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Салон красоты 
Millennium Club  
предлагает вам  
новейшие услуги  
в парикмахерской  
индустрии, работая 
на косметике премиум 
класса. Уход за руками 
и ногами, наращивание 
гелем, покрытие  
гель-лаком. Все услуги  
врача-косметолога 
и тату любой  
сложности.

Салон красоты Millennium Club
Курортный проспект, д.75 (район Цирка)

+7 (988) 238-11-12
e-mail: millenniumclab@mail.ru



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

Удаленные кассы «Кассир.ру» 
тел. +7 (862) 29-55-777

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

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

ул. Московская, д. 18, ТЦ «Белый лебедь», тел. +7 (862) 264-77-06
ул. Учительская, д. 10, тел. +7 (862) 250-50-07
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Пластунская, д. 163, ГАИ
Адлер, ул. Кирова, д. 50/5
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел. +7 (862) 240-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 10, тел. +7 (862) 265-37-57
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, д. 12 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-00-16
Дагомыс, ул. Армавирская, д. 56, тел. +7 (862) 252-24-78
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
Лазаревское, ул. Лазарева, Привокзальная пл.
Красная Поляна, ул. Вознесенская, д. 40, тел. +7 (862) 243-73-84

МеСТа продажи билеТов 
на представления зимнего театра  

и зала органной и камерной музыки имени алисы дебольской

Телефоны приемной генерального директора СКФО Владимира Васильевича Мишарина:  
+7 (862) 262-50-29, 262-47-91

Телефоны дежурных администраторов (круглосуточно): Зимний театр 8 (862) 262-16-06,   
Зал органной и камерной музыки 8 (862) 262-33-99



Зимний театр
афиша на апрель 2014 года

1 апреля, вторник, 19:30                                                                    
Юмористический концерт 
«витамин Клуб»

Гастроли 
ростовского 
академического театра 
драмы 
имени Максима Горького

3 апреля, четверг, 11:00, 14:00
Музыкальная сказка для детей 
«Царевна-лягушка»

3 апреля, четверг, 18:00                                
Спектакль «ревизор»

4 апреля, пятница, 11:00, 14:00
Музыкальная сказка для детей 
«иван-Царевич  
и Серый волк»

4 апреля, пятница, 19:30
Авантюрная комедия
«ребенок напрокат»

5 апреля, суббота, 11:00
Музыкальная сказка для детей 
«золотой ключик»

5 апреля, суббота, 14:00
Музыкальная сказка  для детей 
«Кот в сапогах»

5 апреля, суббота, 19:30
Спектакль «Школа соблазна»

6 апреля, воскресенье, 19:00
Творческий 
«вечер тихой песнею» 
народного артиста России 
ивана пермякова
(Екатеринбург) 
с оркестром «Русский сувенир» 

9 - 13 апреля
XVII Открытый фестиваль-конкурс 
армейской песни 
«за веру! за отчизну!  
за любовь!»

15 апреля, вторник, 19:30                                                                                                
Концерт «рок хиты»
камерной группы Resonanse 
Симфонического оркестра
(г. Харьков) 

22 апреля, среда, 19:30 
Гала-концерт  
Михаила Казиника
«Это причудливое барокко»
и Сочинского симфонического 
оркестра

24 апреля, четверг, 11:00, 13:00                          
Спектакль для детей
«василиса прекрасная»

24 апреля, четверг, 19:30
Концерт 
игоря Губермана
«Гарики всех времен. 
THE BEST»

Примечание: Как правило (за редким исключением), время начала вечерних представлений  
в период с 1 октября по 1 июля в будние дни - 19:30, в субботу, воскресенье - 19:00



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

4 апреля, пятница, 19:00
Сольный концерт 
екатерины богачевой 
(сопрано)  
«вокруг света»

6 апреля, воскресенье, 17:00                                                                   
Концерт «звучит орган»

11 апреля, пятница, 17:00
Открытие цикла концертов 
«виртуозы скрипки». 
Юлия игонина (Москва)

13 апреля, воскресенье, 17:00                                             
Концерт  органной музыки 
«Музыка эпохи романтизма»

15 апреля, вторник, 19:00
Цикл концертов «Квартет  
имени С.в. рахманинова 
приглашает…»

16 апреля, среда, 17:00 
Концерт-размышление  
Михаила Казиника
(скрипка и фортепиано)
«Школа радости» или  
«Гармония добра и света»

18 апреля, пятница, 17:00
Концерт на Страстной неделе 
камерного хора,  
солистов и инструменталистов  
Сочинской филармонии 
«величит душа  
Моя Господа»

20 апреля, воскресенье, 12:00, 14:00
Музыкальные абонементы  
для детей. Абонемент №1 
«Сказки с оркестром»

20 апреля, воскресенье, 17:00
Концерт 
«Французская органная 
музыка»

23 апреля, среда, 19:00
Концерт 
Творческого объединения 
«Струнный квартет имени 
С.в. рахманинова»

25 апреля, пятница, 17:00
Юбилейный концерт солиста  
Сочинской филармонии 
бориса айрапетова 
(тенор)

27 апреля, воскресенье, 12:00
Музыкальные абонементы  
для детей. Абонемент №2
«Звезды с небес». 
антонио вивальди

27 апреля, воскресенье, 17:00                                                                        
Концерт 
«из коллекции органных 
шедевров»

30 апреля, среда, 17:00  
Литературно-музыкальный вечер 
Светланы Кузнецовой  
«Мне имя - Марина»
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Афиша Зимнего театра

Актерский состав: Арман Хачатрян, Гарик Папоян, Ваче 
Товмасян, Арман Саргсян, Карен Саакян, Тигран Геворгян, 

Хачатур Оскузян, Арман Саргсян и другие.

Гастроли ростовского 
академического театра драмы имени Максима Горького

Продолжительность – 
 2 часа без антракта.  

по тел. 262-20-06, 262-20-13

Дополнительную информацию 
о спектаклях можно узнать  
по тел. 262-20-06, 262-20-13

1 апреля
вторник

19:30

3 апреля
четверг

11:00, 14:00

12+

6+

Это юмористическая программа, наследник передачи 
«32 зуба» и армянский аналог «Comedy Club». После того 
как основной состав «32 зуба» покинул проект, ими был 
основан другой - под названием «Витамин Клуб».  Здесь 
много пародии, шуток и юмора. 

Эта волшебная сказочная история уже довольно дав-
но знакома не только российским ребятишкам, но и детям 
из многих стран мира. Сказка «Царевна – Лягушка» неод-
нократно использовалась многими режиссёрами для созда-
ния детских спектаклей и мультфильмов, которые всякий 
раз пользовались небывалым успехом у юной аудитории.

Продюсерская компания «Позитив» представляет

Д. Голубецкий
Постановка - Ирина Морозова (Украина)

Юмористический концерт
«витамин Клуб»

Музыкальная сказка для детей в двух действиях
«Царевна-лягушка»
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Афиша Зимнего театра

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

Стоимость - 350 - 700 рублей.
Дополнительную информацию  
о спектакле можно узнать  
по тел. 262-20-06, 262-20-13

Дополнительную информацию  
о спектакле можно узнать  
по тел. 262-20-06, 262-20-13

Е. Пермяков
Постановка - Ирина Морозова

Н. Гоголь

12+

6+

Чему смеетесь? - Над собою смеетесь!..
Крылатая фраза в финале пьесы четко характеризует 

весь спектакль. Действие начинается с интригующей истории, 
известной всем со школьной скамьи, и мгновенно захватыва-
ет внимание зрителя. Городничий и его семья, чиновники и их 
жены – все словно сошли с иллюстраций произведений Гоголя 
XIX века.

Смешная и искрометная комедия – один из любимых 
спектаклей ростовских зрителей, лауреат IV Международного 
театрального фестиваля «Встречи в Одессе».

Жил был царь, и было у него три сына. Повадился 
кто-то в сад яблоки по ночам воровать. А яблочки-то не 
простые, налитые и золотые! Вот и решил царь проверить 
сыновнюю сноровку и силу – отправил их по очереди сто-
рожить сад... Но только младшемуИвану удалось устоять 
перед колдовством и увидеть вора. Кто же он?!

3 апреля
четверг

18:00

4 апреля
пятница

11:00, 14:00

Спектакль
«ревизор»

Музыкальная сказка для детей 
в двух действиях

«иван-Царевич  
и Серый волк»
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

4 апреля
пятница

19:30

5 апреля
суббота

11:00 

12+

6+

Каждый характер выписан исполнителем ярко, каж-
дый имеет свой пластический рисунок и запоминающий 
костюм — и не один! (Художник по костюмам — Наталья 
Пальшкова). Смешные ситуации сменяют друг друга, как 
в калейдоскопе, переливаясь всеми оттенками француз-
ского (он же — интернациональный) юмора. Более наблю-
дательному зрителю будет понятна и ирония постановщи-
ка, заставившего реять в сценах разговора о капиталах и 
налогах французский национальный флаг.

Оригинальная авторская версия «Золотого ключика, 
или Приключений Буратино» в постановке Дмитрия Голу-
бецкого не оставит равнодушными ни маленьких зрите-
лей, ни их родителей, которым герои этой сказки знакомы 
с детства.

А. Толстой
Постановка - Дмитрий Голубецкий

Ж. Летраз
Постановка - Михаил Фегин

Музыкальная сказка для детей  
в двух действиях

«золотой ключик»

авантюрная комедия в двух действиях
«ребенок напрокат» 

Стоимость - 350 - 600 рублей.
Дополнительную информацию  

о спектакле можно узнать  
по тел. 262-20-06, 262-20-13

Стоимость - 350 - 700 рублей.
Дополнительную информацию  

о спектакле можно узнать  
по тел. 262-20-06, 262-20-13
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

6+

12+

Спектакль «Кот в сапогах»– это сказка об умном и наход-
чивом коте, который демонстрирует юным зрителям возмож-
ность выхода из трудных ситуаций с помощью смекалки, а 
также таких прекрасных качеств, как верность и преданность. 
Ведь коту нужно придумать, как выручить из беды лучшего 
друга. И в этом случае кот – хорошая альтернатива современ-
ным супергероям, у которых часто и поучиться-то нечему, 
кроме жестокости и грубости.

Встречаясь по воскресеньям в парке, гуляя с внуками, 
женщины охотно делятся своим жизненным опытом: и по-
ложительным, и отрицательным. С учётом прожитых в браке 
лет, каждая готова поведать подругам проверенные рецепты 
сохранения личного счастья, либо способы, как это счастье 
обрести. В ходе обсуждения семейных проблем рождается 
история, в которую оказываются замешаны все героини этих 
встреч, их мужья и любовники.

5 апреля
суббота

14:00

5 апреля
суббота

19:30

В. Азерников
Постановка - Ирина Морозова (Украина)

Музыкальная сказка  для детей
«Кот в сапогах»

Спектакль
«Школа соблазна»

Стоимость - 350 - 600 рублей.
Дополнительную информацию  
о спектакле можно узнать  
по тел. 262-20-06, 262-20-13

Стоимость - 350 - 700 рублей.
Дополнительную информацию  
о спектакле можно узнать  
по тел. 262-20-06, 262-20-13
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Афиша Зимнего театра

6 апреля
воскресенье

19:00 12+

Концерт уральской песни в сопровождении 
оркестра народных инструментов
«вечер тихой песнею»

иван пермяков
(Екатеринбург)

Продолжительность – 
2 часа без антракта. 

Дополнительную информацию 
о концерте можно узнать  

по тел. 262-20-06, 262-20-13

По многочисленным просьбам зрителей!

ЦвеТочный Салон 
в зимнем театре

Ежедневно, без выходных дней с 10:00 
+7 918 187 78 80

в наличии и под заказ

Иван Иванович Пермяков – один из знаковых, зна-
чимых символов Урала, России. Он относится к числу тех 
воистину народных художников, певцов тех, кто творит от 
души». Больше 50 лет артист солирует с Уральским народ-
ным хором. С ним он объехал всю Россию, республики быв-
шего СССР, десятки стран мира. Давал концерты на БАМе 
и даже в Чернобыле. Иван Пермяков – лауреат премии гу-
бернатора Свердловской области, кавалер ордена Дружбы 
народов. В 1994 году ему было присвоено звание «Народный 
артист России».

Народный артист Российской Федерации

В концерте прозвучат советские хиты: «Уральская 
рябинушка», «Зацветает краснотал», «Едут новоселы» 
и другие шлягеры в сопровождении Оркестра народных 
инструментов им. П.И. Нечепоренко «Русский сувенир» 
(художественный руководитель - Вячеслав Абрашкин)
Дирижер - заслуженный артист России Юрий Бучуков 

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

Афиша Зимнего театра

9 -13 апреля
среда - воскресенье 12+

В концерте примут участие ансамбль песни и пля-
ски Уральского регионального командования внутренних  
войск МВД России, оркестр штаба Северо-Кавказского ре-
гионального командования Внутренних войск МВД России, 
ансамбль песни и пляски отдельной дивизии оперативного 
назначения внутренних войск МВД России.

В Сочи приедут около 500 солдат и офицеров. Своих 
представителей присылают Казахстан и Узбекистан, Бела-
русь и Приднестровье, Татарстан, Башкортостан, Северная 
Осетия-Алания, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Калининградская область, Владивосток, Тихоокеанский 
флот, Северный флот, Тюмень и Хабаровск, Рязань и Волго-
град, Заполярье и Мурманск, Норильск и Санкт-Петербург, 
Новороссийск и Ростов-на-Дону, Краснодар и Ставрополь, 
Сочи и Архангельск… Практически вся География России!

XVII открытый фестиваль-конкурс 
армейской песни 

«за веру! за отчизну!  
за любовь!»

Дополнительную информацию 
о фестивале можно узнать  
по тел. 262-20-06, 262-20-13

Конкурс проводится в 6 номинациях: вокально-ин-
струментальные ансамбли и группы;  авторы-исполнители; 
исполнители песен профессиональных авторов; солисты 
ансамблей песни и пляски; исполнители казачьей песни;  
духовые оркестры.

вреМя проведения:
9 апреля

10:00 Жеребьёвка 
17:00 Открытие фестиваля 

10 апреля Конкурс в номинации: 
11:00 «Исполнители казачьей песни» 
14:00 «Авторы исполнители».
17:00 «Музыкальные ансамбли»

11 апреля Конкурс в номинации: 
11:00 «Солисты ансамблей песни и пляски», 
14:00 «Исполнители песен 
профессиональных авторов».

12 апреля Конкурс в номинации 
16:00 «Духовые оркестры». 
18:00 Гала-концерт лауреатов 
и дипломантов 16-ти предыдущих 
фестивалей армейской песни 
«За веру! За Отчизну! За любовь!».

13 апреля, 16:00 Закрытие фестиваля. 
Церемония награждения. Гала-концерт 

9 -13 апреля Концерты участников фестиваля
 в воинских частях и здравницах города.
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15 апреля
вторник

19:30

22 апреля
вторник

19:30 

12+

18+

На скрипках, альтах, виолончелях и контрабасе тоже 
можно сыграть РОК. И, оказывается, эти классические ин-
струменты задевают чувства не меньше, чем электрогитары, 
при этом не уменьшая роковый натиск и энергетику.

На сцене 14 музыкантов. В руках классические инстру-
менты, а смычки «рвут» струны…Сложность в том, что ори-
гинал – это не струнная музыка. Музыканты предлагают свое 
прочтение роковых произведений с помощью классических 
струнных инструментов. Самое интересное рождается на 
стыке разных жанров. Чтобы сыграть легендарные ХИТЫ, 
долго тренировались и размышляли, как сыграть РОК.

Михаил Казиник - музыкант, искусствовед, культуро-
лог, писатель, режиссер, актер, профессор Драматическо-
го института Стокгольма, ведущий эксперт Нобелевского 
концерта, автор методики «Комплексно-волнового урока», 
Академик Славянской Академии, член Международной ко-
миссии искусств.

С 1991 Казиник резидент Швеции. В шведских газетах 
его часто называют «Апостолом Культуры» или «Страстным 
пророком культуры».

Концерт 
«рок хиты» 

камерной группы Resonanse 
Симфонического оркестра

легендарные рок-хиты в исполнении 
Симфонического оркестра!

SCORPIONS, PINK FLOYD, BEATLES, QUEEN, 
EAGLS,BON JOVI, AC|DC, KISS …

Дополнительную информацию  
о концерте можно узнать  

по тел. 262-20-06, 262-20-13

Продолжительность –
 2 часа с антрактом. 

Стоимость - 600 - 2000 рублей.
Дополнительную информацию  

о концерте можно узнать  
по тел. 262-20-06, 262-20-13

(г. Харьков, Украина)

Гала-концерт 
«Это причудливое барокко» 

Михаила Казиника
 и Сочинского симфонического оркестра

Бах Бранденбургский концерт № 3 соль-мажор
Бах. Концерт для двух скрипок ре-минор 1 часть

Вивальди. Концерт для 2-х скрипок ля-минор  
в трёх частях.

Моцарт. Дивертисмент ре-мажор К. 136 В трёх частях.
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6+

Яркий, красочный спектакль по мотивам русских 
народных сказок в постановке В. Сорокина и лауреата 
Государственной премии Российской Федерации А. Куз-
нецова. В сказке зрители встретят всем известных геро-
ев: Василису, Ивана, Кощея Бессмертного. Главные герои, 
благодаря своей доброте, любви и отваге, выходят побе-
дителями в борьбе с силами зла, а сказочные сюрпризы и 
волшебные превращения делают эту историю удивитель-
ной и незабываемой.

24 апреля
четверг

11:00, 13:00
Спектакль Таганрогского драматического 

театра имени а.п. чехова

«василиса прекрасная»

Фриланс продюсер Борислав Ягудин представляет

Продолжительность –  
1 час без антракта. 
Дополнительную информацию  
о спектакле можно узнать  
по тел. 262-20-06, 262-20-13

24 апреля
четверг

19:30 12+Концерт
«Гарики всех времен. 

THE BEST»
Игорь Губерман, писатель и поэт, не только сочинитель 

знаменитых четверостиший “гариков”, но еще и превосход-
ный рассказчик. Острая и беспощадная политическая сатира 
его легко запоминающихся строк в свое время не могла не 
обратить на себя самое пристальное внимание “литературо-
ведов в штатском”. В 1970-е годы Губермана не обошли дис-
сидентские настроения. Он был осужден на пять лет лагерей. 
Именно здесь проявилась мужественность и стойкость его 
характера, столь отличного от улыбчивого, веселого облика. 
Но и в местах заключения он ухитрился написать десятки но-
вых “гариков” и собрал материал для книги прозы “Прогулки 
вокруг барака». С 1987 года живет в Израиле и вот уже более 
двадцати лет с неизменным успехом ездит по “русскоязычно-
му миру”, с легкостью делится своими “гариками”, ставшими 
главным в его литературном творчестве. Автор многих книг.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 300 - 1500 рублей.

Фриланс продюсер Борислав Ягудин представляет
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стильным предпринимателем 
Михаилом Артельным – 
официальным транспортным  
партнером

представительный 
автомобиль е-класса  
предоставлен Метрополитен-СКФо

* На правах рекламы

абонирование лож 
и кресел в лучших рядах партера 

зимнего театра
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6 апреля
воскресенье

17:0012+

Концерт
«звучит орган»

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.

Стоимость – 200 рублей.

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

4 апреля
пятница

19:0012+

Орган всегда привлекал внимание композиторов 
своими огромными выразительными возможностями, бо-
гатством тембров, масштабами звучаний, широтой звуко-
вого диапазона. Звучность полного органа поражает своей 
грандиозностью: всепоглощающее фортиссимо заставляет 
заставляет содрогаться, трепетное пианиссимо едва ощути-
мо. Большое разнообразие голосов позволяет воссоздавать 
звучание практически всех инструментов: и нежную флей-
ту, и призывную трубу, и романтический гобой, и даже це-
лый оркестр. 

Слушатели совершат музыкальное путешествие по 
странам и континентам, не покидая пределов Зала органной 
и камерной музыки. В программе концерта прозвучит мно-
гогранная, красочная палитра произведений композиторов 
России, Европы, Азии и Америки. Сочинения будут звучать 
на языках оригинала, что позволит в полной мере ощутить 
национальный колорит каждого произведения. 

«вокруг света» 
Сольный концерт

Партия фортепиано – дипломант российского конкурса 
Наталья Сергеева

Ведущий концерта – Дмитрий Фоменко

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

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

екатерины богачевой,
лауреата российского конкурса  

имени в.барсовой 
(сопрано)
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11 апреля
 пятница

17:00                   

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость - 200 рублей.

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

13 апреля
воскресенье

17:00                   

12+

12+

открытие цикла концертов
«виртуозы скрипки»

Концерт органной музыки
«Музыка эпохи романтизма»

Лауреат международных конкурсов Юлия Игонина 
(Москва)

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии  

Правительства России Олег Солдатов

П.И. Чайковский Концерт для скрипки с оркестром  
Ре мажор, соч. 35

Симфония № 2 до минор, соч. 17

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина 

Блистательная скрипачка, лауреат престижных между-
народных конкурсов, солистка Московской государственной 
академической филармонии Юлия Игонина – воспитанница 
профессора Московской консерватории, народного артиста 
СССР Эдуарда Грача. Выступает со многими оркестрами Рос-
сии, Европы и Азии, ее репертуар включает более 30 концертов 
для скрипки с оркестром, концертные пьесы композиторов 
различных эпох и стилей. «Романтический импульс, красота 
звука, свобода исполнения в сочетании с высоким профессио-
нализмом – все эти качества отличают игру молодой скрипач-
ки Юлии Игониной…» («Le Nouvelliste» Сьон, Швейцария).

Эпоха Романтизма стала второй ярчайшей волной обра-
щения композиторов к органу. Стремление романтиков к экс-
прессивному оркестровому звучанию оказало влияние и на 
органостроение. Мастера создают инструменты, являющие 
собой «оркестр для одного исполнителя». Появляется много 
новых тембров и регистров, поэтому романтические органы 
имели огромные размеры. И сочинения романтиков отлича-
ются мощной эмоциональной подачей, свободой в ритмиче-
ском и темповом отношении, ярком и разнообразном звуча-
нии регистров. Всё это можно будет услышать в сочинениях 
Ф. Мендельсона, К. Сен-Санса, Л. Вьерна, М. Регера.
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16 апреля
среда
17:0012+

Дополнительную информацию  
о концерте можно узнать  

по тел. 262-20-06, 262-20-13

Концерт-размышление
Михаила Казиника

«Квартет  
имени С.в. рахманинова 

приглашает…»

Цикл концертов

Продолжительность – 
1 час без антракта.

Стоимость – 200 рублей.

15 апреля
вторник

19:00
12+

В концерте на Страстной неделе прозвучит одно из наи-
более известных и значимых произведений великого компо-
зитора. Существует несколько вариантов для различных со-
ставов: Гайдн сначала написал ораторию, затем переложение 
для симфонического оркестра, а позже и квартетную версию 
– самую популярную в наши дни. Семь слов Христа – это семь 
коротких евангельских фраз, произнесённых Иисусом Хри-
стом во время его распятия, фразы употребляются в богослу-
жении Великой пятницы, когда вспоминается распятие Хри-
ста. По замыслу Гайдна, «Семь слов Христа…» должны были 
исполняться раз в году на Страстной неделе. 

Свою лекторскую деятельность Михаил Калиник начал 
в возрасте 15 лет. Выступал в Витебске, Минске, Петербурге, 
городах Прибалтики, Европы и США.

Вместе с географией поездок расширялся и круг ауди-
тории. Выступления стали проводиться в форме регулярных 
лекций и абонементных серий лекций-концертов. Они имели 
большой успех как у студенческой аудитории, так и  академи-
ческой и филармонической публики.

Йозеф Гайдн «Семь слов Спасителя нашего  
Иисуса Христа, сказанных Им на кресте» (1787)

4 концерта для учителей
«Школа радости» или «Гармония добра и света»
М. Березовский Граве из сонаты для скрипки и фортепиано

Моцарт. Гавот-рондо из балета «Безделушки»,  
2-я часть из сонаты ми-минор

2 церковных сонаты
Шуберт. Адажио.

Фролов. Дивертисмент.
Динику-Хейфец. Хоро-стаккато.
И. Брамс. Венгерский танец № 5. 
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Продолжительность – 
1 час 30 мину без антракта. 
Стоимость – 200 рублей.

Концерт на Страстной неделе

Камерный хор, хормейстер – О. Луковская,  
солисты: В. Шохов (виолончель),  Е. Богачева, О Коржова,  

Л. Мсрлян (сопрано), В. Анфиногенова, Т. Баликоева,  
Н. Сергеева, С. Вартанян (фортепиано)

Хоровые, вокальные и инструментальные сочинения  
Д. Бортнянского, П. Чайковского, А. Аренского,  

С. Рахманинова, Н. Мясковского

«величит душа Моя Господа»

Наступает особенное время – время, проникнутое свя-
тостью последней Страстной недели Великого поста. Это 
время углублённой молитвы, покаяния и размышления над 
земными страданиями Господа, которые завершаются на кре-
сте и обретают смысл в Пасхальном Таинстве. Вспомним о 
том, что великие композиторы всегда задавались вопросами 
о смысле бытия. Они читали Священное Писание, и в их душе 
рождалась музыка - красивая, светлая и трогательная, которая 
теперь помогает понятным нашей душе языком искать ответы 
на вечные вопросы.

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

18 апреля
пятница

17:00

20 апреля
воскресенье
12:00, 14:00   

6+

6+«Конёк – Горбунок»  
П. Ершов – В. Бояшов 

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» 
имени П. И. Нечепоренко,  

дирижер – заслуженный артист России Вячеслав Абрашкин, 
лектор-музыковед - Ирина Клюжина

В этот раз нашим маленьким слушателям предстоит ус-
лышать музыкально-поэтическую композицию «Конек-Гор-
бунок» питерского композитора Владимира Бояшова по сказке 
в стихах Петра Ершова об Иване-дураке, ухитрившемся полу-
чить в слуги чудесного Конька-Горбунка, способного выпол-
нять любые желания. Приключения героя стихотворной сказки 
оживут благодаря оркестру народных инструментов «Русский 
сувенир» под управлением заслуженного артиста России  
В. Абрашкина и чтеца - ведущей Ирины Клюжиной.

Музыкальные абонементы для детей
абонемент №1 

«Сказки с оркестром»
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Концерт

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

«Французская органная музыка»

Органная музыка — это огромный пласт музыкальной 
культуры Франции. Здесь родилась и на протяжении веков 
развивалась своя уникальная органная традиция. Творче-
ство представителей французской органной школы всегда 
отличала особенная утончённость и изысканность, эмоцио-
нальность и красочность, тонкость вкуса и блеск выражения. 
Музыка, полная света, духовной силы и красоты, предстанет в 
творениях Ж. Гилена, С. Франка, Л. Бёльмана, Ш. Видора.

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость - 250 рублей.

20 апреля
воскресенье

17:00
12+

«барочная классика»

Продолжительность – 
1 час 50 минут с антрактом.

Стоимость – 250  рублей.

23 апреля
среда
19:00

12+
Цикл концертов Творческого объединения
«Квартет имени С.в. рахманинова»

Программа второго концерта цикла продолжает знако-
мить слушателей с музыкальной эпохой и стилем барокко. 
Музыка барокко таинственна и причудлива – само слово 
“baroccо” в итальянском значит «странный», а в португаль-
ском обозначает жемчужину неправильной формы. Но эта 
«странность» до сих пор трогает людей: она живая и есте-
ственная, как сама природа. В этот вечер прозвучат произ-
ведения для ансамблей различных составов, ведь вариатив-
ность – это отличительная черта стиля барокко. А яркими 
образцами неподражаемого стиля барокко предстанут сочи-
нения Генделя, Баха, Телемана, Нардини, Марчелло.

Ведущий концерта - Геннадий Шляхов
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25 апреля
пятница

17:00            12+

Продолжительность – 
1 час  45 минут с антрактом. 
Стоимость – 250 рублей.

Вместе с юбиляром на сцену выйдут Оркестр народных 
инструментов «Русский сувенир» имени П. И. Нечепоренко 
и его главный дирижер — заслуженный артист России Вя-
чеслав Абрашкин,  Квартет народных инструментов «Сочи-
Сюрприз», а также коллеги и друзья артиста.

С программами, включающими народные песни и по-
пулярные песни советских композиторов, артист объездил 
всю страну, был на гастролях в Афганистане, Монголии, 
Турции. А с хоровой капеллой «Камерата» представлял рус-
ское искусство в городах Испании.

Репертуар Бориса Айрапетова широк и разнообразен: 
романсы русских композиторов, арии из оперетт, народные 
песни. Певец активно сотрудничает с известными сочин-
скими коллективами – оркестром народных инструментов 
«Русский сувенир» имени П. И. Нечепоренко и квартетом 
народных инструментов «Сочи-сюрприз».

Юбилейный концерт
солиста Сочинской филармонии

бориса айрапетова 
(тенор)

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

27 апреля
воскресенье

12:00                   6+

Самые знаменитые композиторы
антонио вивальди

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

В историю венецианец Антонио Вивальди вошел как 
композитор и выдающийся виртуоз-скрипач, к тому же бли-
стательно игравший на чембало и органе, гобое и флейте, он 
прекрасно пел и управлял оркестром. Почти всю свою жизнь 
он преподавал в одной из лучших венецианских консервато-
рий. Биография Антонио Вивальди малоизученна. Он при 
жизни познал великую славу. Но в его творчестве были и 
взлеты и падения. Вивальди разделил печальную участь дру-
гих выдающихся художников. Он умер без средств, от лихо-
радки, в Вене, в 1741 году. 

Музыкальные абонементы для детей
абонемент №2 

«звезды с небес»
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Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость - 250 рублей.

Концерт
 «из коллекции органных 

шедевров»

В исполнении органиста прозвучат сочинения  
И.С. Баха, Г. Перселла, Б. Черногорского, С. Франка. Михаил 
Павалий закончил Санкт-Петербургскую консерваторию у 
профессора Нины Оксентян. По окончании учёбы в консер-
ватории совершенствовал свой исполнительский уровень 
у Евгении Лисицыной в Риге, а также принимал участие 
в международных мастер-классах известных органистов:  
Лео Кремера, Ханса Гебхардта (Германия), Хосе Гонзалиса 
Урнола (Испания). Работал органистом Ровенской област-
ной филармонии (Украина). С 1994 года – Михаил - солист 
Краснодарского творческого объединения «Премьера».

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина 

Исполнители: С. Кузнецова (художественное слово)
З. Шикова (сопрано),  

заслуженный артист России В. Кузнецов (баритон)  
заслуженная артистка Кубани Е. Бабова,  

дипломант российского конкурса С. Вартанян (фортепиано)

27 апреля
воскресенье

17:00  
12+

 «Мне имя – Марина»

Продолжительность – 
1 час 40 минут без антракта.

Стоимость – 200  рублей.

30 апреля
среда
17:00

12+
литературно-музыкальный вечер

Марина Цветаева – поэт огромного таланта. Она писа-
ла о том, что видела, о тех, кого любила и уважала; но всё, 
о чем бы она ни писала, она пропускала через свое сердце, 
через свою душу. Не случайно поэзию Цветаевой называют 
«поэзией ее души». Ей удалось в стихах запечатлеть не толь-
ко свою бунтующую душу, но и состояние своего времени, 
который был ввергнут в яростные социальные конфликты 
XX века, полного войнами и революциями, требовавшими 
от человека предельного напряжения физических и душев-
ных сил. Состояние передано особыми поэтическими сред-
ствами, делающими поэзию М.Цветаевой неповторимой. 

Стихи, проза, музыка
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парк «ривьера»

Сочинский парк  «дендрарий» 

(Сочи г., ул. Егорова, 1) 

(пр. Курортный, д. 74) 

6, 13, 20, 27 апреля, 13:00
Каждое воскресенье  в парке «ривьера» у фонтана проводятся 
 всевозможные конкурсы и игровые программы, в которых принимают  участие 
 самые юные посетители и их родители.

в зеленом театре летом выступают музыкальные коллективы и проходят творче-
ские фестивали.

В 2012 году в парке открылся дельфинарий. Артистами здесь стали дельфины 
афалины, южно-американские морские львы и котики. В программу шоу входят пение, 
танцы, рисование и выполнение зрелищных трюков. Во время представлений разрешен 
фото- и видеосъемка. 

В океанариуме вас ждут интересные экскурсии и захватывающие шоу кормления 
мурен, акул и 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.

Одна из самых старинных построек города Сочи – дача в.а. хлудова - является 
памятником истории и градостроительства, она расположена также на территории парка 
«Ривьера». Свыше 20 лет дача была заброшена и со временем превратилась в руины, но 
в 2010 году на месте снесенной постройки построили новую, полностью воссоздав ее 
прежний вид.

Дендрарий основан Сергеем Николаевичем Худековым в XIX 
веке. В настоящий момент на территории дендрария представлены 
более чем 1 500 видов деревьев и кустарников. Здесь помимо при-
вычных пальм, сосен и дубов растут субтропические растения. Фло-
ра разных климатических поясов и широт располагается в специаль-
но выделенных участках.

В июне здесь планируется открыть первый в Сочи Музей ба-
лета. Следите за афишей.

Время работы: летом 8:00-21:00, зимой 9:00-17:00 (до 1 марта)
Средний счет: от 120 до 230 руб. (экскурсия 50 руб.)
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Музеи города Сочи

Сочинский  художественный музей
(Курортный проспект, 51)

С 1 апреля
выставка работ  
современных  
художников-примитивистов 
(Москва)
Примитивизм - стиль живописи, 
зародившийся в XIX веке, вмещав-
ший в себя обдуманное упрощение 
картины, делающее её формы прими-
тивными, как творчество ребёнка или 
рисунки первобытных времен. 

С 10 апреля

выставка работ победителей 
ежегодного конкурса  
учеников детских  
художественных школ

постоянно действующие  
экспозиции:

«русское искусство хVIII – ххI вв.»  
Классическая живопись  
из коллекции Сочинского 
художественного музея 

декоративно-прикладное
 искусство хх в

«русские просторы» в творчестве 
художников хх в.

деревянное зодчество россии  
в творчестве народного мастера 
и. дончакова

 
постоянно действующие выставки 
из частных коллекций.

выставки:

Часы работы: 10:00 – 17:30 
Понедельник – выходной день.
Стоимость билетов – 200 рублей взрослый, 100 рублей – детский и льготный.
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литературно-мемориальный музей н. островского
(ул. П. Корчагина, 4)

дом-музей
Стоимость билетов – 50 рублей взрослый, 20 рублей – детский.

28 марта – 12 апреля
Выставка «Совершеннолетие»
Работы выпускников и студентов Сочинского училища искусств посвящены 
35-летию своего заведения.

25 марта – 15 апреля
Выставка 
«Мгновения вечности»
Персональная выставка художника-педагога СГУ Михаила Киба, члена Союза 
художников России,  кандидата архитектуры, доцента.

20 апреля – 10 мая
Выставка «в дар музею»
Экспозиция будет представлена работами художников, хранящихся в соб-
ственных фондах музея.

Постоянно действующая экспозиция 
«литературный Сочи»
Часы работы: 9:00 – 19:00 (без выходных)
Стоимость билетов– 30 рублей взрослый, 10 рублей – детский.

Музей истории города-курорта Сочи
(ул. Воровского, 54/11)

Выставка 
«древнее золото Кубани и черноморья» (до 2 октября)
Совместная выставка с Государственным бюджетным учреждением культуры 
Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологиче-
ский музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына»
Часы работы: 9:00 - 18:00 (выходной - понедельник)
Стоимость билетов  – 120 рублей взрослый, 60 рублей – детский.

Стоимость – 100 рублей взрослый, 50 рублей детский.

«Археологические памятники Сочинского 
региона» 
«Основание Сочи» 
«Переселенческое движение в Сочинский 
округ во второй половине XIX в.» 
«Курортное освоение, культура Сочи» 

«Сочи в период трех революций  
и гражданской войны».
«Сочи-город-госпиталь»
«Сочи в период 1946-1990 гг.»
«Космонавты в Сочи» 
Экспозиция «природа западного Кавказа»

залы музея:
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первый региональный филиал Театрального музея  
им. а. а. бахрушина

Часы работы: 12.00 - 21.00 (воскресенье, понедельник – выходные)
Справочная информация и запись на все программы по телефону 8 (918) 346-99-71

Посещение бесплатное. Экскурсии для групп платные.

Для школьников младших и средних классов вход свободный, но по предварительной записи

(Курортный проспект, дом 105 Е) 
Проезд на общественном транспорте до остановки «Заря»

Совместный проект Театрального музея им. А. А. Бахру-
шина, девелоперской компании MR Group и Зимнего те-
атра г. Сочи — это первый пример государственно-част-
ного партнёрства в рамках выполнения Министерством 
культуры РФ поручения Президента РФ Владимира Пу-
тина об открытии филиалов музеев в регионах.

Выставка «архитектура театра» (до 18 мая)

«Мир закулисья. люди театра. профессия…»

арт-центр  Театрального музея имени а.а. бахрушина
аКТер – ГЭлаКСи

Знакомство с многогранностью процесса создания спектакля и представителями разных теа-
тральных профессий. Лекция сопровождается показом уникальных видеоматериалов из фондов Те-
атрального музея им. А. А. Бахрушина. Ведущая – старший научный сотрудник Театрального музея 
имени А.А. Бахрушина Раиса Мясникова.

В рамках выставки «Архитектура театра»

3 и 10 апреля
четверг

16:0012+

В рамках целевой программы  
МетропОлитен-СКФО «Театр-музей»

Ежедневно, без выходных дней с 10:00
Бывать в Зимнем театре интересно!

живопись  художника алексея рычкова 
(Санкт-Петербург)

выставка в зимнем театре
«православие мира»
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Вход свободный.

Стоимость – 150 рублей, для инвалидов, ветеранов и социально незащищенных  
слоев населения – скидки.

ФильМы в апреле:
до 2 апреля «жажда скорости»
1 - 9 апреля «ной»
1 - 16 апреля «рио 2»
3 - 23 апреля  
«первый мститель: другая война»
с 17 апреля «реальная белка»
с 24 апреля  «новый человек-паук 2»

Помимо целого ряда, организованных для детей и взрослых, самодеятельных коллективов, твор-
ческих студий и кружков, в Доме культуры 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 Дома культуры.

Традиционная выставка цветов
«весна»

Концерт для любителей джаза

На выставке будут представлены разнообразные 
растения из специализированных питомников и частных 
коллекций: саженцы плодово-ягодных и декоративных 
деревьев и кустарников, рассада летников и многолетни-
ков, коллекционные фиалки и стрептокарпусы, экзотиче-
ские комнатные растения, кактусы и суккуленты.

Выставка организована общественной организа-
цией «Объединение любителей природы «Платановая 
Аллея». 

Выступление муниципального оркестра джазовой 
и эстрадной музыки «Биг-Бенд Сочи» 

(руководитель Сергей Кокорин).

4 - 6 апреля
11:00 - 18:00 

26 апреля
13:00 

6+

12+

арт-медиа центр «родина»
(Сочи, ул. Красноармейская, 24)

дом культуры Центрального района Сочи
(Сочи, ул. Горького, 85)
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дом культуры Центрального района Сочи
(Сочи, ул. Горького, 85)

«Город сказочных легенд»
12 апреля

суббота
12:00 

5+
Спектакль

«Спектакль создан на основе мифов и легенд народов 
Кавказа и Сочи, – говорит Роман. – Зрители увидят три 
абсолютно разные истории, рассказанные метафоричным 
языком театра кукол. Эта легенда о появлении дольменов, 
легенда о Мацесте и о происхождении города Сочи». 

По словам режиссера, в спектакле использованы теа-
тральные куклы разнообразных систем – это и куклы-мап-
петы,  ростовые куклы, марионетки, планшетные куклы и 
теневой театр, а также современные технические средства и 
мультипликационная проекция.

посвященный любимому городу Сочи

«любопытный слонёнок»
19 апреля

суббота
12:00 2+

интерактивный спектакль 

    Это весёлое и яркое представление для детей от 2-х 
лет. Любопытный слоненок жил в Африке. Он задавал во-
просы обо всем, что только видел, слышал, пробовал, нюхал, 
щупал, а окружающие за это злились на него. Но Слоненок 
не унимался!

    Он отправился в небезопасное путешествие по джун-
глям, чтобы найти крокодила, а на своем пути встречает раз-
личных персонажей…

по мотивам сказки Редьярда Киплинга 

«Маленькая ведьма»
26 апреля

суббота
12:00 3+

Спектакль

Это весёлая приключенческая сказка о доброй и спра-
ведливой Маленькой Бабе-Яге. Она, хоть и маленькая, но 
добрая и совсем не страшная. Учится колдовать и делает до-
брые дела и, в конце концов, побеждает в борьбе со злыми 
ведьмами.

по мотивам сказки немецкого писателя  
Отфрида Пройслера

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

Лауреат международного конкурса  
Карен Шахгалдян(скрипка, Москва)
Сочинский симфонический оркестр

Главный дирижёр – лауреат премии Правительства России 
Олег Солдатов

И.С. Бах  Концерт для скрипки с оркестром ля минор
А. Вивальди «Времена года»

А.Арутюнян  Концерт для скрипки с оркестром
(первое исполнение в Сочи)

«виртуозы скрипки»

Лауреат Международного конкурса имени Пабло Сара-
сате в Испании, стипендиат Международного фонда Мстисла-
ва Ростроповича, Фонда имени профессора И.Ю. Янкелевича 
Карэн Шахгалдян является одним из наиболее талантливых и 
востребованных скрипачей своего поколения. Его концерты 
неизменно проходят при аншлагах и встречают восторжен-
ный приём слушателей. Выступая за рубежом, он высоко 
держит планку российского исполнительского искусства, вы-
зывая у слушателей всего мира уважение к российским музы-
кантам и нашей стране.

Анонс 2 мая
пятница

19:00      12+

Анонс зал органной и камерной музыки

зал органной и камерной музыки

7, 10 мая
пятница

17:00      12+Гала - концерт
 лауреатов открытого конкурса вокали-

стов им. валерии барсовой

Герензел Мацакова 
(сопрано, I премия V конкурс 2013 г., г. Элиста)

 
Ольга Коржова 

(сопрано, II премия III конкурс 2007 г., г. Сочи)

Екатерина Богачева 
(сопрано, II премия V конкурс 2013 г., г. Сочи)

Дмитрий Гученко 
(тенор, диплом IV конкурс 2011 г., г. Пермь)
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«Главное постолимпийское наследие – 
это приобретенный  опыт»

Олимпиада, о которой твердили россияне семь лет, к которой старательно готовились и ко-
торую «приближали, как могли», наконец-то, свершилась… Закончился целый этап в жизни 
не только целой страны и нашего города, но и непосредственно Сочинского концертно-филар-
монического объединения. Каким он останется в памяти, чему научил, что оставил? Об этом 
наш разговор с генеральным директором СКФО Владимиром Мишариным.

Владимир Васильевич, можно ли уже се-
годня подводить первые итоги и говорить  
о каком-то постолимпийском наследии?

– Времени прошло совсем немного, чтобы 
спокойно проанализировать результаты. Еще 
не вполне улеглись те эмоции, что всколыхнула 
в нас Олимпиада, и необходимо время, чтобы 
все осмыслить. Но уже сейчас не вызывает со-
мнений то, что мы стали другими людьми. Мы 
получили такой ресурс, который не описан ни в 
каких аналогах. Возможно, это наше националь-
ное открытие, национальная идея, национальное 
осмысление? Мы так много говорили о социаль-
ном оптимизме, и вот теперь ощутили его на себе. 
Мы показали всему миру результат, на который 

и сами не рассчитывали… Все это не поддается 
материальной оценке…

Это наследие в широком смысле. А что 
останется в Объединении после Культурной 
Олимпиады? Продолжатся ли Зимний фести-
валь искусств Юрия Башмета и летний – «Кре-
щендо» Дениса Мацуева?

– То же самое можно говорить и относи-
тельно СКФО. Его постолимпийское наследие – 
также нематериально. Какими средствами можно 
измерить тот «ресурс места», который благодаря 
Олимпиаде приобрел наш город, вмиг ставший 
известным и узнаваемым во всем мире? Умело 
воспользоваться этим ресурсом для долговре-
менного интереса потребителей нашего «куль-
турного продукта» – вот задача, которую стоит 
решать нам в ближайшие годы. 

Культурная Олимпиада как таковая на на-
шем материальном положении также никак не 
отразилась. Наследие и роль Культурной Олим-
пиады – это, скорее, приобретенный опыт для на-
шей сформировавшейся в объединении команды 
единомышленников, которая использовала свои 
возможности, технологии, арсенальные подходы, 
формировавшиеся в этот период. Мы научились 
работать с такими мощными проектами, как Зим-
ний фестиваль искусств Башмета, фестиваль Мацу-
ева «Крещендо», которые, непременно, продолжат 
свою жизнь в постолимпийский период. Фестивали 
«Крещендо», «Театральный Олимп в Сочи» никак 
не связаны с Культурной Олимпиадой, объявлен-
ной в 2010-м году, и в рамках которой прошли толь-
ко какие-то отдельные точечные мероприятия…

Опыт – вот то главное и неоценимое, что 
останется нам после Олимпиады. И, прежде 
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всего, опыт проектной деятельности в условиях 
стремительного ускорения. 

Приобретенный во время Олимпиады опыт 
работы площадок Live Sites также послужит для 
нас руководством в дальнейшем. Это совершенно 
новые технологии в сфере искусства. В СКФО мы 
имеем уже опыт реализации подобной технологии 
в своих традиционных форматах, отчасти напоми-
нающие Live Sites. Это «Курортные субботы». Но 
пока они остаются трогательно провинциальными 
не только в своем названии, но в большей степени, 
с точки зрения технологического подхода к реали-
зации этого проекта. На олимпийских указателях 
Сочи «Live Sites» обозначены как «места уличных, 
городских празднований». Но дословный перевод 
звучит как «живое место». И смысл этой техноло-
гии заключается как раз «в живом месте», «месте 
жизни», которое как технология распространяется 
и укрепляет роль искусства в различных сегментах 
материального производства и бизнеса…Потому 
что «место жизни» – это как сердце у человека, как 
точка излучения энергии… И нам стоит подумать, 
как использовать эту энергию…

Так что, для меня постолимпийское на-
следие – это, прежде всего, форматы, это новое 
осмысление, это новые точно спроецированные 
причинно-следственные связи, подчеркивающие 
целесообразность сотрудничества коммерче-
ского и некоммерческого сектора, это сотрудни-
чество бизнеса и культуры. Все это еще только 
предстоит осмыслить. 

Владимир Васильевич, но Олимпиада, это 
ведь не только работа. Прежде всего, это лич-
ные впечатления, эмоции, переживания. Вам 
посчастливилось пронести по олимпийскому 
Сочи факел с Олимпийским огнем. Какие впе-
чатления останутся с Вами навсегда?

– Как не покажется странным, но моя олим-
пийская дистанция продлилась 34 года… Вос-
поминания и ощущения 14-летнего подростка, 
который оказался волей судеб в 1980 году в олим-
пийской Москве, наложились на события и ощу-
щения сегодняшних дней, переплетаясь какими-
то невидимыми, но связующими нитями.

Я уже рассказывал, как в 80-м году с груп-

пой школьников, возвращаясь из Чехословакии, 
оказался на московском вокзале. Я точно помню 
ту атмосферу и энергетику места, которыми было 
пропитано все вокруг, и которая (теперь-то я по-
нимаю это точно) была схожа с энергетикой в на-
шем городе в дни Олимпийских игр. В память о 
тех днях остался олимпийский Мишка, который 
сохранился до сегодняшних дней и «переехал» в 
Сочи вместе со мной.

То необыкновенное лето 80-го я помню бук-
вально по дням. Вернувшись в тогдашний Сверд-
ловск, я попал на сборы областного пионерского 
актива, куда на встречу с нами приехала известная 
олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Именно 
ей через 34 года предстояло вместе с Вячеславом 
Третьяком зажечь Олимпийский огонь в Сочи… 
А пронести частичку этого огня мне было предло-
жено сразу двумя организациями ... Свободную я 
делегировал одному из любимых учеников – Кон-
стантину Зайнулину. Мой факел, который я нес в 
Сочи, был зажжен от греческой лампады, так как 
в своем забеге я оказался первым…

Трудно говорить о чувствах… Они смешан-
ные. Здесь, конечно, и радость, и гордость… Но 
дороже всего – осознание того, что эту гордость 
вместе с тобой переживает и испытывает твой 
сын… Это стало понятно после того, как он по-
просил прислать фотографии этого события, что-
бы поделиться с друзьями… Это дорогого стоит…

Владимир Васильевич, мы говорили о том, 
что нам дала Олимпиада, что останется после 
нее, а что вместе с ней закончится?

– Надеюсь, что заканчивается период сует-
ности, который совершенно естественен в гран-
диозном проекте. Закончится и период эйфории. 
Начинается период осмысления и формирования 
этого наследия. Сейчас самое время заниматься 
аналитической деятельностью, чтобы не расте-
клось, не растащилось, не забылось все то ценное, 
что мы приобрели… Хочется все систематизиро-
вать и воспользоваться тем нематериальным на-
следием, в сфере которого как раз и продолжит 
свою деятельность СКФО, у которого, я убежден, 
абсолютно благополучная перспектива. Как поет-
ся в песне: «Раз мы выжили, будем долго жить»…
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выписка из регламента
«о порядке организации применения, учета, изготовления, хранения, 
реализации, движения и уничтожения  бланков строгой отчетности – 

входных билетов на мероприятия  
Муниципального автономного учреждения культуры 

«Сочинское концертно-филармоническое объединение»
(о билетном хозяйстве)»

раздел 7. льготные билеты, пригласительные билеты для специальных 
категорий граждан

7.1. в рамках реализации СКФо Муниципального задания, предусмотрены:
- частично оплачиваемые (льготные) услуги, которые оказываются специальным категориям граждан:

1. пенсионеры
2. ветераны труда
3. инвалиды
4 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву
5. студенты Сочинского училища искусств
6. учащиеся музыкальных школ и школ искусств (далее по тексту – специальные катего-
рии граждан);

- бесплатные услуги, которые оказываются на основании специальных пригласительных билетов для 
особых целевых групп населения: 

1. почетные граждане города Сочи
2. участники Великой Отечественной войны
3. дети, оставшиеся без попечения родителей
4. сироты
5. дети из многодетных семей

Для реализации настоящего пункта Регламента используются пригласительные билеты, предусмо-
тренные пп. 6.5. и 6.6. настоящего Регламента и бронируются специально выделенные места в ложах 
бенуара Зимнего театра №№ 1, 2, 4, 7, 10 (на неудобных местах) в общем количестве 43 места и в 13-м 
ряду Зала органной и камерной музыки в общем количестве 32 места для оформления льготных вход-
ных билетов по цене не выше 300 рублей.

7.2. При введении кассирами-операторами главной билетной кассы (билетного стола) информации о 
мероприятиях в Систему, указанные в п. 7.1. настоящего Регламента места для Специальных катего-
рий граждан отмечаются особым способом, с тем чтобы данные входные билеты были доступны для 
распечатки и продажи только через билетные кассы зимнего театра и зала органной и камерной 
музыки, соответственно.

 инФорМаЦия для зриТелей
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7.3. Льготные билеты для Специальных категорий граждан могут быть проданы билетными кассирами 
при условии предъявления документа, подтверждающего статус Специальной категории граждан (да-
лее по тексту – Документ) и оформления Заявления с просьбой продать льготный билет с указанием в 
Заявлении реквизитов Документа и контактных сведений (телефон, E-mail) по установленной настоя-
щим Регламентом форме (Приложение 11).

Льготные билеты для Специальных категорий граждан могут быть проданы кассирами-операто-
рами главной билетной кассы (билетного стола) по письменным коллективным заявкам общественных 
организаций и юридических лиц, объединяющих Специальные категории граждан в пределах квоты, 
установленной п. 7.1. настоящего Регламента.

Письменные заявки, на основании которых были проданы льготные билеты, должны быть сда-
ны в бухгалтерию в пакете с отчетностью, предусмотренной настоящим Регламентом.

Бухгалтерия после проверки письменных заявок, на основании которых были проданы льготные 
билеты, передает заявки для дальнейшей аналитической обработки и хранения в отдел маркетинга в 
специальном деле, согласно Номенклатуре дел.

7.4. Учет количества проданных служебных билетов с разбивкой по категориям, конкретным меропри-
ятия, календарным периодам ведет заведующий билетной кассы.
Заведующий билетной кассой обязан в ежемесячном режиме представляет Отчет генеральному дирек-
тору СКФО о количестве проданных льготных билетах с разбивкой по категориям и мероприятиям.

7.5. Информация о порядке продажи служебных билетов, предусмотренном настоящим Регламентом, 
размещается в Корпоративном вестнике СКФО «Наш круг».

7.6. Специальные пригласительные билеты согласно п. 7.1. настоящего Регламента распечатывает де-
журный кассир-оператор, согласно соответствующему Распоряжению и Листу билетных цен по кон-
кретному мероприятию и выдает ведущему соответствующее мероприятие менеджеру или секретарю 
генерального директора в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для распространения 
по поручению генерального директора или лица его замещающего.
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4, 11, 18, 25 мая ......................................................................Концерты органной музыки
2 мая  ....................Цикл концертов «Виртуозы скрипки» Карэн Шахгалдян (Москва)
7 мая   .....................................Концерт лауреатов конкурсов имени Валерии Барсовой
8 мая   ............................... Абонемент для детей «Музыкальные сказки» «Чиполлино»
9 мая   ...................................................... Концерт «Дню великой Победы посвящается»
10 мая  ....................................Концерт лауреатов конкурсов имени Валерии Барсовой
14 мая  .......................................................Концерт ТО «Квартет имени С. Рахманинова
15 мая    .......................................................................Концерт, посвященный Дню семьи
16 мая  ............... Камерный концерт «Великие романтики - Шуберт, Шуман, Шопен»
23 мая   .......................................цикл концертов «Диалоги с оркестром» Денис Громов 

(фортепиано, Москва)
28 мая  .......................................................Концерт ТО «Квартет имени С. Рахманинова
30 мая  ............. Юбилейный вечер заслуженного артиста Армении Гегама Григоряна

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

Май 
2014 года

наш адрес: Курортный проспект , 32
заказ билетов и справки по телефонам 2622404, 2623399

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

www.kulturasochi.ru
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Зимний театр

народный артист  
россии  

(Екатеринбург)

и оркестр народных инструментов 
«русский сувенир»

Художественный руководитель - Вячеслав Абрашкин
Дирижер - заслуженный артист России Юрий Бучуков

6 апреля  19:00
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