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Зимний театр
Афиша на декабрь 2013 года

1- 3 декабря
Социально-культурная акция 
«С. Н. Худеков –  
личность созидателя»

1 декабря, 19:30                                                       
Балет П. И. Чайковского 
«Лебединое озеро»

2 декабря, 12:00                                                              
«Театр балета 
Юрия Григоровича – 
детям Кубани»

6 декабря, 19:30                                                                        
Шоу Los Vivancos «Aeternum»

8 декабря, 19:30            
Творческий вечер Ken Hensley, 
экс-солиста группы Uriah Heep

13 – 16 декабря    
Семинар-тренинг 
«Современный директор: 
искусство быть публичным»

13 декабря, 19:30                                                           
Концерт Сэма Петросяна 
«Не повторяется любовь»

14 декабря, 19:00
Творческий вечер 
Михаила Жванецкого

15 декабря, 13:00
Отчетный концерт Центра  
образования «Брависсимо»

15 декабря, 19:30                                                                                            
Спектакль «Поцелуй удачи»

20 декабря, 10:30, 13:00, 19:30
Новогодняя сказка 
«Принцесса –  
Железное сердце»

22 декабря, 18:00   
Открытый урок Школы-студии 
«Тодес – Сочи»

23 – 25 декабря, 10:00, 12:30, 15:00  
Спектакль Государственного театра 
драмы и кукол «Святая крепость» 
«Щелкунчик и мышиный 
король»

27, 28 декабря, 10:00, 12:30, 15:00 
Спектакль Музыкального театра 
«Приключения Буратино»
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Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

1 декабря , 17:00                                                                                             
Концерт 
«Органа чарующие звуки»

8 декабря, 12:00, 14:00
Музыкальные абонементы для 
детей. Абонемент №1 
«Сказки с оркестром» 
«Щелкунчик»

8 декабря, 17:00
Концерт «Органный хит-парад»

11 декабря, 19:00
Концерт Творческого объединения
«Струнный квартет 
имени С.В. Рахманинова»
«Русская классика»

13 декабря, 17:00                                                                               
Новый цикл концертов 
«виртуозы гитары»

15 декабря, 17:00                                                                       
Концерт «из коллекции 
органных шедевров»

20 декабря, 11:00                                                                     
Цикл концертов 
«Мама, музыка и я!»

20 декабря, 17:00
Литературно-музыкальный вечер. 
Сергей Есенин. 
«Не жалею, 
не зову, не плачу…»

22 декабря, 12:00
«Музыкальные абонементы для 
детей». Абонемент №2 
«Звезды с небес» 
иоганн Штраус

22 декабря, 17:00                                                                                        
Концерт 
«Орган сквозь века»

25 декабря, 19:00
Концерт Творческого объединения 
«Струнный квартет 
имени С. В. Рахманинова» 
«времена года»

27 декабря, 17:00
Концерт 
«Новогодний фейерверк»

29 декабря, 17:00 
Концерт органной музыки 
«Музыка европейского 
Рождества»
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1 декабря,
воскресенье

18:45 В главном фойе зрительской части Зимнего театра - 
специальный променад-лекторий. 

Открытие экспозиции, посвященной Любови 
Серебровской-Грюнталь. В конференц-холле на втором уров-
не зрительской части Зимнего театра слева от сцены - пресс-
конференция. 

В рамках акции «С.Н. Худеков – личность созидателя»12+

1 декабря,
воскресенье

19:3012+

Балет П. и. Чайковского 
в 2-х действиях, 4-х картинах
«Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» П.Чайковского – один из самых зна-
менитых балетов в истории искусства. Его мировая премье-
ра состоялась в Москве в 1877 году. С тех пор неоднократно 
пересматривался его сценарий, создавались музыкальные 
редакции. Но в основе сюжета по-прежнему лежит старин-
ная легенда о заколдованных девушках – лебедях. 

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи-2014» 
и акции «С.Н. Худеков – личность созидателя»

Продолжительность –
2 часа 15 минут с антрактом.

Стоимость – 100 – 2500  рублей.

Продолжительность – 
30 минут.

Ведущий – Дмитрий Кривошапка.

Хореограф-постановщик, художественный руководитель 
Краснодарского Театра балета, народный артист СССР, 

академик Юрий Григорович

1 – 3 декабря – 
социально-культурная акция 

«С.Н. Худеков – личность созидателя»

Творческое объединение «Премьера» представляет
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«Театр балета 
Юрия Григоровича – 

детям Кубани» 

Это совместный проект творческого объединения «Пре-
мьера» имени Л. Гатова и Министерства образования и науки 
Краснодарского края, который планируется реализовать в наи-
более крупных городах и районных центрах Кубани.

Детям Кубани предоставляется  возможность ознако-
миться с творениями Великого Мастера балетного искусства, 
максимально адаптированными для детского восприятия и 
для бюджета их семей. 

В рамках Культурной Олимпиады «Сочи-2014» 
и акции «С.Н. Худеков – личность созидателя»

Творческое объединение «Премьера» представляет

Продолжительность –
1 час 10 минут без антракта.
Стоимость – 250 рублей.

Начало в 11:30 
Продолжительность –30 минут.

Начало в 14:00 
Продолжительность - 3 часа с антрактом на 
кофе-чай-паузу.

Начало в 19:00 
Продолжительность - 
1 час 30 минут без антракта.

2 декабря,
понедельник

12:00 6+

2 декабря,
понедельник

11:30, 14:00, 19:00
12+

В главном фойе зрительской части Зимнего театра - 
Лекторий. Ведущий – Дмитрий Кривошапка.

В Хореографическом классе имени С. Н. Худе-
кова в закулисной части Зимнего театра – вторые 
Худековские чтения в формате Научно-практической 
конференции и презентации Сборника докладов Первых 
Худековских чтений.

В хореографическом классе имени С. Н. Худекова – 
вечер музыки и воспоминаний, посвященный 
Любови Серебровской-Грюнталь.

Показ программы классического балета 
«Театр Юрия Григоровича – детям Кубани»
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Ken Hensley,
Творческий вечер 

экс-солиста группы Uriah Heep

Продолжительность –
1 час 40 минут без антракта.

Стоимость – 100 - 1800 рублей.

8 декабря,
воскресенье

19:30
12+

Кен Хенсли (Ken Hensley) – уникальный гитарист, 
символ классической хард-рок сцены. Его творчество по-
влияло на таких монстров рок-музыки, как Metallica и Red 
Hot Chilli Peppers. Человек, написавший большинство пе-
сен группы Uriah Heep, выпустивший альбом в сотрудни-
честве с Иэн Пейсом (Deep Purple), Кенни Джонсом (Th e 
Who) и многими именитыми рок-музыкантами.

Творческий вечер Кена Хенсли – это своебразный 
музыкальный рассказ о творческом пути музыканта, соз-
давшего неповторимый стиль игры:

Его потрясающая техника, эмоциональность и хариз-
ма не поблекли со временем – музыкальные хиты в пере-
плетении с ироничными рассказами из жизни музыканта 
превращаются в увлекательное путешествие в рок-эпоху. 
Гитара в его руках оживает, его музыка раскрашивает 
окружающий мир в самые яркие цвета.

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.

Стоимость – 100 – 2500  рублей.

6 декабря,
пятница

19:30 16+ «Los Vivancos»

«AETERNUM»
«Los Vivancos»— это семь братьев, которые облада-

ют невероятным сочетанием талантов: они и танцуют, и 
поют, и играют на различных музыкальных инструментах. 
Их фантастический темперамент поражает.

Братья родились в Испании, в Барселоне. Просла-
виться им удалось еще подростками. Они придумали 
собственный номер— это был танец с элементами акро-
батики. Слава о «Los Vivancos» разлетелось моментально 
повсюду уже тогда. Об их дарованиях узнала вся страна. 
Их выступления были с восторгом приняты далеко за 
границей Испании, они широко известны и на Западе, что 
еще раз доказывает высокий уровень исполнения.

Продюсер Ростислав Савичев представляет

ООО «ВИЗ-Торг» представляет

Шоу, покорившее мир
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13 -16 декабря,
пятница –

 понедельник 12+«Современный директор: 
искусство быть публичным»

Руководители сегодня нанимают директоров по фан-
драйзингу, связям с общественностью и властью, зачастую 
доверяя им важные переговоры и представительские функ-
ции. Но наибольших успехов в привлечении средств, лоб-
бировании своих интересов и взаимодействии с обществом 
достигают организации, где главные роли на этих ключевых 
направлениях играют первые лица.

в программе семинара-тренинга: знакомство с дея-
тельностью Сочинского концертно-филармонического объ-
единения и, в частности, Зимнего театра - всероссийской 
гастрольной площадки, имидж руководителя, образ органи-
зации (психологические основы имиджа, индивидуальные 
выразительные средства, элементы корпоративной культуры), 
основы техники публичного выступления (цели, композиция 
и структура выступления, приветствие и представление себя 
публике, элементы влияния на аудиторию), базовые упражне-
ния по актерскому мастерству (основные актерские навыки, 
основы пластической культуры, речевые упражнения), тон-
кости делового общения (невербальные средства коммуни-
кации, как сделать совещания конструктивными, основные 
правила бесконфликтного общения), экскурсия «Предолим-
пийский Сочи» (в воскресенье 15.12, экскурсия на целый день).

22 000 рублей 
(при оплате по 5 декабря).
23 500 рублей 
(при оплате с 6 по 10 декабря).
25 000 рублей – при оплате по-
сле 10 декабря* 
(оплата принимается только на основе 
подтверждения организаторами воз-
можности принять участника).

владимир Мишарин – генеральный дирек-
тор Сочинского концертно-филармонического 
объединения, председатель Южного отделения 
Союза концертных организаций России, член Со-
юза театральных деятелей России, кавалер «Золо-
того знака» СТД РФ (ВТО), лауреат театральных 
премий имени Александры Яблочкиной и Павла 
Роддэ, Советник Российской Федерации I класса.

Константин Попков – преподаватель курса 
основ ораторского мастерства Центра речевых 
технологий «Академия слова», бизнес-тренер, 

руководитель бизнес-школы «ТОП-КЛАСС», 
генеральный директор группы компаний (Екате-
ринбург).

Мария Андреева – бизнес-тренер междуна-
родной категории, коуч-консультант, имиджмей-
кер, НЛП-мастер, мастер сказко- и арт-терапии, 
руководитель Института Современной Женщины.

ирина Чеботарева – педагог по актерскому 
мастерству, режиссер-постановщик всероссий-
ских и международных фестивалей, массовых и 
корпоративных мероприятий.

Семинар-тренинг 

Спикеры и тренры:

Стоимость участия:

ЗАДАЙТЕ вОПРОС, ЗАЯвиТЕ УЧАСТиЕ:
+7 918 978 3886 (Дарья), +7 918 619 1921 (Елена)     Email: Mosik89@bk.ru (Дарья)
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Михаила Жванецкого
Творческий вечер

Продолжительность –
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 - 3500 рублей.

14 декабря,
суббота

19:00
12+

Михаил Жванецкий – это живая легенда. Его ис-
крометный юмор, проницательные монологи и меткие за-
рисовки к современной действительности сделали его не 
просто популярным, а несравненным в своем жанре. Ме-
няются времена, меняются люди, и юмор тоже меняется. 
Не меняется только сам Жванецкий. Но вот парадокс: и 
много лет тому назад, и сегодня каждый концерт Михаила 
Жванецкого проходит с неизменным аншлагом.

Продолжительность –
2 часа без антракта.

Стоимость – 100 – 1200  рублей.

13 декабря,
пятница

19:30 16+ Сэм Петросян с концертной программой
«Не повторяется любовь»

Родился в 1976 году в.Сочи.  В возрасте десяти лет 
поступил в музыкальную школу, которую окончил с от-
личием. 

«Мой путь в музыку был долгим и прерывистым. 
Наряду с ведением собственного бизнеса, музыка долго 
для меня оставалась любимым хобби, пока друзья на 
день рождения не подарили песню. Эта композиция за 
авторством  замечательного поэта и композитора Арсена 
Касиева, чьи песни стали хитами репертуара многих по-
пулярных исполнителей, стала началом уже моего про-
фессионального романа с музыкой и первой песней в 
моем альбоме с одноименным названием «Не повторяется 
любовь…»

Продюсер Наира Галустьян представляет

Продюсер Денис Чичеров  представляет
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Продолжительность – 
1 час без антракта.

Стоимость – 50 – 500  рублей.

15 декабря,
воскресенье

13:00

Отчетный концерт 
в Зимнем театре!

тел. (988) 239 99 59

Центр образования
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«Принцесса 
– Железное сердце»

Спектакль театра «Золотая надежда»

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 250 - 300 рублей.

20 декабря,
пятница

10:30, 13:00, 19:30
12+

Театр мод «Золотая надежда» под руководством 
Ж. Лебедевой «родился» в 1995 году. С тех пор поставлено 
несколько спектаклей, среди которых «Муха Цокотуха», 
«Принцесса – Железное сердце», «Кармен» и «Золушка». 
Участие во многих российских и международных конкур-
сах принесло «Золотой надежде» звание лауреатов и по-
бедителей. 

Театр мод принимал участие в: международном фе-
стивале молодежного творчества «Роза ветров» (лауреат 
– победитель); российском фестивале хореографическо-
го искусства среди детей и юношества «Магия танца» (1 
место); международном фестивале Кока-Кола в Испании 
(лауреат); фестивале «Юность» Москва 2001 (Гран-При); 
международном фестивале детского творчества «Болга-
рия 2000» (Гран-При); фестивале детских любительских 
театров «Волшебство сказки» (Гран-При). 

Продолжительность –
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 2800  рублей.

15 декабря,
воскресенье

19:30 16+ Спектакль
«Поцелуй удачи»

«Поцелуй удачи» - остросюжетная фарсовая комедия 
масок, с захватывающей интригой и непредсказуемым 
финалом.

Комедия, главный герой которой - смех!
Коломбина бедна, не молода, и не сказать, чтобы кра-

сотка. Но тем не менее Коломбина является самой завид-
ной невесто Ломбардии. За ее руку отчаянно сражаются 
аристократ де Трерате и его управляющий Джузеппе.

Кто знает, может у Коломбины есть какие-то скры-
тые достоинства. Об этом знает только ее «вечный жених» 
Франческо, невозмутимо наблюдающий за схваткой пре-
тендентов и ждущий своего часа, чтобы вступить в игру.

Продюсер Степан Курчьян представляет

В ролях: Людмила Артемьева, Владимир Стержаков, 
Анатолий Кот, Алексей Шевченков 
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22 декабря,
воскресенье

18:00

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 100 – 400  рублей.

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость – 100 – 350  рублей.

23, 24, 25 
декабря,

понедельник - среда
10:00, 12:30, 15:00

12+

понедельник - среда
6+

«Тодес – Сочи»

«Щелкунчик 
и мышиный король»

Балет «Тодес» создан Аллой Духовой в 1986 году. 8 марта 
1987 года состоялись первые гастроли коллектива. С тех пор 
эта дата считается днем рождения «Тодеса». А в 1998 году 
Алла открыла школу-студию современного танца «Тодес» в 
Москве и ее филиал в Риге. Сейчас существует уже почти 20 
школ по всей России - в Санкт-Петербурге, Киеве, Алма-Ате, 
Сургуте, Новороссийске, Сочи...

Шоу-балет «Тодес» считается первым в жанре отече-
ственного эстрадного танца. Он объездил практически всю 
Европу, работал в Америке, Австралии, Израиле, Китае... 
Алла Духова - основатель, бессменный руководитель, балет-
мейстер-постановщик и режиссер всех номеров и спектаклей 
балета «Тодес».

«Щелкунчик» – волшебная история о девочке Мари и 
Щелкунчике. В ночь на Рождество крестный подарил ей не-
обычную игрушку, и совсем скоро начали происходить чуде-
са. Детские солдатики и куклы стали оживать и разговаривать, 
Щелкунчик оказался принцем...

Вам предстоит увидеть и ощутить удивительный, стран-
ный и волшебный мир сказки Гофмана, - мир мечты, грёз и 
волшебства.

Продюсер Светлана Шаповалова представляет

Открытый урок Школы-студии

Спектакль
Театра драмы и кукол «Святая крепость»

Спектакль по сказке Э.-Т.-А.Гофмана 
для детей с 7 лет и всей семьи
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Продолжительность –
1 час 20 минут.

Стоимость – 50 - 350 рублей.

28, 29 декабря,
суббота - 

воскресенье
10:00, 12:30, 15:00

16+
Музыкальная сказка А. Рыбникова
«Приключения Буратино»

Музыкальный театр представляет своим зрителям 
музыкальную версию хорошо известной истории о Бура-
тино, с песнями, танцами и захватывающими приключе-
ниями.

В основе сюжета — борьба Буратино и его друзей с 
Карабасом, лисой Алисой и котом Базилио за овладение 
золотым ключиком, который для злодеев является симво-
лом богатства и власти над бедняками. А для Буратино, 
папы Карло, пуделя Артемона, Пьеро и Мальвины — сим-
волом свободы. Им нужен театр, чтобы ставить спектакли 
и радовать зрителей.

В красочном, веселом мюзикле заняты солисты, хор 
и балет Музыкального театра.

Краснодарское творческое объединение «Премьера» 
имени Л. Гатова представляет
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Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лауреат фестиваля «Тенора России» Матевос Малхасян

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов

8 декабря,
воскресенье
12:00, 14:0012+

Концерт
«Органа чарующие звуки»

Музыкальные абонементы для детей
Абонемент №1 

«Сказки с оркестром»

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250   рублей.

Продолжительность –
1 час без антракта.

Стоимость – 100   рублей.

1 декабря,
воскресенье

17:0012+

Новогодним сюрпризом юным слушателям станет 
встреча с любимыми героями в феерической  фантазии по 
волшебной сказке Гофмана «Щелкунчик» и музыке одно-
именного балета П.И.Чайковского, а возможность посмо-
треть фрагменты любимого мультфильма под живое звуча-
ние симфонического оркестра добавит ярких впечатлений.

Эрнст-Теодор Амадей Гофман - Петр Ильич Чайковский
«Щелкунчик»

Чарующие звуки органа не только доставляют эстети-
ческое наслаждение, но и благотворно влияют на здоровье 
человека. Это отмечено многими специалистами: гранди-
озный музыкальный инструмент обладает удивительной 
способностью влиять на стабилизацию кровяного давления, 
а классическая музыка в исполнении на органе благоприят-
но и успокаивающе действует на нервную систему, снимает 
усталость, напряжение, отрицательные эмоции, помога-
ет улучшить настроение, расслабиться и ощутить полную 
гармонию внутри себя. В программе концерта слушателям 
представится великолепная возможность ощутить это, по-
грузившись в бессмертные творения И.С.Баха, Л.Люцци, 
К.Сен-Санса и С.Франка.
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Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость - 250 рублей.

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость - 250 рублей.

8 декабря,
воскресенье 

17:00                   

11 декабря,
среда
19.00                   

17:00                   12+

19.00                   12+

Концерт
«Органный хит-парад»

Концерт Творческого объединения
«Струнный квартет 

имени С.в. Рахманинова»
«Русская классика»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Органист Михаил Павалий закончил Санкт-
Петербургскую консерваторию у профессора Нины Оксен-
тян. По окончании учёбы в консерватории совершенство-
вал свой исполнительский уровень у Евгении Лисицыной 
в Риге, а также принимал участие в международных ма-
стер-классах известных органистов: Лео Кремера, Ханса 
Гебхардта (Германия), Хосе Гонзалиса Урнола (Испания). 
Работал органистом Ровенской областной филармонии 
(Украина). С 1994 г. М. Павалий – солист Краснодарского 
творческого объединения «Премьера». Выступал с концер-
тами в органных залах Санкт-Петербурга, Ярославля, Ар-
хангельска (Россия), в городах Украины, Белоруссии, При-
балтики, Финляндии, Германии, Австрии, США. 

В программе вечера прозвучат сочинения И.С.Баха, 
Г.Ф.Генделя, А.Вивальди, Дж.Каччини, Л.Вьерна.

В программе вечера прозвучат камерные шедевры 
выдающихся представителей русской классической музы-
ки - Михаила Глинки и Александра Бородина. Программа 
вечера откроется сентиментальными звуками Сонаты для 
альта и фортепиано Глинки, вслед за которой прозвучит 
одно из ярчайших камерных сочинений композитора, на-
писанное в 1832 году под впечатлением от путешествия 
по Италии – Grand Sextet для фортепиано, двух скрипок, 
альта, виолончели и контрабаса. Продолжит вечер жемчу-
жина мирового квартетного наследия - Второй струнный 
квартет Александра Бородина.
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«виртуозы гитары»
Новый цикл концертов

Продолжительность –
2 часа с антрактом.

Стоимость – 250 рублей.

13 декабря,
пятница

17:00
12+

Впервые в Сочи выступит известная гитаристка евро-
пейского уровня, обладательница престижных наград, Иоган-
на Байштайнер, которая играет на классической испанской 
концертной гитаре, изготовленной мадридским мастером Па-
улино Бернабе. В программе вечера состоится мировая пре-
мьера Концерта для гитары Марины Манафовой, молодого 
композитора из Санкт-Петербурга, ее музыка исполняется в 
России и за рубежом.

Воскресными вечерами в нашем  городе традиционно 
звучит орган: этот  величественный инструмент был соз-
дан и установлен в 1986 году чешскими мастерами фирмы 
«Rieger Kloss», в его арсенале три мануала, педаль, тридцать 
три регистра, около двух с половиной тысяч труб. Каждый 
орган является  неповторимым и уникальным инструмен-
том, каждый имеет свой номер, наш орган - это «опус 3578». 
Сочинский орган — единственный на всем Черноморском 
побережье России.  

Программа концерта  предлагает приобщиться к 
высоким и прекрасным образцам органного наследия 
Д.Букстехуде, И.С.Баха, Г.Ф. Генделя, Л.Бельмана и Ш.Видора.

Сочинский симфонический оркестр
Дирижёр – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов

15 декабря,
воскресенье

17:0012+

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

Концерт

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

«из коллекции 
органных шедевров»

иоганна Байштайнер (Австрия)
Евгений Ларин (Санкт-Петербург)

Роберт Гуля – Концерт для гитары с оркестром
Вариации на тему Феи Драже из балета П.И.Чайковского 

«Щелкунчик» для гитары и струнного оркестра
Марина Манафова – Концерт для гитары и камерного 

оркестра (мировая премьера)
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Сергей Есенин – Стихи
А.Ермаков, Г.Пономаренко – 
Песни на стихи С.Есенина

Цикл концертов
«Мама, музыка и я!»

Литературно – музыкальный вечер
Сергей Есенин

«Не жалею, не зову, не плачу…»

Сочинский симфонический оркестр
Дирижёр – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов
Камерный хор, главный хормейстер – Марина Богданова

Автор идеи и исполнитель – Светлана Кузнецова 
(художественное слово)

Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина»
Художественный руководитель – 

заслуженная артистка Кубани Ирина Рыбакова

Продолжается цикл концертов для самых маленьких 
слушателей от 0 до 3 лет. Первые концерты оставили самые 
теплые и восторженные впечатления от звучания живой, 
красочной и образной музыки в исполнении Сочинского 
симфонического оркестра. И вот новая встреча с миром 
волшебных мелодий И. С. Баха, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, 
П. И. Чайковского, И. Штрауса.

Есенин вошел в литературу как поэт-лирик, самобыт-
ный, яркий и неповторимый, в творчестве которого нашли 
отражение важнейшие события современности, трудный и 
противоречивый путь России, которую поэт безумно любил. 
В его поэзии выявились черты национального характера на-
рода – его сила, сердечность и человечность, душевная не-
успокоенность, любовь ко всему родному и близкому. Стихи 
Есенина — искренняя исповедь его романтической души, от-
зывчивой и трепетной. 

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

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

20 декабря,
пятница 

11:00                   

20 декабря,
пятница 

17:00                   

11:00                   12+

17:00                   
12+

Совместный проект Сочинской филармонии 
и журнала «Радуга»
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Продолжительность –
1 час без антракта.

Стоимость – 100 рублей.

22 декабря,
воскресенье

12:00
12+

Орган - древний клавишно-духовой музыкальный 
инструмент, самый большой и сложный из существующих 
инструментов. Его не случайно называют «королем инстру-
ментов»: даже в эпоху бурной технической эволюции ни-
чего, равного ему по габаритам и безграничным звуковым 
возможностям, человечество не создало. Орган строится на 
века, и самые известные органы мира относятся к памятни-
кам культуры наравне с соборами, где они звучат: Шартр-
ский, Кельнский, Страсбургский, Домский. А музыкальны-
ми иллюстрациями эпох, от барокко до ХХ века, послужат 
шедевры И.С. Баха, А.Вивальди, Л.Боккерини, В.Беллини, 
Ш.Видора, М.Регера.

22 декабря,
воскресенье

17:0012+

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

Концерт

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Полина Миндрул (флейта)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

«Орган сквозь века»

иоганн Штраус
Сочинский симфонический оркестр

Дирижер – лауреат премии Правительства России 
Олег Солдатов

Ведущая – Ирина Клюжина

Самый выдающийся представитель музыкальной семьи 
Штраусов – Иоганн Штраус-сын вошел в историю как «ко-
роль вальсов». Его перу принадлежат более 160 произведений 
этого жанра, в течение многих лет он являлся дирижером-
распорядителем придворных венских балов. Однако с тем же 
успехом Штрауса можно было бы назвать и королем полек, 
маршей, кадрилей, получивших столь же огромную популяр-
ность, как и его вальсы. Красота и упоительность мелодий, 
роскошь оркестровых красок, изобретательность, остроумие 
его танцевальных пьес предстанут в самых известных и по-
пулярных сочинениях композитора.

Музыкальные абонементы для детей
Абонемент №2 

«Звезды с небес»
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25 декабря,
среда 
19:00                   

Концерт Творческого объединения
«Струнный квартет имени С.в. Рахманинова»

«времена года»

Концерт
«Новогодний фейерверк»

Антонио Вивальди «Времена года»
Астор Пьяццолла «Времена года в Буэнос-Айресе»

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов
 Солисты филармонии

В программе вечера будут исполнены сочинения двух 
композиторов, родившихся на двух континентах, принадле-
жащих к разным музыкальным стилям и разделенных более 
чем двухвековым временным пространством - Венеция и Бу-
энос-Айрес, жанр инструментального concerto grosso эпохи 
барокко и аргентинское танго… Где же та точка, в которой 
происходит встреча и взаимопроникновение двух контраст-
ных, пожалуй, самых ярких явлений музыкальной культуры 
XVIII и XX веков, удивительным образом гармонирующих 
друг с другом? Возможно, музыкальный диалог «Времен года» 
Антонио Вивальди и «Времен года в Буэнос-Айресе» Астора 
Пьяццоллы — это намек на пространственное, временное и 
творческое единение бытия…

В канун Нового года Сочинский симфонический ор-
кестр и его дирижёр Олег Содатов приглашают всех на празд-
ничный концерт! Восхитительный музыкальный «фейер-
верк», состоящий из любимых симфонических и вокальных 
номеров, от классических хитов до упоительно страстного 
танго — это Новогодний гала-концерт. И, конечно, по тради-
ции, гостей ждут самые невероятные музыкальные подарки 
и сюрпризы.

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость - 250 рублей. 

Продолжительность –
2 часа с антрактом.
Стоимость 250 рублей. 

27 декабря,
пятница

17:00                   

19:00                   12+

17:00                   
12+
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«Музыка европейского 
Рождества» 

Концерт органной музыки

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

29 декабря,
воскресенье

17:00
12+

25 декабря все европейские страны  встречают Рожде-
ство, важной частью которого является  торжественное празд-
ничное богослужение. Именно орган является музыкальным 
символом католического собора, и так естественно, что в рож-
дественском концерте будет звучать органная музыка.

Будут исполнены рождественские хоралы и знаменитая 
Токката и фуга ре минор величайшего немецкого компози-
тора, «короля органа» Иоганна Себастьяна Баха, «Сюита к 
Рождеству» француза Жана Гилена. Несколько номеров про-
граммы будут посвящены возвышенному и трогательному об-
разу Девы Марии, проникновенные сочинения Дж. Каччини, 
Ф. Шуберта, К. Сен-Санса украсят программу вечера.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат  российского и международного конкурсов 

Ольга Коржова (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина 
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Концерт 
фортепианного отделения

Концерт
народного отделения 

В 2013 году Сочинский колледж искусств 
отмечает свой 35-летний юбилей. Планирует-
ся провести праздничные концерты, спектакли 
и выставки, своеобразный отчет о творческих 
успехах студентов под неустанной заботой их 
замечательных педагогов. Участниками перво-
го концерта станут студенты фортепианного 

отделения, среди которых лауреаты краевых и 
международных конкурсов. В программе прозву-
чат сочинения Шопена, Скрябина, Брамса, Грига, 
Щедрина и др. Партнером солистам выступит 
Сочинский симфонический оркестр под управ-
лением лауреата премии Правительства России 
Олега Солдатова.

Подхватит эстафету праздника концерт народного 
отделения в содружестве с Оркестром народных инстру-
ментов «Русский сувенир» имени П. И. Нечепоренко под 
управлением заслуженного артиста России Вячеслава 
Абрашкина.

Продолжительность –
1 час 40 минут без антракта.
Вход по пригласительным 
билетам

6 декабря,
пятница 

17:00                   

21 декабря,
суббота

17:00                   

17:00                   12+

17:00                   
12+

К 35-летию 
Сочинского колледжа искусств

Молодые музыканты будут рады видеть вас на своем празднике!
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«Курьер из «рая»
(комедия, приключения), Россия

«Олдбой» 
(боевик, триллер, драма, детектив), США

«Последний рубеж»
(боевик), США

Удача — через край — хлынула на обычного курьера, и он, ко-
нечно, забыл мудрость про бесплатный сыр. Как и положено, потеряв 
больше, чем у него было, он бросился спасать положение, но в итоге 
пришлось спасать его самого… 

Рекламщик, которого некто похитил и 20 лет продержал в оди-
ночной камере, неожиданно получает свободу…Он решает разыскать 
того, кто организовал его похищение, и обнаруживает, что неизвест-
ный злодей продолжает мучить его загадками...

Фил Брокер — бывший агент из отдела борьбы с наркотиками. 
Фил переезжает в небольшой город вместе с семьей в надежде забыть 
прошлое. Но он узнает, что город только со стороны кажется тихим…

режиссер Михаил Хлебородов
В ролях: Евгений Ткачук, Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Дми-

трий Дюжев, Игорь Скляр, Дмитрий Нагиев, Артем Ткаченко, 
Екатерина Климова, Екатерина Федулова, Олег Тактаров

режиссер Спайк Ли
В ролях: Джош Бролин, Элизабет Олсен, Шарлто Копли, Ханна Сай-
мон, Сэмюэл Л. Джексон, Ханна Уэр, Рами Малек, Майкл Империоли

режиссер Гэри Фледер
В ролях: Джейсон Стэйтем, Джеймс Франко, Вайнона Райдер, Кейт 

Босворт, Рашель Лефевр, Фрэнк Грилло, Клэнси Браун, 
Изабела Видович, Криста Кэмпбелл, Стеффи Гроут

1 – 13 декабря 

1- 13 декабря

1- 13 декабря

12+

16+

12+
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Афиша на декабрь 2013 года

5 – 13 декабря
12+«Диана: история любви»

(драма, мелодрама, биография ), 
великобритания, Франция, Швеция, Бельгия

Принцесса Диана — самая популярная женщина своего време-
ни, еще при жизни названная «принцессой людских сердец». Она по-
корила сердца миллионов, ей признавались в любви все — от принца 
Англии до могущественных миллиардеров… Но кого любила она сама?

режиссер Оливер Хиршбигель
В ролях: Наоми Уоттс, Навин Эндрюс, Дуглас Ходж и другие

5 – 13 декабря
12+«Капитан Филлипс»

(боевик, триллер, драма, криминал, приключения, 
биография ), США

В начале апреля 2009 года, близ берегов Африки, несколько сома-
лийских пиратов пытаются захватить массивный контейнеровоз MV 
Maersk Alabama. Команда корабля активно сопротивляется и не даёт 
взять себя в плен. Захватчики вынуждены ретироваться и покинуть 
судно, прихватив с собой немолодого капитана Ричарда Филлипса…

режиссер Пол Гринграсс
В ролях: Том Хэнкс, Баркхад Абди, Баркхад Абдирахман и другие

5 – 13 декабря
16+«Остров везения»

(комедия ), Россия

Тихоокеанский лайнер. Полуобнаженные красотки, участвую-
щие в конкурсе красоты. Шампанское и голубой океан… Однако кру-
из мечты неожиданно прервется цепью невероятных событий. 

режиссер Кирилл Козлов
В ролях: Роман Юнусов, Светлана Ходченкова, Анна Хилькевич, Агния 
Дитковските, Алексей Чумаков, Татьяна Орлова, Даша Астафьева, 

Юлия Гришина, Мария Кравцова, Александр Сазонов

5 – 13 декабря
12+«Тёмный мир: Равновесие»

(фэнтези, приключения), Россия

Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою любовь. 
Мы называем их Тени. Работа таких, как мы, — доставлять их обратно 
в Темный мир. Надвигается катастрофа, и человечество может ока-
заться во власти тьмы… И только мы можем сохранить равновесие.

режиссер Олег Асадулин
В ролях: Мария Пирогова, Павел Прилучный, Макар Запорожский
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Афиша на декабрь 2013 года

«Холодное сердце» 3D
(мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, 

семейный), США

Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается 
в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев – принцесса Анна, 
отважный Кристофф и его верный олень Свен – отправляются в горы, 
чтобы найти сестру Анны, Эльзу. Она может снять со страны заклятие…

режиссер Крис Бак, Дженнифер Ли
Роли дублировали: Сергей Пенкин, Андрей Бирин, Дима Билан

«12 лет рабства»
(драма, биография, история ), США, великобритания

Соломон Нортап был женатым и образованным мужчиной, жил 
и работал в Нью-Йорке, когда однажды предложили ему привлека-
тельную работу в Вашингтоне. По прибытии он был похищен, стал 
рабом и влачил жалкую жизнь, переходя от одного хозяина к другому.

режиссер Стив МакКуин
В ролях: Чиветель Эджиофор, Майкл Фассбендер, Бенедикт Камбер-

бэтч, Пол Дано, Пол Джаматти, Люпита Нионго, Брэд Питт

«Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу»
(мелодрама, комедия), Россия

Круто, когда есть кнопка, на которую жмешь, и все становится 
по-твоему! Именно такая попала в руки молодому креативщику и то-
тальному неудачнику Леше...

режиссер Павел Худяков
В ролях: Пётр Фёдоров, Фёдор Бондарчук, Корнелия Поляк, Сергей 
Друзьяк, Тимати, Снуп Догг, Сергей Никоненко, Александр Ревва, 

Ольга Тумайкина, Семён Стругачев

24 октября – 
6 ноября

24 октября – 
6 ноября

24 октября – 
6 ноября

24 октября – 
6 ноября

12+

12+

12+

12+

«Полярный рейс»
(комедия), Украина

Иногда расстояние, карьера и работа разлучают людей навсегда. 
А по-настоящему родных — только на миг, сколько бы он не длился. 
Пройдя через разлуку, череду преград, испытаний и искушений, вол-
шебство любви должно победить!

В ролях: Егор Бероев, Юлия Снигирь, Дмитрий Нагиев, Татьяна 
Орлова, Анна Семенович, Михаил Тарабукин, Кирилл Жандаров, Юлия 

Куварзина, Поля Полякова, Юлия Галкина

12, 13 декабря 

7 – 13 декабря 

12,13 декабря

12, 13 декабря

12+12+12+

12+12+6+

12+12+12+16+

12+12+12+12+
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Афиша на декабрь 2013 года

13 –18 декабря
12+«Хоббит: Пустошь Смауга» 3D

(фэнтези, драма, приключения), США, Новая Зеландия

После успешного перехода через Туманные горы, Торин и компа-
ния вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу, пре-
жде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника…

режиссер Питер Джексон
В ролях: Мартин Фриман, Иэн МакКеллен, Ричард Армитедж, 

Джеймс Несбитт, Кен Стотт, Грэм МакТавиш, Уильям Кирчер, 
Стивен Хантер, Дин О’Горман, Эйдан Тернер

13 –19 декабря
0+«Прогулки с динозаврами» 3D

(семейный), великобритания, США, Австралия

«Прогулки с динозаврами» — это увлекательное путешествие с 
полным погружением в 3D-реальность, созданную по инновационной 
технологии CGI. Мы увидим, как выглядели динозавры, как они жили 
и с какими опасностями им пришлось столкнуться.

режиссер Бэрри Кук, Нил Найтингейл
В ролях: Джон Легуизамо, Джастин Лонг, Тия Сиркар

13 –26 декабря
6+

«Ёлки 3»
(комедия), Россия

Если ты сделал добро, тебе не обязательно ответят добром — это 
правда жизни. Ты помог кому-то, а тебе помог неизвестный… Случай-
но? Это бумеранг добра, который будет запущен героем нашей объ-
единяющей истории.

режиссер Дмитрий Киселёв, Леван Габриадзе, Екатерина Телегина
В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Валентин 

Гафт, Татьяна Догилева, Анна Чиповская, Мария Шукшина

13 –26 декабря
0+«иван Царевич и Серый волк 2»

(мультфильм), Россия
В Тридевятом царстве, где живут наши герои — тишь да благо-

дать. Иван женился на Василисе, и «жили они долго и счастливо», да 
не тут-то было. Иван, целыми днями пропадая с Волком на службе, 
укрепляет рубежи и оборонную мощь, мечтает перевести стрелки ча-
сов на семь назад, чтобы меньше спать и больше работать. А Василисе 
скучно, как всем девушкам, ей хочется романтики. И тогда она решает 
организовать свое похищение, как будто её похитил злой Черномор…
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НОвОСТи СКФО

А недавно генеральный директор Сочин-
ского концертно-филармонического объедине-
ния, 18-й директор Зимнего театра Владимир 
Мишарин получил Свидетельство о награждении 

его памятной медалью «Юбилей Всенароднаго 
подвига. 1613-2013», учреждённой Указом Главы-
Российского Императорского Дома Романовых 
Её Императорским Высочеством Государыней 
Великой Княгиней Марией Владимировной в 
ознаменование 400-летия окончания Смуты и 
восстановления Российской Государственности в  
21 День февраля 1613 года. 

В Свидетельстве за № 2078, выданном 5 но-
ября 2013 года Владимиру Васильевичу Мишари-
ну, указано также и право ношения им Памятной 
Медали. Высочайшее Свидетельство отмечено 
портретами Великой Княгини Марии Владими-
ровны и её сына – Великого Князя Георгия Ми-
хайловича.

Как известно, Великая Княгиня – дочь Ве-
ликого Князя Владимира Кирилловича, двою-
родного брата последнего российского импера-
тора Николая II. Также известно, что последней 
резиденцией императора Всея Великия и Малыя 
и Белыя России был Зимний дворец в столице 
Империи – Санкт-Петербурге. А резиденцией на-
шего коллеги и руководителя, награждённого Её 
Императорским Высочеством, является Зимний 
театр в городе Сочи. Такое совпадение названий 
выглядит весьма символичным. Ведь до 1968 года 
наш Зимний театр носил имя Государственного 
и был главной сценой главного курорта Великой 
Страны, а теперь – важнейший объект Культур-
ной Олимпиады в центре Олимпийской Столи-
цы. И сегодня его величественная архитектура 
здания свидетельствует о великодержавности 
Сочинского Государственного театра.

От Зимнего дворца – 
до Зимнего театра

В нынешнем году Россия отмечает славный четырёхвековой юбилей восхождения на русский пре-
стол династии Романовых. Это случилось в феврале 1613 году, вскоре после великой победы са-
моопределившегося многонационального народа России над польско-литовскими интервентами  
4 ноября 1612 года и окончании Смутного времени на Руси. 
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АМАЭЛЬ в переводе с эльфийского языка означает «волшебная птица».  
Логотип марки — птица, несущая на своих крыльях волшебство, таинствен-
ность и счастье. Кроме того, этот знак символизирует ожерелье — украшение, 
в создание которого дизайнеры вкладывают своё мастерство, воображение и 
душу. К событиям Олимпиады в Сочи дизайнерами АМАЭЛЬ разработаны 
специальные  коллекции -  «KALINKA» в русском стиле и «СОЧная зима». К 
России с любовью!

«Амаэль»  создает украшения для женщин. А она,  по своей природе, как 
вода: в любом месте, где бы ни очутилась, принимает такую «форму», чтобы 
всем было комфортно. Поэтому она то твердая и холодная, то – мягкая, те-
плая, пробуждающая и освежающая. Женщина мудрая, она знает, что и зачем 
делает, она не ущемляет ничьи права, и в результате получает награду. В этом 
мудрость. Я восточный человек, и для меня это понятно и естественно», - счи-
тает Гульнара Исабекова, руководитель компании.

Выставка работает с 20 ноября, 
на 1-м этаже в фойе Зимнего театра.

Ювелирная выставка
 «Амаэль» – это российская  торговая марка розничной сети бутиков оптовой 
компании «Полярный экспресс», которая производит стильные и модные автор-
ские украшения из жемчуга, драгоценных и природных  камней.
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Смотрите, кто пришел…
Олег Анатольевич Хомиченко, 
директор департамента устойчивого развития, информационных 
и маркетинговых технологий (дирекция)

Компетентный, опытный специалист и руководитель. Окончил 
радиотехнический факультет Новосибирского электротехнического 
института по специальности радиоинженера. Позднее учился в Мо-
скве, где получил специальность «режиссер видеофильма». Прошёл 
курсы программистов, освоив программу 1С.

Работал заместителем директора по информатизации во Второй 
Новосибирской Гимназии, в Театре юного зрителя (ныне молодежный 
театр «Глобус») заведующим звукоцехом, ответственным за слаботоч-
ное хозяйство театра, был заместителем директора по художественно-
постановочной части, главным специалистом, руководителем группы 
компьютерной техники и видеозаписи. 

Затем работал в Новосибирском областном театре кукол заведу-
ющим звукоцехом, режиссёром видеомонтажа, а также специалистом 
по IT технологиям.

Трудился в Международной строительно-промышленной ас-
социации «МОССИБ» на реконструкции Новосибирского государ-
ственного академического театра оперы и балета в качестве специ-
алиста-эксперта по театральному технологическому оборудованию 
(современный звук, компьютерный свет, управление механикой, циф-
ровая связь, видеопроекция, видеотрансляция и т.д.). 

Последние пять лет Олег Анатольевич посвятил Омской филар-
монии, где работал начальником отдела информационных технологий. 
Его стараниями создана сетевая инфраструктура в помещениях фи-
лармонии, запущена электронная система продажи билетов, открыты 
удалённые кассы на территории города-миллионника, создан новый 
Интернет-сайт филармонии, персонал обучен безопасной работе, все 
помещения подключены к сети Интернет и к сети Правительства Ом-
ской области, проведена автоматизация бухгалтерии (внедрение 1С), 
осуществлён переход на Кристу-смета.

Кроме того, в Омской филармонии им осуществлено подключе-
ние к системе электронного документооборота по Омской области, 
существенно обновлён парк оборудования филармонии. Проведено 
администрирование всех информационных систем. Олег Хомиченко 
также участвовал в реконструкции Концертного зала. А для Центра 
Театральных технологий разработал проекты «Режиссерская связь», 
«Технологическое телевидение», «Система синхронного перевода», 
«Видеопроекция. Видеосъемочное и трансляционное оборудование». 
Устранил серьезные ошибки в проекте «Механика сцены».
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Альбина Каймарасова, 
экономист (отдел экономического планирования и анализа)

Молодой перспективный специалист, получивший в 2008 году ди-
плом Дагестанского Государственный университета по специальности 
«экономист» (специализация: «Мировая экономика»). 

Трудовая биография Альбины началась три года тому назад в Ма-
хачкале с должности менеджера по продажам в одной из коммерческих 
кампаний, продвигавшей на рынке программное обеспечение. 

После переезда в Сочи в 2010-м году дипломированный эконо-
мист стала специалистом по учебно-методической работе в Российском 
Государственном Университете Туризма и Сервиса, где решала вопросы 
занятости и нагрузки преподавателей этого вуза. 

Алексей Крючков, 
юрисконсульт (кадрово-правовая служба).

Уроженец города-курорта Сочи. В 2007 году получил диплом по 
специальности  « юрист», окончив факультет юриспруденции Черно-
морской Гуманитарной Академии. Профессиональную деятельность 
Алексей начал в 2011 году, работая в должности секретаря судебного за-
седания мирового судьи судебного участка № 106 Центрального района 
города Сочи. Участвовал в заседаниях суда. Эта работа стала хорошей 
практикой по избранной однажды специальности.

Наши юбиляры
9 декабря исполняется 75 лет солисту Сочинской филармонии 

Борису Айрапетову. Несмотря на столь почтенный возраст, артист 
полон творческих сил и идей, молодо и свежо звучит его голос. 

Репертуар Бориса Айрапетова широк и разнообразен: романсы 
русских композиторов, арии из оперетт, на-
родные песни. Певец активно сотрудничает с 
известными сочинскими коллективами – ор-
кестром народных инструментов «Русский су-
венир» имени П. И. Нечепоренко и квартетом 
народных инструментов «Сочи-сюрприз».

Коллектив СКФО поздравляет юбиляра 
и желает ему здоровья и творческого долго-
летия.
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«Если надо – уколюсь»
15 ноября на площади у Зимнего театра впервые была проведена арт-гимнастика под музыку. Орга-
низатором такого флеш-моба выступило Сочинские концертно-филармоническое объединение, чьи со-
трудники, показали горожанам на собственном примере, что вести активный образ жизни не только 
приятно, но и полезно.

К ним с удовольствием 
присоединились студенты ме-
дицинского колледжа и про-
сто прохожие. Спортивное 
действо было посвящено про-
водимой в городе вакцинации 
и диспансеризации, поэтому 
акция проходила под девизом 
«Я прививок не боюсь, если 
надо уколюсь». Профессор, 
кандидат медицинских наук, 

главврач городской поли-
клиники №1 Кирилл Гордон, 
выступая перед участниками 
флеш-моба, отметил, что вак-
цинацию не стоит бояться, 
она безопасна и во многом не-
обходима, принимая во вни-
мание то, что в нашем городе 
скоро пройдут Зимние Олим-
пийские игры:

– Это не только спор-

тивный праздник и событие 
мирового масштаба. Это и 
колоссальная ответствен-
ность, которая лежит на каж-
дом жителе нашего города. 
Инфицированный, больной 
человек – это проблема не 
только самого больного, это 
проблема и для окружающих. 
Поэтому, говоря о здоровье, 
нельзя не сказать о вакцина-
ции. Она безопасна и доступ-
на. Для этого нужно только 
ваше желание. Отбросьте не-
лепые страхи и приходите в 
городскую поликлинику № 1, 
которая ждет вас. Сохраните 
свое здоровье и настроение, 
– призвал присутствующих 
Константин Гордон.

После зарядки акция 
продолжилась спортивны-
ми командными играми, а 
завершилась импровизиро-
ванными танцами под музы-
кальные номера артистов Со-
чинской филармонии.
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АНОНСЫ

Концерт органной музыки
«Новогодние колокола»

Дженифер Паскуаль 

Возведенный на Манхэттене во второй половине XIX 
века главный католический храм Нью-Йорка – собор свя-
того Патрика с его неоготическими башнями стометровой 
высоты – стал в то время важнейшей архитектурной до-
минантой города, где всё еще преобладали довольно невы-
сокие дома. И хотя в XX веке собор утонул среди небоскре-
бов, он не перестает быть одним из духовных и культурных 
ориентиров в жизни огромного современного мегаполиса. 
В исполнении известной американской органистки прозву-
чат популярные рождественские и новогодние 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.

(США)

Органистка Кафедрального собора Святого Патрика 
в Нью-Йорке

АНОНС
Органный зал 5 января,

воскресенье 
17:00      12+

АНОНС Органный зал

Цикл концертов 
«Рояль Бехштейн»

Денис Громов 
Лауреат международных конкурсов 

(г. Москва)

Ф. Лист - Соната-фантазия «По прочтении Данте»
Р. Шуман - Симфонические этюды, соч. 13

П.И. Чайковский - «Времена Года»

3 января,
пятница 

17:00                   

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



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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12, 19, 26  декабря   ................................................................Концерты органной музыки
3 января    ...................................................................Цикл концертов «Рояль Бехштейн» 

Денис Громов (Москва)
5 января   ........................................Концерт органной музыки «Новогодние колокола» 

Дженифер Паскуаль (США) 
10 января    ................................... Сольный концерт Владимира Шохова (виолончель)
17 января    ........................................................... Концерт «Вива Италия! Вива Россия!»
24 января    ....................................................... Концерт камерной музыки «У камелька»
31 января    .......................................... Концерт Сочинского симфонического оркестра

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

ЯНвАРЬ 
2014 года

Наш адрес: Курортный проспект, 32
Заказ билетов и справки по телефонам 262-24-04, 262-33-99

Справки по телефонам: 262-24-04, 262-33-99, 262-20-06
e-mail - organkey@sochi.com

www.kulturasochi.ru



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