
декабрь 2014



8 февраля
2015 года

19:00телефоны:
262-20-06;  
262-20-13

Зимний театр



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

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

Заказ и доставка билетов
Отдел продаж тел. +7 (862) 23-86-777

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

ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Северная, д. 6 (ТЦ «Sun City»)
ул. Юных Ленинцев, д. 163 (МФЦ)
Адлер, ул. Кирова, д. 50/5
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел. +7 (862) 240-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 17, тел. +7 (862) 265-37-57
Лоо, ул. Декабристов, д. 63 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-81-05
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, тел. +7(862) 252-79-89
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Красная Поляна, ул. Вознесенская, д. 40, тел. +7 (862) 243-73-84

МесТа продажи билеТов 

по вопросам размещения 
рекламы в журнале: 

(862) 262-16-14; +7 938 472 84 77
+7 988 5046 720, articon@live.ru



Зимний театр
репертуар на декабрь 2014 года

3 декабря, среда, 19:30 
Концерт группы 
«Dios salve a la reina  
(God save the Queen)»

4 декабря, четверг, 19:30 
Спектакль 
«Здравствуйте, 
 я ваша тёща!!!»

6 декабря, суббота, 19:00 
«Viva Italia!» 
Праздничный концерт  
симфонического оркестра  
с итальянским дирижером  
Франческо Ла Веккья и солистами

14 декабря, воскресенье, 19:00 
Концерт 
сочинской лиги квН

20 декабря, суббота 19:00 
Фестиваль 
российской культуры  
парикмахерского искусства 
«Надежда, вера и любовь»

21 декабря, воскресенье 19:00
Открытый урок Школы-
студии «Тодес-сочи» 

22 – 24 декабря,  
понедельник – среда,  
10:00, 12:30, 15:00
Театр «Святая крепость» 
 новогодняя сказка  
«солнышко и  
снежные человечки»

25 декабря, среда, 
10:00, 12:30, 15:00
Спектакль 
«ромео и джульетта»

27, 28 декабря, 
суббота, воскресенье, 
11:00, 16:00
29 декабря, понедельник,  
10:00, 12:30
ТО «Премьера»  
Музыкальный театр, Краснодар
Новогодняя музыкальная сказка
«дюймовочка и Новый год»

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01310
Учредитель: Частное учреждение культуры «Агентство театрально-концертных дел «АРТИКОН»
Адрес редакции: Сочи, ул. Театральная, 2 . Телефоны: (862) 262-73-15; 262 -16-14
Главный редактор – Сергей Чеботарёв,  
дизайн и вёрстка – Елена Крузман, 
ответственный за выпуск – Александра Белых
Адрес редакции: 354000, город-курорт Сочи, улица Театральная, 2.
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Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

репертуар на декабрь 2014 года

7 декабря, воскресенье, 17:00 
«органная музыка  
и.с. баха»

12 декабря, пятница, 19:00 
«Мелодии зимнего вечера»

14 декабря, воскресенье, 12:00 
Музыкальный 
абонемент для детей № 1 
«сказки с оркестром» 
«Щелкунчик»

14 декабря, воскресенье, 17:00 
«Мир органа»

19 декабря, пятница, 19:00 
Юбилейный концерт 
«сурен вартанян.  
версия 5.0»

21 декабря, воскресенье, 12.00 
Музыкальный 
абонемент для детей № 2 
«Хочу всё знать!»
секреты волшебных струн

21 декабря, воскресенье, 17:00
«от барокко до романтизма»
Концерт органной музыки

26 декабря, пятница, 19:00  
«Новогодний гала-концерт»
Сочинский симфонический  
оркестр и Кристина Эшба 

28 декабря, воскресенье, 17.00 
«Музыка европейского  
рождества» 
Концерт органной музыки

по вопросам размещения рекламы в журнале: 
(862) 262-16-14, +7 938 472 84 77, +7 988 5046 720,  
articon@live.ru
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«Это лучшее трибьют-шоу 
из ныне существующих!», – 
журнал Rolling Stone.

«Они так же хороши, как 
и сами Queen», – тур-менеджер 
группы Queen.

«Я чуть не упал со стула, 
когда в первый раз их увидел! 
На сцене был настоящий Фред-
ди! Это просто фантастика!», – 
Питер Фристоун, персональный 
ассистент Фредди Меркьюри. 

Аргентинская команда 
Dios Salve a la Reina (God Save the 
Queen) образовалась в 1998 году 
и мгновенно обозначила свое 
место на музыкальной арене. 
Похожие точь-в-точь на Фред-
ди Меркьюри, Джона Дикона, 
Брайана Мея и Роджера Тейлора 
музыканты группы и звучат так, 
что не отличишь. Крупнейшие 
концертные площадки далекого 
континента, гастроли по Швей-
царии, Великобритании, Герма-
нии и даже Индонезии, и каж-
дый раз – грандиозный успех. 

В 2006 году, на двадцати-
пятилетний юбилей первого 
шоу Queen в Аргентине, Dios 
Salve a la Reina дали действи-
тельно уникальный концерт: 
перед зрителями музыканты 

появились в тех же костюмах и 
исполнили песни из сэт-листа 
Меркьюри и Ко на идентично 
оформленной сцене.

Несколько десятков «коро-

левских» нетленок прозвучат в 
исполнении Пабло Падина, фе-
номенально похожего и внешне, 
и вокальными данными на ле-
гендарного лидера Queen.

декабрь 2014
3 декабря 

среда, 19:30
12+

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта.
Стоимость: 1500 – 4 000 рублей.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Стар Сочи» представляет

концерт группы 
«Dios salve a la reina  

(God save the Queen)»
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Афиша Зимнего театра

Героиня пьесы Нина уже давно живёт с ре-
спектабельным коммерсантом Женей и мечтает 
стать его законной женой. Наконец, Женя согла-
шается, но при условии: он хочет познакомиться 
с будущей тёщей, ведь, как говорится, яблоко от 
яблони… Нина в панике: ее любимая мама вот 
уже год находится в местах, не столь отдален-
ных… Надо что-то делать, ведь это, возможно, по-
следний шанс для засидевшейся в девках героини. 
И Нина находит выход…

Изобилующая неожиданными ситуациями 
комедия положения с довольно банальным сюже-
том, но весьма оригинальными поворотами собы-
тий, шутками и музыкальными номерами.

Продолжительность:  
2 часа с антрактом.
Стоимость: 800 – 2500  рублей.

Фриланс-продюсер Денис Чичеров   
представляет
спектакль 

«Здравствуйте,  
я ваша тёща!!!»

4 декабря 
четверг, 19:30

16+

Агентство театрально-концертных дел 
«Артикон» представляет

6 декабря
суббота, 19:00

12+

Продолжительность: 2 часа с антрактом.
Стоимость: 200 – 600  рублей.

«Viva Italia!»

Маэстро дирижировал более чем сотней 
наиболее знаменитых оркестров мира, записы-
вался в Японии, Мексике, Канаде, Бразилии и 
Италии.

С 2002 года - художественный руководитель 
и главный дирижёр Римского симфонического 
оркестра, который вскоре стал одним из самых 
знаменитых в Европе, проведя триумфальные 
туры в Санкт-Петербурге, Мадриде, Белграде, 
Брюсселе, Рио-де-Жанейро, Бразилиа, Лондоне, 
Афинах, Берлине, Пекине, Шанхае, Вене, а также 
в США.

праздничный концерт сочинского  
симфонического оркестра 
с итальянским дирижёром  

франческо ла веккья и скрипачкой 
из Германии евгенией Граур
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Афиша Зимнего театра

Краснодарская краевая молодёжная  
общественная организация «Эдельвейс» 

представляет

Международная Академия Красоты  
(президент – Георгий Кот) представляет

Продолжительность: 2 часа с антрактом.
Стоимость: 300 – 1 800   рублей.

14 декабря
воскресенье, 19:00

20 декабря
суббота, 19:00

21 декабря 
воскресенье, 19:00

12+

12+

12+

Продолжительность: 2 часа с антрактом.
О стоимости билетов можно узнать  
в кассе по телефону: 262-20-06

фестиваль российской культуры  
парикмахерского  

искусства

концерт
сочинской лиги квН

Второе Мировое шоу Двукратного Чемпи-
она Мира в области парикмахерского искусства, 
топ-стилиста голландской компании KEUNE, 
мастера международного класса, абсолютного 
чемпиона России и Стран Балтии Георгия Кот 
«Надежда, Вера и Любовь!».

Искромётный молодёжный юмор в этот ве-
чер не отпустит вас!

Балет «Тодес» создан Аллой Духовой в 1986 
году. Шоу-балет «Тодес» считается первым в жан-
ре отечественного эстрадного танца. Он объез-
дил практически всю Европу, работал в Америке, 
Австралии, Израиле, Китае... Сейчас существует 
уже почти 20 школ по всей России, в ом числе, и 
в Сочи.

На исторической сцене легендарного Зимне-
го театра состоится яркий и красивый Открытый 
урок сочинской школы-студии «Тодес», под руко-
водством Светланы Шаповаловой.

Продолжительность:  
1 час 30 минут без антракта .
О стоимости билетов можно узнать  
в кассе по телефону: 262-20-06

Продюсер Светлана Шаповалова  
представляет

открытый урок Школы-студии 
«Тодес-сочи»
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

Продолжительность:  
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость: 200 - 300 рублей.

волшебная новогодняя сказка
«солнышко  

и снежные человечки»

ленинградский государственный  
областной Театр драмы и кукол  
«святая крепость»

22-24 декабря 
понедельник – среда, 10:00; 12:30; 15:00

5+

Дед Мороз и Снегурочка, Баба-Яга и ма-
лыш Новый год, Леший и Кощей, птицы, звери 
и другие персонажи обитают в зимнем лесу, где 
и разворачиваются захватывающие события 
сказки. Без привычной кукольной ширмы, по за-
конам весёлого новогоднего праздника на сцене, 
и в зале, куда неожиданно перекидывается сце-
ническое действие.

Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель 
искусств России Юрий Лабецкий

Продолжительность:  
3 часа с антрактом.
Стоимость:  300 - 1 000  рублей.

ленинградский государственный  
областной Театр драмы и кукол  
«святая крепость»

спектакль
«ромео и джульетта»

25 декабря 
среда, 10:00, 12:30, 15:00   

14+

История, пережившая столетия. Можно ли 
вдохнуть в неё что-то новое после бесконечных 
постановок и экранизаций? Оказывается, мож-
но. И ещё как! 

Стоит отметить то, что в театре «Святая 
Крепость» трагедия всегда ходит рука об руку 
с комедией… как и в жизни! Режиссёр тонко 
балансирует на протяжении всего спектакля от 
минора к мажору, от желания расплакаться к же-
ланию рассмеяться.

Сценическая и литературная редакция 
Юрия Лабецкого
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Афиша Зимнего театра

Краснодарское творческое объединение 
Премьера 

имени Л. Гатова» представляет

Музыкальная сказка
«дюймовочка и Новый год»

27, 28 декабря  
суббота, воскресенье, 11:00, 16:00

29 декабря  
понедельник, 10:00, 12:30

0+

Волшебный мир, где живёт сказочник Оле 
Лукойе. Как только он взмахнёт своей волшебной 
палочкой, из чудесного цветка появится крохот-
ная девочка – Дюймовочка. Сколько приключе-
ний ей придётся пережить, пока на крыльях Ла-
сточки она не перенесётся в волшебную страну, 
где встретит своего Принца!

В этом удивительно нежном и трогательном 
спектакле катаются на роликах, раскачиваются на 
качелях и даже летают...

Премьера оперы-сказки в Музыкальном 
театре состоялась 22 марта 2003 года. В по-
становке режиссёра Московского детского 
музыкального театра имени Натальи Сац 
Валерия Меркулова, при участии известного 
композитора Ефрема Подгайца в 2001 году 
этот спектакль был удостоен Гран-при и 1-й 
премии на Фестивале лучших спектаклей для 
детей, то есть признан лучшим детским спек-
таклем года. 

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта. Стоимость: 200 – 500  рублей.
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра
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декабрь 2014
7 декабря

воскресенье, 17:00
12+

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость: 250 - 500 рублей.

12 декабря
пятница, 19:00

12+

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

концерт
«органная музыка 

и.с. баха»

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

Бах был гением такого масштаба, что даже 
сегодня кажется явлением непревзойденным, ис-
ключительным. Его творчество поистине неис-
черпаемо. После «открытия» баховской музыки в 
XIX столетии интерес к ней неуклонно возрастает, 
произведения Баха завоевывают аудиторию даже 
среди слушателей, которые обычно не проявляют 
интереса к «серьезному» искусству. В яркой и раз-
нообразной палитре концерта прозвучат инстру-
ментальные и вокальные шедевры композитора, 
покоряющие величавой красотой, эмоциональ-
ным богатством и проникновенной мелодично-
стью.

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

Лауреат российского и международного  
конкурсов Ольга Коржова (сопрано),

Полина Миндрул (флейта),  
Валерия Анфиногенова (фортепиано)

Ольга Корсакова (орган)

В этот зимний вечер на сцене вновь будет 
петь ведущая солистка Сочинской филармонии 
Ольга Коржова. Выступление певицы подарит 
незабываемые минуты восхищения и радости 
благодарным поклонникам её таланта. В програм-
ме вечера прозвучат хиты мирового вокального 
репертуара: бессмертные творения И.С. Баха, Г.Ф. 
Генделя, А. Вивальди, В.А. Моцарта, лирические 
откровения романсов Э. Грига, Г. Форе и П. Чай-
ковского, страницы феерических оперетт И. Каль-
мана и Ф. Легара.

«Мелодии  
зимнего вечера»



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

Продолжительность: 
1 час без антракта.
Стоимость: 100 рублей.

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость: 250 - 500 рублей.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии  

Правительства России Олег Солдатов

14 декабря
воскресенье, 12.00

12+ 14 декабря
воскресенье, 17.00

12+

концерт
«Мир органа»

Новогодним сюрпризом юным слушателям 
станет встреча с любимыми героями в феериче-
ской фантазии по волшебной сказке Гофмана 
«Щелкунчик» и музыке одноименного балета 
П.И. Чайковского, а возможность посмотреть 
фрагменты любимого мультфильма под живое 
звучание симфонического оркестра добавит яр-
ких впечатлений.

Орган – уникальный клавишно-духовой му-
зыкальный инструмент, самый крупный и самый 
сложный из всех существующих, обладающий при 
этом огромной выразительностью: он способен 
передавать звуки целого оркестра, имитировать 
звучание различных музыкальных инструментов 
и человеческого голоса, шум морской волны, ве-
тра, птиц. И при этом он имеет свой, уникальный 
голос! Именно поэтому орган по праву зовётся 
королём музыкальных инструментов. Убедиться в 
этом помогут шедевры А. Габриелли, И.С. Баха, А. 
Вивальди, К. Сен-Санса, Ш. Видора.

Музыкальные абонементы для детей
абонемент № 1 

«сказки с оркестром»
Эрнст Теодор Амадей Гофман –  

Пётр Ильич Чайковский
«Щелкунчик»
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19 декабря
пятница, 19:00

12+ 21 декабря
воскресенье, 12.00

6+

Продолжительность: 
1 час без антракта.
Стоимость: 100 рублей.

Продолжительность: 
2 часа с антрактом.
Стоимость: 200 рублей.

На юбилейном концерте солист Сочин-
ской филармонии, дипломант Всероссийских 
конкурсов Сурен Вартанян вместе с коллегами 
и друзьями по сцене представит целый ряд про-
изведений, которые никогда ещё не звучали на 
сцене Зала органной и камерной музыки имени 
Алисы Дебольской. Это будут и знаменитые 
хиты, и редко исполняемые сочинения самых 
разных авторов: от Клода Дебюсси до Дмитрия 
Кабалевского, от Людвига Бетховена до короля 
вальсов Иоганна Штрауса.

Музыкальные абонементы для детей
абонемент № 2 

«Хочу всё знать!»
«секреты  

волшебных струн»
В программе концерта юные слушатели по-

знакомятся с семейством струнно-смычковых 
инструментов, увидят, как выглядят и услышат, 
как звучат: скрипка, альт, виолончель и контра-
бас. Самые смелые смогут даже прикоснуться 
к волшебным струнам этих инструментов. А 
неповторимый тембр их звучания – нежный и 
величественный, мягкий и насыщенный пред-
станет в замечательных творениях, созданных 
на протяжении многих веков знаменитыми 
композиторами А. Вивальди, И.С. Бахом, В. Мо-
цартом, К. Сен-Сансом, И. Штраусом, П. Чай-
ковским.

Юбилейный концерт
«сурен вартанян.  

версия 5.0»



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат международного и российского  

конкурсов Ольга Коржова (сопрано)
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость: 250 - 500 рублей.

Продолжительность: 
1 час 40 минут без антракта.
Стоимость: 250 – 500  рублей.

21 декабря
воскресенье, 17:00 

12+

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии  

Правительства России Олег Солдатов
Лауреат международных конкурсов 
Кристина Эшба (сопрано, Абхазия)

«Новогодний  
гала-концерт»

Орган может быть совершенно разным. И 
ангельски небесным, и страстно-драматичным, 
как симфонический оркестр. Во времена Баха ор-
ган звучал скромно. Органисты тех далеких вре-
мён поражали слушателей не силой звучности, а 
тонкостью нюансов. А когда в моду вошли гран-
диозные оркестры, старинные органы не выдер-
жали конкуренции. И тогда во Франции изобрели 
огромный мощный и яркий романтический орган. 
Публика встретила его с восторгом. Но глубокой, 
возвышенной музыке Баха концертная пышность 
только мешает. Поэтому современные органы уни-
версальны. В этом концерте орган подарит слуша-
телям и звуковую красочность эмоционального 
романтизма, и космическую глубину эпохи барок-
ко в сочинениях В. Любека, И.С. Баха, В.А. Моцар-
та, С. Франка, Ж. Бизе, М. Регера и О. Респиги.

В канун Нового года Сочинский симфони-
ческий оркестр и его главный дирижёр Олег Сол-
датов приглашают всех на праздничный концерт! 
Восхитительный музыкальный букет из попу-
лярных и любимых симфонических и вокальных 
номеров от шедевров эпохи Барокко до упоитель-
ных современных хитов – это Новогодний празд-
ничный концерт. И, конечно, по традиции, гостей 
ждут самые невероятные музыкальные подарки и 
сюрпризы. Одним из них – участие в праздничной 
программе молодой, талантливой и блистатель-
ной певицы из Абхазии.

«от барокко  
до романтизма»

26 декабря 
пятница, 19:00

12+

концерт органной музыки



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат российского конкурса Екатерина Богачёва (сопрано)

Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

«Музыка европейского 
рождества»

концерт органной музыки

Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта. 
Стоимость: 250 - 500 рублей.

28 декабря
воскресенье, 17:00

12+

25 декабря все католические и протестант-
ские страны Европы встречают Рождество, важ-
ной частью которого является торжественное 
праздничное богослужение. Именно орган яв-
ляется музыкальным символом католического 
собора и так естественно, что в рождественском 
концерте будет звучать органная музыка.

В программе вечера будут исполнены рож-

дественские хоралы и знаменитая Токката и фуга 
ре минор величайшего немецкого композитора, 
«короля органа» Иоганна Себастьяна Баха, «Сю-
ита к Рождеству» француза Жана Гилена. Не-
сколько номеров программы будут посвящены 
возвышенному и трогательному образу Девы Ма-
рии, проникновенные сочинения Дж. Каччини, К. 
Сен-Санса украсят программу вечера.



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

Мюзикл Максима Дунаевского «Алые па-
руса» вошёл в шорт-лист национальной премии 
«Звезда театрала» и стал единственным мюзи-
клом, выдвинутым на эту премию.

Вечную сказку Александра Грина о любви, 
надежде и вере в мечту постановщики «Алых 
парусов» рассказали, пользуясь нестандартными 
для театра приёмами. Талантливый театральный 
художник Ольга Шагалина одевает героев в ред-
ком, но модном стиле «стим-панк», а хореограф 
Елена Богданович использует мастеров паркура в 
качестве «волн» и «ветра».

Зрители вместе с героями переживают 
каждый поворот сюжета. Авторы мюзикла рас-
ширили и дополнили известную историю о люб-
ви девушки Ассоль к её мечте и о воплощении 
этой мечты в жизнь. Здесь показаны и метания 
священника, и драматическая история Меннерса-

младшего. Здесь и элементы мистики, и невероят-
ные арии главных героев – Ассоль и Грея.

Всё это воплощают на сцене лучшие арти-
сты жанра, отобранные на кастинге из полутора 
тысяч претендентов. Главные роли в спектакле ис-
полняют молодые, но давно зарекомендовавшие 
себя как лучшие голоса мюзикла актеры Ольга 
Ажажа, Мария Иващенко, Мохамед Абдель Фат-
тах, Кирилл Гордеев, Андрей Белявский, Вячеслав 
Николаев, Станислав Беляев, Евгений Шириков, 
Алексей Бобров, Александр Суханов, Константин 
Китанин, Анна Гученкова, Наталья Корецкая, Ок-
сана Костецкая, Елена Моисеева, Виктор Есин, Ан-
тон Арцев и другие. Все они участвовали прежде 
в лучших мюзиклах, поставленных на российской 
сцене: «Норд-Ост», «Русалочка», «Граф Орлов», 
«Бал вампиров», «MAMMA MIA!», «Монте-Кри-
сто», «Звуки музыки» и других.

70-летию Максима дунаевского 
посвящается!

доМаШНие Уроки МУЗЫки

В августе 2015 года на сцене Зимнего театра состоится представление бессмертной  
истории-мечты об алых парусах.

для детей и взрослых
(вокал и фортепиано)

телефон: +7 (988) 153-91-74; +7 (964) 946-96-27

Лауреат всероссийских конкурсов и международных фестивалей, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального общества, солистка Сочинской филармонии

ОЛЬГА ПИМЕНОВА



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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По вопросам организации выступлений артистов - администратор 
концертных программ Валерий Жданов: +7 900 253 29 75



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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По вопросам организации выступлений артистов - администратор 
концертных программ Валерий Жданов: +7 900 253 29 75

Лауреат всероссийского конкурса
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праЗдНиЧНЫЙ 
коНЦерТ
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Музеи
города Сочи

литературно-мемориальный музей Н. островского
Сочи, ул. П. Корчагина, 4, тел.: +7 (862) 262-20-15; muzei-ostrovskogo.ru

Мемориальный дом Н.а. островского 
памятник истории и культуры федерального значения.
литературная часть музея:
Постоянная экспозиция «литературный сочи. 1837 – 1934 гг.»
Выставка авторской игрушки «коллекция» с 21 ноября 2014 года по 20 января 2015 года

Экспозиция «классик эстонской литературы  
а.Х. Таммсааре и эстонские переселенцы на кавказе»

выставка «старый Таллинн»,  
графика Ю.в. финогенова.

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

филиал музея – дом-музей а.Х. Таммсааре
памятник истории и культуры 
регионального значения

Адрес: пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35, т.: 8-918-407-59-31, muzei-ostrovskogo.ru
Приём посетителей: пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00
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сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел.: +7 (862) 262-29-85

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

Декоративно-прикладное искусство 
ХХ века.

Постоянно действующие выставки 
собраний из частных коллекций.

выставки:

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

выставка: «живу потому, что вижу»
персональная выставка графики  

сергея Гриня

Перед нами необычная выставка. 
Искусство, созданное незрячим ав-

тором, само по себе уникальное явление. 
Формы, которые он использует, близки к 
символизму. Художник – посредник между 
нашим иллюзорным миром и сверхчув-
ственной реальностью, он выражает идею в 
зрительных образах.

Присутствие символов в изображе-
нии заставляет зрителя думать, чувство-
вать, задействовать интуицию и подсозна-
ние, чтобы лучше понять и принять (или не 
принять) замысел автора.

Каждый зритель увидит здесь что-то 
своё.

Мы имеем дело с новым направле-
нием в искусстве. Здесь нет устоявшихся 
веками правил. Каждый шаг – открытие. 
Каждая работа – словно карта неизведан-
ных земель. 

Мы можем видеть их, потому что ав-
тор в своё время, теряя зрение, создавал 
каждый день по рисунку, думая, что это 
может быть последним, что он видел в сво-
ей жизни. Полное отсутствие страха перед 
возможной слепотой, и только одно удо-
вольствие оттого, что десять рисунков всё 
же удалось создать.

Рисование для Сергея – один из воз-
можных способов стремиться видеть, пытать-
ся увидеть и различить окружающий мир.

«Живу потому что вижу» – это вы-
ставка работ автора, путь которого был та-
ким же сложным и загадочным, как и сами 
его работы, появляющиеся как бы из ниот-
куда или даже из параллельного мира... 

Из статьи искусствоведа  
Ольги Хрисановой
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Музей истории города-курорта сочи
Сочи, ул. Воровского, 54/11, тел.: +7 (862) 264-23-26

21 ноября  
в день города сочи в музее открывается новая выставка.
Экспозиция выставки «сокровища древнего сочи» создана на основе коллекций из фон-
дов музея и представляет исторические раритеты – результаты многолетних археологиче-
ских исследований и раскопок периода подготовки города Сочи к Олимпийским играм.

Стоимость: 100 рублей взрослый, 50 рублей детский.
Часы работы: 9:00 – 18:00 (выходной – понедельник)

Свободное посещение выставки при наличие входного билета в музей.
Тематическая экскурсия по выставке - 300 рублей.

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

 «Сочи в период трёх революций и граж-
данской войны».
 «Сочи – город-госпиталь»
 «Сочи в период 1946-1990 гг.»
 «Космонавты в Сочи»
Экспозиция «Природа Западного Кавказа»

Залы музея:

Музей «дача в.в. барсовой»
Сочи, ул.Черноморская, 8, тел.: +7 (862) 262-19-88

Залы музея: «Завещаю городу Сочи», 
«Жизнь и творчество В.В. Барсовой»,  
«Барсова в Сочи»

выставка  
«сочи глазами барсовой» 
(1947-1967 гг.)

13 декабря, суббота, в 15:00
Вечер памяти выдающейся русской 
певицы Валерии Барсовой с участием  
лауреата Российских конкурсов  
Анастасии Стрижалковской и артистов 
Сочинской филармонии.
Вход свободный.

Часы работы: 10:00 – 17:00 вторник – суббота
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский.



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

13 декабря 
воскресенье, 12:00

5+

28 декабря 
воскресенье, 13:00

20 декабря 
воскресенье, 12:00

3+

3+

6 декабря 
суббота, 12:00    

5+

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

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

Стоимость билетов: 150 рублей, для инвалидов, ветеранов  
и социально незащищенных слоёв населения – скидки.

«джазовые встречи»
оркестр джазовой и эстрадной музыки 

«Биг-Бэнд Сочи»
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арт-медиа центр «родина»
Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел.: +7 (862) 254-02-19

с 1 декабря: «Пингвины Мадагаскара»
с 4 декабря «Джон Уик»
с 11 декабря «Хоббит: Битва пяти воинств»
с 18 декабря «Астерикс: Земля богов»
с 25 декабря «Ёлки 1914»

кинофильмы:

с 18 ноября, вторник, 15:00
персональная выставка работ художника павла Николаева

«жили-были…»

Об авторе: Павел Николаев родился в 1958 
году в Москве. В Творческий Союз Професси-
ональных художников России вступил в кон-
це 1980-х годов. Ведёт активную выставочную 
деятельность. Разработал сложную авторскую 
технологию письма на дереве. Собственный уз-
наваемый стиль художник называет «готическим 
наивом», хотя темы его нынешних работ порой 
бывают очень далеки от «готики». Произведения 
Павла Николаева разошлись по галереям и част-
ным коллекциям, как в России, так и за её предела-
ми. Он работал и выставлялся в различных стра-

нах Европы, Америки, Южной Африки.
В экспозиции представлены живописные ра-

боты на дереве.  Когда-то увидев большую коллек-
цию средневековой живописи в музее, он пожелал 
выйти за рамки традиционной плоскости картины, 
из её прямоугольного холста в раме. Творческий по-
иск привёл его к такому материалу, как дерево. 

Разработанная им техника живописи на 
доске сложилась на переосмыслении сюжетов 
и приёмов древнерусской иконописи, западной 
живописи Средневековья и эпохи Возрождения, 
русского лубка.

Это – совместный проект Арт-Медиа-Центра «Родина»  
и галереи изобразительного искусства «Арт-Союз» (Краснодар).

кинотеатр «сочи»
Сочи, ул. Абрикосовая, 12, тел.: +7 (862) 268-10-10

с 20 ноября
«Голодные игры:  
Сойка-пересмешница». Часть 1
с 27 ноября
«Несносные боссы 2»
«Пингвины Мадагаскара»
«Третья персона»
с 4 декабря
 «Василиса»
«Джон Уик»
«Любит не любит»
«Пирамида»

с 11 декабря
«Хоббит:  
Битва пяти воинств»
с 18 декабря
«Астерикс: Земля богов»
«Рука дьявола»
«Феи: Легенда 
 о чудовище»
с 25 декабря
«Ёлки 1914»
«Чем дальше в лес...»
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сочинский парк «дендрарий» 
Сочи, пр. Курортный, д. 74

Часы работы: летом 8:00 – 21:00, зимой 9:00 – 17:00 (до 1 марта)
Стоимость билетов: от 120 до 230 рублей (экскурсия – 50 рубллей)

Дендрарий основан Сергеем Николаевичем Худековым в XIX веке. 
На территории Дендрария представлены более чем 1 500 видов деревьев и кустарников. Здесь, 

помимо привычных пальм, сосен и дубов, произрастают многочисленные субтропические растения. 
Флора различных климатических поясов и широт располагается на специально выделенных участках.

выставочная экспозиция «вилла «Надежда»,  
посвящённая С.Н. Худекову и истории балета.
Вилла «Надежда» - памятник культуры федерального значения.
Постоянная экспозиция в шести залах:
- «Жизнь и творчество С.Н. Худекова. 1837-1928 гг.»
- «Столовая XIX в.»
- «Русский балет XIX – XXI вв.»
- «Галерея истории СочНИЛОС и парка «Дендрарий» 1921-2013 гг.»
- «Театрально-музыкальная гостиная».
- «Кабинет-библиотека»

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

Каждую субботу в 17:00 в гостиной Виллы «Надежда» проводятся Музыкальные вечера  
с участием солистов Сочинской филармонии.
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парк «ривьера»
Сочи, ул. Егорова, 1

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

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

дача в.а. Хлудова  – 
одна из самых старинных 
построек города Сочи – па-
мятник истории и градострои-
тельства. Расположена на тер-
ритории парка «Ривьера». 
Свыше 20 лет дача была забро-
шена и со временем превра-
тилась в руины, но в 2010 году 
на месте снесённой постройки 
построили новую, полностью 
воссоздав её прежний вид.

Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя
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Выставка в Зимнем театре

«венский салон»
персональная выставка художника игоря венского. 

открыта 24 октября и действует до 25 января 2015 года с 10:00 до 18:00.

Игорь Венский – признанный мастер портрета, работает так же в жанрах пейзажа, натюрморта 
и других. В рамках экспозиции проходят открытые мастер - классы Игоря Венского. Каждый четверг 
– Мастер класс «Портрет с натуры» (графика) и каждую субботу – мастер-класс «Арт-терапия» (живо-
пись), время проведения – с 16:00 до 17:00.

Во время проведения выставки и мастер-классов у Вас есть уникальная возможность заказать 
портрет, действует специальное предложение.

На фото: 
Мастер-класс  

«Портрет с натуры». 
Позирует директор Част-
ного учреждения культуры 
«Агентство театрально-

концертных дел «Артикон» 
Ирина Шилова, 

художник – Игорь Венский.

Дополнительная информация по телефонам: +7-988-185-78-04; +7-964-945-55-57  
и на персональном сайте художника: www.venski.com
Билеты в кассах Зимнего театра
Стоимость билета: 50 рублей.

декабрь 2014

общероссийские и международные 
праздники:
2 декабря – День банковского работника
3 декабря – Международный день  
                        инвалидов
4 декабря – Международный день объятий
10 декабря – День прав человека
12 декабря – День конституции России 
22 декабря – День энергетика

памятные и праздничные даты 
краснодарского края и сочи:
1 декабря – День аудитора и бухгалтера 
Краснодарского края 
7 декабря – День святой великомученицы 
Екатерины, Небесной покровительницы 
Екатеринодара – Краснодара.
26 декабря – 5 лет самому крупному  
в России океанариуму «Sochi Discovery World»

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

Афиша Зимнего театра
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яНварь

Балет на льду «Щелкунчик»
Детский спектакль  
«волшебная ёлка»
Международный  
детско-юношеский  
фестиваль-конкурс  
«Зимняя ривьера»
(Прослушивания; мастер-классы; 
Церемония награждения  
и Гала-концерт)

Благотворительный гала-концерт 
участников  
VIII Международного  
фестиваля-конкурса  
«сочи. арт. Мир»
Гала-концерт звёзд балета  
Мариинского театра
Гала-концерт участников  
Международного  
фестиваля-конкурса  
«искусство объединяет 
мир»
Рок-опера «Иисус Христос –  
суперзвезда»

Ежегодный праздничный концерт 
«Татьянин день»

февраль

VIII Зимний  
международный фестиваль 
искусств  
под художественным руководством 
Маэстро Юрия башмета
Международный фестиваль  
«сочи-фест» 

МарТ

Гастроли Театра  
Юрия куклачёва
Гастроли  
Новошахтинского  
драматического театра
Гастроли  
Театра имени Моссовета

всероссийский фестиваль 
театров, в которых играют дети  
«первЫЙ полЁТ»

апрель

Межрегиональный фестиваль 
армейской песни  
«За веру! За отчизну!  
За любовь!»

МаЙ

ярмарка недвижимости  
«сочи-2015»  
в Зимнем театре

иЮНь

Открытый российский  
Кинофестиваль «кинотавр»

Торжественное чествование  
Главой города Сочи одарённых 
детей, удостоенных высших наград 
на краевых, всероссийских, между-
народных олимпиадах и конкурсах 
«созвездие юных талантов»
V Федеральный фестиваль  
«Театральный олимп  
в сочи»

Событийный календарь
на 2015 год



43

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

Афиша Зимнего театра

иЮль

Фестиваль органной музыки

Фестиваль Детского благотворительного 
фонда 
«интеллект-клуб»
Музыкальный фестиваль  
Дениса Мацуева  
«CRESCENDO»
Гастроли  
Московского областного  
государственного  
театра балета «русский балет»  
под руководством  
Вячеслава Гордеева

авГУсТ

VI Фестиваль Игоря Бутмана  
«акваджаЗ»
представление  
русского мюзикла  
«алые паруса»  
(композитор –  
Максим Дунаевский)

сеНТябрь

Семинар «репродуктивный  
потенциал россии»
Ежегодная Церемония вручение  
Премии «репродуктивный  
Завтра россии»

окТябрь

VI открытый конкурс  
вокалистов имени Валерии Барсовой

Гастроли Государственного  
академического  
Малого театра россии
Фестиваль «владимир спиваков  
приглашает!»

Ноябрь

XV Международный детский  
фестиваль  «кинотаврик»
IX Ассамблея Фонда «русский мир»
Празднование дня Города сочи
Фестиваль  
«Хрустальный петушок»
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Подводим итоги

Цель Программы заключалась в форми-
ровании устойчивых слушательских аудиторий 
и в приобщении молодёжи к культуре, а также в 
создании позитивных информационных поводов 
в блогосфере.

Мы стремились вызвать интерес горожан к 
достижениям мировой музыкальной культуры и 
привлечь новых посетителей в концертные залы.

У каждого жителя и гостя Сочи, благодаря 
этой Программе, появилась уникальная возмож-
ность приобщиться к прекрасному миру испол-
нительского искусства, услышать звучание музы-
кальных инструментов и голосов вокалистов.

Мы надеемся, что для многих участников 
Программы первый визит в театр или концерт-
ный зал изменит взгляд на мир и станет в буду-
щем традиционной практикой проведения сво-
бодного времени.

В рамках этого проекта мы заключили бо-
лее 80 договоров с муниципальными учрежде-
ниями и организациями. Самыми активными из 
них оказались учреждения ФСКН Госнаркокон-
троль, Гимназия № 5, Средняя школа № 22, компа-
ния НЮ СКИН, Центр «Виктория» и «Доверие». 
Особенно хотелось отметить заслугу активистов 
волонтёрского движения города-курорта. 

В итоге, с помощью наших партнёров и до-
бровольных помощников, привлечённых нами к 
сотрудничеству и ставшими участниками реали-
зации этой программы, мы распространили 120 
247 пригласительных билетов на представления 
Зала органной и камерной музыки имени Алисы 

Дебольской и Зимнего театра. Программа «Мож-
но ли жить без музыки?» завершена. 

В дни работы по реализации этой Про-
граммы по всему городу массово и регулярно рас-
пространялись листовки с афишей культурных 
событий Сочи на предстоящие месяцы. 

Благодаря нашим совместным усилиям по 
проведению в жизнь уникальной Программы мы 
распространили около 70 тысяч афиш, а также 
почти 23 тысячи флаеров и информационных 
бюллетеней, отчего сочинцы, получившие пол-
ную информацию о событиях музыкальной жиз-
ни курорта, стали активнее посещать наши кон-
цертные залы. А в социальных сетях появилось 
527 комментариев и отзывов, опубликованных 

«Можно ли жить без музыки?»
Дорогие друзья!

В год Культурной Олимпиады Сочинским концертно-филармоническим объединением была созда-
на оригинальная программа «Можно ли жить без музыки?». Инициатором и автором этого социо-
культурного проекта выступил генеральный директор Сочинского концертно-филармонического 
объединения Владимир Мишарин.
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06
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восторженными горожанами!
Я благодарен всем участникам оригиналь-

ного социокультурного проекта «Можно ли жить 
без музыки?», который убедительно доказал, что 
сочинцы не могут прожить без общения с му-
зыкой. Это в полной мере отвечает букве и духу 
принятой жителями города-курорта Хартии «Я 
люблю Сочи!».

Уважаемые наши слушатели! Мы, как и 
прежде, рады вновь видеть Вас на концертах и 
музыкальных вечерах в легендарном Зимнем те-
атре, а также в Зале органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской. 

Валерий Жданов,
куратор Программы  

«Можно ли жить без музыки?»

отклики участников программы «Можно ли жить без музыки?»:

– Коллектив Службы по городу Сочи 
регионального управления ФСКН России по 
Краснодарскому краю выражает благодар-
ность генеральному директору В.В. Мишарину 
и коллективу Сочинского концертно-филар-
монического объединения за предоставлен-
ную возможность быть зрителями концертов 
и представлений, проходящих в рамках за-
мечательного проекта «Можно ли жить без 
музыки!» Это хороший повод отвлечься от 
повседневных забот и профессиональных обя-
занностей, приобщиться к прекрасному миру 
музыки и театра, получить положительные 
эмоции, заряд хорошего настроения для под-
нятия профессионального духа.

Партнёром проекта «Можно ли жить 
без музыки?» была и Международная компания 
НЮ СКИН – лидер на рынке анти-эйджинг-про-
дукции, позволяющей сохранять молодость и 
здоровье. – Каждого из наших посетителей мы 
выдавали пригласительные билеты на бесплат-
ные посещения музыкальных вечеров, которые 
проводились Сочинским концертно-филар-
моническим объединением. Наши клиенты с 
большим удовольствием приходили на концер-
ты. Им было не просто интересно, они узнава-
ли много нового и даже удивительного в мире 
музыкальной культуры и искусства. 

От имени компании НЮ СКИН мы бла-
годарим организаторов замечательного проек-
та «Можно ли жить без музыки?»!
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Зависимость или потребность?
«- Когда Вы выходите на сцену, испытываете ли 
Вы эмоциональное возбуждение?
- Да, конечно…
- А не превращается ли это в зависимость?
- Это не зависимость.… Это – потребность!!! 
Потребность говорить людям о прекрасном, ис-
пользуя инструмент, который у меня есть – мой 
голос»

Об этом ребятам, проходящим реабили-
тацию в Сочинском филиале Центра Здоровой 
Молодёжи, рассказывала Екатерина Богачева 
после своего сольного выступления в Зале ор-
ганной и камерной музыки города Сочи. Но, обо 
всем по порядку…

Мы получили от Регионального Управ-
ления ФСКН по городу Сочи приглашение на 
концерт в Органном Зале, которое с радостью 
приняли – ведь говорят же, что человек пред-
ставляет из себя то, чем он наполняется. Мы то, 
что мы читаем, смотрим, слушаем… Мы приня-
ли решение стать другими, значит, пора напол-
няться чем-то новым, прекрасным…

Скажу честно, ребята сначала пережива-
ли, готовясь к походу – ещё бы, ведь мало кто из 
них мог похвастаться частыми походами в такие 
места, как это. Но волнение быстро прошло, зал 
оказался на редкость уютным и гостеприимным. 
Мы быстро освоились и вот музыкальное путе-

шествие по странам и континентам началось… 
В программе концерта прозвучала многогран-
ная, красочная палитра композиторов России, 
Европы, Азии, Америки, все произведения были 
исполнены на языках оригинала. Полтора часа 
концерта пролетели как минута, после концер-
та Екатерина Богачёва пообщалась с ребятами, 
подарив на память автограф и общую фотогра-
фию. Фраза о потребности говорить людям о 
прекрасном врезалась мне в память, и, как я по-
нял, не только мне… 

Концерт окончился, я смотрел на ребят, 
они были немногословны. Обычно темой раз-
говора может быть всё что угодно, начиная от 
насущных дел в реабилитационном центре, за-
канчивая воспоминаниями о прошлой жизни. 
Но вот что удивительно – ребята говорили о 
потребности творить прекрасное… Уверен, этот 
поход не пройдет бесследно!!!

Хочется выразить слова благодарности 
РУ ФСКН Сочи и лично начальнику межве-
домственного взаимодействия и профилактики 
Людмиле Масловской за приглашение на пре-
красный концерт.

Из опубликованного на сайте «Центр 
Здоровой Молодёжи» города Сочи

 http://czm-sochi.su/novosti/dosug/125-
zavisimost-ili-potrebnost
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Новошахтинский драматический 
театр в сочи!

Самый молодой профессиональный театр Дона, 
созданный в 1996 году. Его спектакли отличаются 
предельной эмоциональностью и искренностью, неожи-
данными художественными решениями и современным 
звучанием. 

Театр – лауреат премии Совета по культуре 
при Президенте Российской Федерации «Акция» (2011 
г.), Международного фестиваля «Русское слово, русская 
душа…» в Париже (2007 и 2009 гг.) и Роттердаме (2009 
г.), Международного фестиваля «Комплимент» (2011 г.), 
Всероссийского театрального фестиваля «Русская коме-
дия» (2011 г.), участник Фестиваля СТД РФ «АРТмигра-
ция» в Москве (2013 г.), а также Х и ХI Фестиваля теа-
тров малых городов России (2012 и 2013 гг.).

концертный зал  «Южное взморье» (Адлер)

лазаревский центр национальных культур

5 декабря 
пятница, 12:00

6 декабря 
суббота, 12:00

Тетушка Сорока находит в лесу волшебную 
штуковину. С неё и начинается вся сказочная 
чехарда. Заяц прямо в лапах Волка превращается 
то в Лису, то в Медведя, и из-за этих сюрпризов 
все звери становятся героями веселой увлека-
тельной путаницы. Ну, и конечно же, победит 
дружба.

Пьеса известная и по многим постановкам 
в российских театрах, и по знаменитому фильму 
с блистательным Олегом Борисовым в главной 
роли. История посрамления охотника за богатым 
приданым, написанная в позапрошлом веке, до 
сей поры привлекает театры и собирает полные 
залы.

сказка
«Заяц и волкшебство»

сказка
«Заяц и волкшебство»

комедия
«За двумя зайцами» 

комедия
«За двумя зайцами» 

5 декабря 
пятница, 19:00

6 декабря 
суббота, 18:00

12+

12+

Новошахтинский драматический театр любит и ждёт вас!
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анонсы
5 – 7 января

понедельник - среда, 19:00
12+

«Щелкунчик на льду»

Цикл концертов
«рояль «бехштейн» 

3 января
суббота, 19:00

12+

справки по телефонам: 262 24 04; 262 33 99; 262 20 06 
www.kulturasochi.ru/concert

Наш адрес: курортный проспект, 32
Заказ билетов и справки по телефонам: 2622404; 2623399

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

www.kulturasochi.ru

Ф. Шопен 14 вальсов
П.И. Чайковский «Времена года»

Ледовое шоу участника Чемпионата Азии, 
участника 

Олимпийских игр в Турине  

Артёма Князева

Зимний театр

Зал органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской

В этом спектакле принимают артисты 
Ледового театра «Шоу на льду Артёма Князе-
ва» (Россия), акробаты на льду и мастера спор-
та, чемпионы и призеры чемпионата мира по 
синхронному фигурному катанию и участники 
Олимпийских игр, члены сборной России по фи-
гурному катанию на коньках. Результатом такого 
сотрудничества стало привнесение. В спектакль 
привнесены сложнейшие элементы фигурного 
катания, а также акробатические трюки, актёр-
ское мастерство и слаженность всей команды 
участников. 

В дни новогодних праздников звучит 
много развлекательной популярной музыки. А 
концерт из цикла «Рояль «Бехштейн» предлага-
ет слушателям окунуться в мир вечного и пре-
красного. Изумительно тонкую и поэтичную 
программу представит замечательный пианист 
Денис Громов. Сочинец по рождению, Денис 
окончил Сочинское музыкальное училище, 
затем продолжил образование в Московской 
государственной консерватории, одержал по-
беды на нескольких международных конкур-
сах. Пианист часто выступает в родном городе, 
представляя на суд слушателей, как сольные 
программы, так и концерты для фортепиано с 
оркестром. Очередной вечер будет приятным 
подарком к Новому году!

Лауреат международных конкурсов  

Денис Громов 



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

анонсы январь  2015

4, 11, 18, 25 ______________________________________Концерты органной музыки
3 января _______________________________________  Цикл концертов  

«Рояль Бехштейн» Денис Громов 
23 января ______________________ Концерт Сочинского симфонического оркестра
30 января  ___________________________ Концерт камерной музыки «У камелька»

Зал органной и камерной музыки имени алисы дебольской
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адреса распространения  
журнала «афиша культурных событий сочи»

Первый Международный туристский  
форум в Сочи
Администрация города Сочи
Управление культуры администрации города 
Сочи
Администрации районов города Сочи
Городское собрание города Сочи
Отдел ЗАГСа Центрального района города Сочи
Музеи города Сочи
Централизованная библиотечная система
Сочинский государственный цирк
Концертный зал «Фестивальный»
Парк культуры и отдыха «Ривьера» 
Арт-медиа центр «Родина»
Кинотеатр «Сочи», 
Кинотеатр «Люксор»
Фитнес – центр «Валентин»
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в городе Сочи
ООО “Олимп-Пресс”
«Городская больница № 2»
Пансионат «Южный»
Центральный клинический санаторий  
имени Ф.Э. Дзержинского
Санаторий имени М.В. Фрунзе
Санаторий «Известия»
Санаторий «Светлана» 
Санаторий «Актер» 
Санаторий «Беларусь» 
Санатории: «Аврора»
«Салют», «Искра»,  
«Золотой колос»
«Победа»
«Радуга»,  
«Заполярье»
«Черноморье»
«Прогресс»,  
«Октябрьский» 
«Правда» 
Пансионат-гостиница «Валентин» 
Пансионат «Южное взморье»
Сочинский оздоровительный комплекс  
«Спутник»
Санаторно-курортный комплекс «Знание»
Отель «Редиссон Лазурная»
Город-отель «Бархатные сезоны»
Отель «Tulip Inn Omega»
Гранд-отели: «Родина»
«Жемчужина»
Отель Park Inn by Radisson Роза Хутор 
Отели: «Нева Интернейшнл»,  
«Сочи-Бриз Отель»

«Звездный» 
«Сочи-Магнолия»
«Олимп»
«Бриз»
«Dashkov Hotel»
«Жемчуг»
«Форсаж»
«Арт-отель»
«Чеботаревъ»
Отель «У Бочарова Ручья» 
Гостиничный комплекс «Жемчужина»
Гостиничный комплекс «Форт Эврика»
Гостиницы: «Елизавета», 
«Аквариум»,  
«Изабелла»
«Приморская»
Гостевые дома: «Анита»
«Фиалка»
«Анжелика»
«Гостевой дом на Инжирной»
Ресторан «Пяти свечей»
Таверна «Дионис»
Кафе «Восточный квартал»
Союз Театральных Деятелей РФ
Министерство иностранных дел Российской 
Федерации
Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков
Центр развития волонтерства
Творческо-методический центр
Российский международный  
Олимпийский университет
Средние образовательные школы,  
гимназии, лицеи
Детские школы искусств
Кофейня «San Marco» 
Санаторий «Русь»
Кафе «Восточный квартал»
Кафе «Дача босса»
Кафе-ресторан «Руккола»
Кафе «Гости»
Ресторан «Променад»
Ресторан Moscow Street 
Кафе «Дамаск»
Отель «DENART»
Отель Swissotel Sochi Kamelia
Отель «Акс»
Кафе «Granat»
Кафе «Мой кофе»
Кафе «Grillage»
Ресторан «Рис»
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Официальный маркетинг-партнер
Сочинского концертно-филармонического объединения

Агентство театрально-концертных дел 

«АРТИКОН» 

Поздравляет 
всех Друзей и Партнеров 
с наступающим 2015 годом!

В Новом году мы рады предложить Вам  

* мАРКеТИНгОВые уСлугИ:  
- реклама  
(журнал «Афиша культурных событий Сочи»,  
наружная реклама, реклама на радио и ТВ,  
продвижение в социальных сетях) 
- PR-программы и промо-мероприятия 
- пресс-конференции

* ОРгАНИзАцИя И пРОВедеНИе КОНфеРеНцИй,  
СемИНАРОВ, ВыСТАВОК

* ОРгАНИзАцИя И пРОВедеНИе КОНцеРТНых  
И ТеАТРАльНых меРОпРИяТИй, гАСТРОлей, шОу

* ОРгАНИзАцИя пРАздНИКОВ И ТОРжеСТВ

* ОРгАНИзАцИя И пРОВедеНИе пРезеНТАцИй

(862) 262-73-15; 262-16-14; articon@live.ru
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