниус (Германия)
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12+

19 февраля

20 февраля

четверг, 17:00

пятница, 17:00

VIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета

6+

VIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета

ФиНал
конкурса молодых
композиторов

совместный концерт
детского международного
камерного оркестра
и театральных студий
Константина Хабенского
из Казани, Новосибирска, перми,
Уфы, воронежа, санкт-петербурга

посвященного 80-летию
Альфреда Шнитке
и 100-летию Святослава Рихтера

Петр Ильич Чайковский
«Детский альбом»

Солисты ансамбля «Солисты Москвы»
Ксения Башмет (фортепиано, Россия)

Театральные студии Константина Хабенского - проект, в рамках реализации которого
обязательно посещение театров и выставок,
проведение творческих встреч с Константином
Хабенским и мастер-классов с ведущими актерами России. Сотрудничество с учащимися студий
из других регионов: показы, мастер-классы, круглые столы, совместные проекты.

Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 300 - 700 рублей

Продолжительность:
2 часа с антрактом
Стоимость билетов: 300 - 700 рублей

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

РАДИО

Официальный информационный
партнер зимнего театра
Телефон рекламной службы:

(862) 24262-10-11

Афиша культурных событий Сочи

0+

22 февраля

27 февраля

воскресенье, 12:00

пятница, 19:00

12+

«Музыка театра и кино»

Музыкальные абонементы для детей
абонемент № 2

«Хочу все знать!»
«веселая масленица»

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат
премии Правительства России Олег Солдатов
Солистка – лауреат международного
и российского конкурсов
Ольга Коржова (сопрано)
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Масленица - исконно русский праздник, сохранившийся с давних времён, самый веселый,
озорной и раздольный общенародный праздник,
длящийся целую неделю. «Масленица-блинница
– скоморошья радельница, на горах покататься, в
блинах поваляться!»

Продолжительность: 1 час без антракта
Стоимость билетов: 100 рублей

12+

22 февраля

воскресенье, 17:00

Концерт органной музыки

«Мир органа»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат российского конкурса
Екатерина Богачева (сопрано)
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Программа концерта обращена к самым
знаменитым, известным и любимым страницам
музыкальных спектаклей и кинофильмов. Будут
исполнены красочные музыкальные фрески из
балетов «Спартак» и «Гаянэ» Арама Хачатуряна,
неповторимые по очарованию мелодии Исаака
Дунаевского из кинофильмов «Дети капитана
Гранта», «Светлый путь», «Кубанские казаки»,
«Цирк» и феерический музыкальные иллюстрации Андрея Петрова к кинофильмам «Берегись
автомобиля», «Синяя птица», «Старая, старая
сказка», «Петербургские тайны», «Укрощение
огня».

Орган - великий инструмент, созданный
для великой музыки. Трубы, устремлённые к
небу, самой судьбой предназначены для бесед с

Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 250 – 500 рублей

Продолжительность:
1 час 50 минут с антрактом
Стоимость билетов: 250 – 500 рублей

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Афиша культурных событий Сочи

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Афиша культурных событий Сочи

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

Премия имени
Петра Игнатьевича Бажанова
«За поддержку культурных
инициатив»
25 января 2015 года исполнилось 103 года со дня рождения Петра Игнатьевича Бажанова, председателя исполнительного комитета городского Совета г. Сочи в 1963-1971 годах.

Сочинского концертно-филармонического объединения и решающее участие в разрешении
вопроса приобретения для Зимнего театра концертного рояля YAMAHA

День Памяти в этом году был отмечен посещением могилы Петра Игнатьевича на Центральном Успенском кладбище города Сочи
делегацией в составе генерального директора
Сочинского концертно-филармонического объединения Владимира Васильевича Мишарина и
лауреатов Премии 2013 и 2014 года.
Премия имени Петра Игнатьевича Бажанова за поддержку культурных инициатив
учреждена в 2012 году по инициативе генерального директора Сочинского концертно-филармонического
объединения
Владимира
Васильевича Мишарина и поддержана Евгением Петровичем Бажановым, сыном Петра
Игнатьевича Бажанова.

ШАПОВАЛОВ Владимир Васильевич
в номинации «Представитель средств массовой информации» за цикл публикаций о П.И.
Бажанове и системное освещение деятельности
Сочинского концертно-филармонического объединения в газете «Новости Сочи»
КРИВОШАПКА Дмитрий Иванович
в номинации «Общественный деятель» за
инициативу и деятельный личный вклад в
проведение социокультурного проекта «Сергей Худеков – личность созидателя», последовательную работу по биографическому
исследованию жизни и увековечиванию памяти личности С.Н. Худекова – историка балета, драматурга, создателя сочинского парка
«Дендрарий»

ЛАУРЕАТЫ 2013 года

ПАХОМОВ Анатолий Николаевич
в номинации «Представитель государственной/муниципальной власти» за последовательную поддержку системных творческих проектов
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Событие
ЗАХАРЧЕНКО Юрий Александрович
в номинации «Представитель сферы бизнеса»
за многолетнюю системную поддержку проектов Сочинского концертно-филармонического
объединения: Международный Джаз-фестиваль
«Черное море» и Открытый конкурс вокалистов
имени Валерии Барсовой

ИВОЛГА Геннадий Иванович
в номинации «Представитель трудового коллектива» Сочинского концертно-филармонического объединения» за значительный личный
и профессиональный вклад в развитие деятельности Сочинского концертно-филармонического
объединения накануне XXII Зимних олимпийских игр «Сочи – 2014»

АНФИНОГЕНОВА Валерия Николаевна
в номинации «Представитель трудового коллектива Сочинского концертно-филармонического объединения» за поддержку и деятельный
личный вклад в создание новых концертных циклов Сочинского симфонического оркестра, и в
связи с личным юбилеем

ЛЕПСВЕРИДЗЕ Лейла Владимировна
в номинации «Представитель средств массовой информации» за последовательное и системное освещение деятельности Сочинского концертно филармонического объединения накануне
XXII Зимних олимпийских игр «Сочи – 2014»

ЛАУРЕАТЫ 2014 года

ШИРОКИХ Виктор Кузьмич
в номинации «Представитель сферы бизнеса»
за реализацию в Зимнем театре г. Сочи в течение 2013 года серии выставок живописи CанктПетербургского художника Алексея Рычкова и
поддержку деятельности Сочинского концертнофилармонического объединения накануне XXII
Зимних олимпийских игр «Сочи – 2014»

ЛАВРОВ Сергей Викторович
в номинации «Специальная премия Председателя Экспертного совета» за поддержку культуры и искусств Российской Федерации накануне XXII Зимних олимпийских игр «Сочи – 2014»
РОМАНЕЦ Ирина Васильевна
в номинации «Представитель государственной/муниципальной власти» за последовательную поддержку системных творческих проектов
Сочинского концертно-филармонического объединения накануне XXII Зимних олимпийских
игр «Сочи – 2014»

СЕРГЕЕНКО Ольга Кирилловна
в номинации «Общественный деятель» за инициативу и по итогам успешной реализации проекта открытие первой мемориальной доски на фасаде жилого дома, в городе, где жил П.И. Бажанов.
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Музеи

города Сочи

Литературно-мемориальный музей Н. Островского

Сочи, ул. П. Корчагина, 4, тел. +7 (862) 262-20-15; muzei-ostrovskogo.ru
Мемориальный дом Н.А. Островского
Памятник истории и культуры федерального значения.
Литературная часть музея:
Постоянная экспозиция «Литературный Сочи. 1837 – 1934 гг.»
Выставка авторской игрушки «Коллекция» действует до 20 января 2015 года

Приём посетителей с 10:00 до 18:00; Четверг, суббота – с 13:00 до 20:00; выходной – среда;
Санитарный день – последний вторник месяца.

Филиал музея – Дом-музей А.Х. Таммсааре
Памятник истории и культуры
регионального значения
Экспозиция «Классик эстонской литературы
А.Х. Таммсааре и эстонские переселенцы на Кавказе»
Выставка «Старый Таллинн»,
графика Ю.В. Финогенова.
Адрес: пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35, т.: 8-918-407-59-31, muzei-ostrovskogo.ru
Приём посетителей: пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00
30

Сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел.: +7 (862) 262-29-85
Выставки:

Постоянно действующие
экспозиции:
Русское искусство ХIX – ХХI веков.
Классическая живопись из коллекции
Сочинского художественного музея.

Декоративно-прикладное искусство
ХХ века.
Постоянно действующие выставки
собраний из частных коллекций.

Часы работы: 10:00 – 17:30. Выходной день: понедельник
Стоимость билетов: 200 рублей взрослый, 100 рублей – детский и льготный

персональнпя выставки молодой художницы

Евгении Романовой «Источники вдохновения»
1-28 февраля
В экспозиции будет
представлено более 30
картин художницы – это
современная графика и живопись в авторской технике
исполнения. Ее творческие
работы относятся к актуальному искусству, одно из
наиболее интересных направлений в живописи, где
реальность восприниматься по средствам полного
отвлечения от видимых
форм самой реальности.
Сюжеты картин, в
большей степени, составляют фрагменты разных
цветовых сочетаний и
форм, главной отличительной особенностью, которой является визуальная

незаконченность и практическое отсутствие реалистических образов.
Для простого зрителя,
какие-то работы могут быть
спорными, но по словам
художницы: «...они должны
привлекать внимание, будоражить воображение зрителя». В этом и заключается
актуальность современного
искусства.
Работы Е.А. Романовой
хранятся в Красноярском
Музейном Центре (г. Красноярск), в СОГБУК «Объединенном мемориальном
музеи Ю.А.Гагарина» (г.
Гагарин) и в частных коллекциях России, Украины и
Канады.
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Музей истории города-курорта Сочи
Сочи, ул. Воровского, 54/11

Выставка:
В музее проходит выставка «Сокровища древнего Сочи». Выставка создана на основе
коллекций из фондов музея и представляет исторические раритеты- результаты многолетних археологических исследований и раскопок периода подготовки города Сочи к Олимпийским играм.
Свободное посещение выставки при наличие входного билета в музей.
Тематическая экскурсия по выставке - 300 рублей.
Мероприятие:

12 февраля

Вахта памяти ко Дню защитников Отечества «Судьбы опаленные войной»,
об участниках войны в Афганистане 1979-1989 гг.
Залы музея:
«Археологические памятники Сочинского
«Сочи в период трёх революций и гражрегиона»
данской войны».
«Основание Сочи»
«Сочи – город-госпиталь»
«Переселенческое движение в Сочинский
«Сочи в период 1946-1990 гг.»
округ во второй половине XIX века»
«Космонавты в Сочи»
«Курортное освоение, культура Сочи»
Экспозиция «Природа Западного Кавказа»
Стоимость: 100 рублей взрослый, 50 рублей детский.
Часы работы: 9:00 – 18:00 (выходной – понедельник)

Отдел музея (истории города) «Спортивная слава Сочи»
Мероприятие:

7 февраля

Интерактивная игра «Ринг эрудитов»,
к годовщине со дня открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Арт-медиа центр «Родина»

Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел.: +7 (862) 254-02-19
Кинофильмы:
5 февраля
«Восхождение Юпитер»
«Игра в имитацию»
12 февраля
«Kingsman: Секретная служба»
«Губка Боб в 3D»

19 февраля
«Гнездо Дракона»
26 февраля
«Фокус»

В Арт-Галерее – персональная выставка живописных работ на дереве художника Павла Николаева
«Жили-были…» – совместный проект «Арт-Медиа-Центра «Родина» и галереи изобразительного искусства «Арт-Союз» (Краснодар).
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Музей «Дача В.В. Барсовой»

Сочи, ул.Черноморская, 8, тел.: +7 (862) 262-19-88

14 февраля
суббота, 15:00

Вечер-портрет

«Шаляпин в Сочи»

посвященный дню рождения Ф.И.Шаляпина
с участием артистов Сочинской филармонии.
Залы музея: «Завещаю городу Сочи», «Жизнь и творчество В.В. Барсовой», «Барсова в Сочи»
Выставка «Сочи глазами Барсовой» (1947-1967 гг.)
Часы работы: 10:00 – 17:00, вторник – суббота
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский.

«Венский салон»

персональная выставка художника Игоря Венского, открыта в Зимнем театре
до конца февраля 2015 года с 10:00 до 18:00.

Портрет Татьяны Котовой

Пейзаж «Венеция «Свежее белье»

Натюрморт «Маки»

Игорь Венский – признанный ма- и мастер класс «Арт-терапия» (живопись),
стер портрета, работает так же в жан- посещение по предварительной записи по
рах пейзаж, натюрморт и других жанрах тел.: +7 988 185 78 04
живописи.
Во время проведения выставки и
В рамках экспозиции проходят от- мастер классов у Вас есть уникальная возкрытые мастер – классы Игоря Венского. можность заказать портрет, действует спеМастер класс «Портрет с натуры» (графика) циальное предложение.
Дополнительная информация по телефонам: +7 988 185 78 04; +7 964 945 55 57
и на персональном сайте художника www.venski.com
Билеты в кассах зимнего театра. Стоимость билета 50 рублей.
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Сочинский парк «Дендрарий»
Сочи, пр. Курортный, д. 74

Дендрарий основан Сергеем Николаевичем Худековым в XIX веке.
На территории Дендрария представлены более чем 1 500 видов деревьев
и кустарников. Здесь, помимо привычных пальм, сосен и дубов, произрастают
многочисленные субтропические растения. Флора различных климатических
поясов и широт располагается на специально выделенных участках.

Часы работы: летом 8:00 – 21:00, зимой 9:00 – 17:00 (до 1 марта)
Стоимость билетов: от 120 до 230 рублей (экскурсия – 50 рубллей)
Выставочная экспозиция «Вилла «Надежда»,
посвящённая С.Н. Худекову и истории балета.
Вилла «Надежда» - памятник культуры федерального значения.
Постоянная экспозиция в шести залах:
- «Жизнь и творчество С.Н. Худекова. 1837-1928 гг.»
- «Столовая XIX в.»
- «Русский балет XIX – XXI вв.»
- «Галерея истории СочНИЛОС и парка «Дендрарий» 1921-2013 гг.»
- «Театрально-музыкальная гостиная».
- «Кабинет-библиотека»

Время посещения музея виллы «Надежда»: с 10:30 до 18:30 ежедневно.
Последнее воскресенье месяца – санитарный день.
Стоимость билетов: для взрослых – 100 рублей, для детей – 50 рублей.

Кинотеатр «Сочи»

Сочи, ул. Абрикосовая, 12, тел.: +7 (862) 268-10-10
с 22 января
Игрок
Ограбление по-американски
Приключения Паддингтона
с 29 января
Кибер
Континуум (альманах)
с 5 февраля
Восхождение юпитер 3d
Игра в имитацию
с 12 февраля
Kingsman: секретная служба
Губка боб в 3D
Пятьдесят оттенков серого

с 19 февраля
Мордекай (макабр)
Овечка Долли была злая и рано умерла
20 февраля
Батальонъ (батальон смерти)
с 26 февраля
Ватиканские записи
Книга жизни 3D
Фокус

парк «ривьера»
Сочи, ул. Егорова, 1

дельфинарий

Артистами здесь выступают дельфины афалины, южно-американские морские львы и котики. В программу шоу входят пение, танцы, рисование и выполнение зрелищных трюков.

океанариум

Здесь вас ждут интересные экскурсии и захватывающие шоу кормления мурен, акул
и многих других обитателей подводного мира руками бесстрашных аквалангистов.

рифовый аквариум

– особенная гордость океанариума. Здесь представлены камни и живые гидробионты из Индийского океана, они поддерживают экосистему, выделяют природные бактерии и способствуют росту водорослей.

дача в.а. Хлудова

– одна из самых старинных построек города
Сочи – памятник истории и градостроительства. Расположена на территории парка «Ривьера». Свыше 20 лет дача была заброшена и
со временем превратилась в руины, но в 2010
году на месте снесённой постройки построили
новую, полностью воссоздав её прежний вид.
Подписаться на электронную рассылку Репертуара
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя
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дом культуры Центрального района сочи
(Сочи, ул. Горького, 85)

Помимо целого ряда, организованных для детей и взрослых, самодеятельных коллективов, творческих студий и кружков, в РДК базируется «Биг-Бэнд Сочи», драматический театр-студия «Замок на
песке» и кукольный театр «Саквояж». Концерты биг-бэнда проводятся каждую последнюю субботу месяца, так называемые, «Джазовые встречи». О спектаклях театра-студии «Замок на песке» кукольного
театра «Саквояж» заранее сообщается в афишах РДК.

«Народный» театр куклы и актёра «саквояж»
под руководством Романа Соколовского представляет:

Цена билета на спектакли театра «Саквояж» - 200 руб.

премьера спектакля

«лягушкапутешественница»

0+

7 февраля
суббота, 12:00

21 февраля

0+

28 февраля

12+

суббота, 12:00

суббота, 13:00

«джазовые встречи»

0+

концертная программа оркестра джазовой
и эстрадной музыки «Биг-Бэнд Сочи»
под руководством Заслуженного
артиста Кубани Сергей Кокорина

14 февраля
суббота, 12:00

Стоимость билетов: 150 рублей
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олиМпиЙсКиЙ парК
Кёрлинговый центр «ледяной куб»
30 января – 3 февраля, суббота-вторник

Чемпионат россии по кёрлингу среди женщин
5 – 10 февраля, четверг-вторник

Чемпионат россии по кёрлингу среди мужчин

Контактный телефон: 8 (926) 212-99-08. Вход – свободный!

Малая ледовая арена

«Шайба»

5 – 8 февраля, четверг - воскресенье
выступление Cirque

du Soleil

В год своего пятилетнего юбилея в России Cirque du
Soleil с гордостью представляет в России шоу iD от своего стратегического партнера «Цирк Элуаз». Труппа этой
пропитанной духом внутренней свободы постановки совершит удивительное и полное приятных сюрпризов путешествий в России.

Контактный телефон: 8 (8622) 264-76-67 Стоимость билетов: от 1200 рублей

ледовый дворец «Большой»

домашние игры хоккейного клуба «сочи»
в рамках первенства Континентальной Хоккейной лиги сезона 2014/2015
1 февраля, воскресенье 17:30
ХК «соЧи» - ХК «локомотив»

20 февраля, пятница 19:00
ХК «соЧи» - ХК «северсталь»

4 февраля, среда 19:30
ХК «соЧи» - ХК «Барыс»

22 февраля, воскресенье 17:30
ХК «соЧи» - ХК ЦсКа

6 февраля, пятница 19:00
ХК «соЧи» - ХК « сибирь»

24 февраля, вторник 19:00
ХК «соЧи» - ХК «лада»

18 февраля, среда 19:00
ХК «соЧи» - ХК «Торпедо»

Заказ билетов: 8 (862) 264-76-67.
Стоимость билетов: от 200 рублей
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8 марта

Зимний театр, 19:00

Специальный праздничный проект
Шоу

«все это о любви»
Солисты театра
«Московская оперетта»,
шоу-балет

Вы окунетесь в атмосферу классического
мюзикла и, набирающего обороты, нового стиля
в музыке — Classical Crossover! В новом прочтении прозвучат всеми известные арии, лирические дуэты и соло из репертуара Андреа Бочелли,
Лары Фабиан, Алессандро Сафина, легенды Голливуда 30х-40х годов Дине Мартине они наполнят ваши сердца теплом и трепетом!

13 марта

Зал органной и камерной музыки, 19:00

Цикл концертов

«рояль «Бехштейн»
Лауреат международных конкурсов
Владимир Юрасов
(Сочи – Москва)

В программе вечера состоится выступление молодого талантливого музыканта, выпусника Российской Академии музыки имени
Гнесиных Владимира Юрасова. Он родился в
Сочи, и его первыми шагами в прекрасный мир
музыки стали учеба в Детской музыкальной
школе №2, класс педагога О.Л. Павловой, и в Сочинском училище искусств, класс педагога Т.Ю.
Агафоновой. В программе концерта: Рондо ля
минор В.М. Моцарта, Соната № 23 «Аппассионата» Л.Бетховен и 24 прелюдии Ф.Шопена.

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

справки по телефонам: 262 24 04; 262 33 99; 262 20 06
www.kulturasochi.ru/concert
Наш адрес: Курортный проспект, 32
Заказ билетов и справки по телефонам: 2622404; 2623399
e-mail: organkey@sochi.com
Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01310
Учредитель: Частное учреждение культуры «Агентство театрально-концертных дел «АРТИКОН»
ответственный за выпуск – Ирина Ганиярова
Адрес редакции: 354000, город-курорт Сочи, улица Театральная, 2.
Тираж 15 000 экземпляров.
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МарТ 2015

1, 8, 15, 22, 29 марта ______________________________ Концерты органной музыки
6 марта ____________________ Праздничный концерт «Посвящение милым дамам»
13 марта _______________________ «Рояль «Бехштейн» В. Юрасов (Москва – Сочи)
15 марта _______________________ Абонемент для детей №1 «Сказки с оркестром»
«Сказка о царе Салтане»
20 марта _________ Концерт Оркестра народных инструментов «Русский сувенир»
им. П.Нечепоренко
22 марта ____________________________ Абонемент для детей №2 «Хочу все знать»
«Путешествие в страну Оркестранию»
27 марта ________________ «Парад юбилеев» К 330-летию «Иоганн Себастьян Бах»
Сочинский симфонический оркестр

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Адреса распространения
журнала «Афиша культурных событий Сочи»
Горнолыжные курорты:
«Лаура-ГАЗПРОМ»
«Горки Город»
«Роза Хутор»
Олимпийский парк
Отель «Богатырь»
Сочи-Парк
Администрация города Сочи
Управление культуры администрации города
Сочи
Администрации районов города Сочи
Городское собрание города Сочи
Отдел ЗАГСа Центрального района города Сочи
Музеи города Сочи
Централизованная библиотечная система
Сочинский государственный цирк
Концертный зал «Фестивальный»
Парк культуры и отдыха «Ривьера»
Арт-медиа центр «Родина»
Кинотеатр «Сочи»,
Кинотеатр «Люксор»
Фитнес-центр «Валентин»
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в городе Сочи
ООО “Олимп-Пресс”
Поликлиника № 1 Центрального района Сочи
«Городская больница № 2»
Пансионат «Южный»
Центральный клинический санаторий
имени Ф.Э. Дзержинского
Санаторий имени М.В. Фрунзе
Санаторий «Известия»
Санаторий «Светлана»
Санаторий «Актер»
Санаторий «Беларусь»
Санатории: «Аврора»
«Салют», «Искра», «Золотой колос»
«Победа», «Радуга»,
«Заполярье», «Черноморье»
«Прогресс», «Октябрьский»
«Правда»
Пансионат-гостиница «Валентин»
Пансионат «Южное взморье»
Сочинский оздоровительный комплекс
«Спутник»
Санаторно-курортный комплекс «Знание»
Отель «Редиссон Лазурная»
Город-отель «Бархатные сезоны»
Отель «Tulip Inn Omega»
Гранд-отели: «Родина»
«Жемчужина»
Отель Park Inn by Radisson Роза Хутор
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Отели: «Нева Интернейшнл»,
«Сочи-Бриз Отель»
«Звездный»
«Сочи-Магнолия»
«Олимп»
«Бриз»
«Dashkov Hotel»
«Жемчуг»
«Форсаж»
«Арт-отель»
«Чеботаревъ»
Отель «У Бочарова Ручья»
Гостиничный комплекс «Жемчужина»
Гостиничный комплекс «Форт Эврика»
Гостиницы: «Елизавета»,
«Аквариум», «Изабелла»
«Приморская»
Гостевые дома: «Анита»
«Фиалка», «Анжелика»
«Гостевой дом на Инжирной»
Ресторан «Пяти свечей»
Таверна «Дионис»
Кафе «Восточный квартал»
Союз театральных деятелей Российской
Федерации
Министерство иностранных дел Российской
Федерации
Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Центр развития волонтерства
Творческо-методический центр
Российский международный
Олимпийский университет
Средние образовательные школы,
гимназии, лицеи
Детские школы искусств
Кофейня «San Marco»
Санаторий «Русь»
Кафе «Восточный квартал»
Кафе «Дача босса»
Кафе-ресторан «Руккола»
Кафе «Гости»
Ресторан «Променад»
Ресторан Moscow Street
Кафе «Дамаск»
Отель «DENART»
Отель Swissotel Sochi Kamelia
Отель «Акс»
Кафе «Granat», Кафе «Мой кофе»
Кафе «Grillage»,
Ресторан «Рис»
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