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«Можно ли жить без музыки?»

Авторский замысел генерального директо-
ра СКФО Владимира Васильевича Мишарина 
воплощается в жизнь координатором програм-
мы – директором Сочинской филармонии Ва-
лерией Николаевной Анфиногеновой и курато-
ром программы – Светланой Ульяновной Усти-
нович. 

Реализуя целевую программу, Сочинское 
концертно-филармоническое объединение при-
влекает в концертные залы новых посетителей 
с целью приобщить их к достижениям миро-
вой музыкальной культуры и способствовать 
их всестороннему развитию. 

Целевая программа нацелена на формиро-
вание устойчивых слушательских аудиторий 
из представителей городской общественности, 
приобщение молодежи к культуре формирова-
ния позитивных информационных поводов в 
блогосфере, повышение эффективности имею-
щихся творческих ресурсов и резервов Сочин-
ской филармонии и Зала органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской. 

Авторы программы надеются, что первый 
визит в театр или концертный зал повлияет 

на мировоззрение посетителей, и посещение 
спектаклей и концертов станет для них тра-
диционной практикой проведения свободно-
го времени. 

 В 2017 году СКФО заключило 17 договоров 
с городскими некоммерческими учреждениями 
и организациями, среди которых:

– Социальный реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Виктория»; 

– Хостинская районная общественная ор-
ганизация Всероссийского общества инвали-
дов г.Сочи;

– Совет территориального общественного 
самоуправления поселка Дагомыс Лазаревского 
района города Сочи;

– Сочинская городская общественная орга-
низация «Сибирское землячество»;

– Хостинская районная организация г.Сочи 
Краснодарской краевой общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) во-
йны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов; 

– Местная религиозная организация му-
сульман города Сочи;

– Профсоюзный комитет первичной про-
фсоюзной организации «Администрация горо-
да Сочи»;

– Государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания Краснодарско-
го края «Сочинский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Центрально-
го района»;

Корпоративная филармоническая целевая про-
грамма Сочинского концертно-филармонического 
объединения «Формирование целевых аудиторий 
для театрально-филармонической деятельности 
в городе Сочи «Можно ли жить без музыки?» реали-
зуется в рамках реализации Муниципального за-
дания Сочинскому концертно-филармоническому 
объединению (СКФО) на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов за счет муниципально-
го бюджета города Сочи и одобрена Управлением 
культуры администрации города Сочи с 2014 года. 
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– Центральная районная общественная ор-

ганизация инвалидов, ветеранов г.Сочи; 
– Сочинское общественное гражданское 

движение «Закон и Порядок»;
– Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития волонтерства города Сочи»,
– Автономная некоммерческая культурно-

просветительская организация Народный уни-
верситет «Время жить»;

– Общественная организация ветеранов 
г.Сочи Краснодарской краевой общественной 
организации ветеранов/пенсионеров, инвали-
дов/ войны и труда вооруженных сил и правоо-
хранительных органов;

– Сочинская Центрального района органи-
зация ветеранов (пенсионеров, инвалидов От-
ечественной войны, труда вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

– Детская школа искусств № 2 города Сочи,
– Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Красно-
дарского края «Сочинский колледж искусств»;

– Сочинский институт филиала Федераль-
ного государственного автономного учрежде-
ния высшего образования «Российский универ-
ситет дружбы народов».. 

 В 2017 году с помощью партнёров и добро-
вольных помощников, привлечённых к сотруд-
ничеству, Объединение распространило 40 000 
пригласительных билетов, по которым полу-
чившие билеты смогли посетить более 200 кон-
цертов и представлений в Зимнем театре и Зале 
органной и камерной музыки.

 В 2014 году Программой были заложены 
основы для результата, который отчетливо про-

явился спустя четыре года. Если в 2014 году в 
рамках Программы было распространено более 
120 тысяч пригласительных билетов, то в 2017 
году количество пригласительных билетов для 
целевого распространения снижено и состави-
ло уже 40 тысяч.

При том, что число пригласительных би-
летов из года в год уменьшается, общее коли-
чество зрителей из года в год увеличивается, 
как и общая сумма проданных билетов: если 
в 2014 году она составила 3.011.800 рублей, то 
в 2017 году превысила 5 000 000 рублей.

 Надежда, что определенный процент зри-
телей, впервые посетивших театр и концертный 
зал в 2014-м году, проявит в следующие годы ак-
тивность, и люди вернутся в театр и концерт-
ный зал уже по купленным в кассе билетам, од-
нозначно, оправдалась.

 За время работы Программы мониторинг 
устойчивого развития Объединения стал эле-
ментом системы менеджмента СКФО. Система-
тический социологический опрос (анкетирова-
ние) участников Программы по методике Ми-
нистерства культуры Краснодарского края из-
учает удовлетворенность населения качеством 
оказываемых СКФО муниципальных услуг.

 Слушателями филармонической програм-
мы «Можно ли жить без музыки?» стали дети 
из многодетных семей, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, пенсионеры, пе-
дагоги и учащиеся музыкальных и общеобра-
зовательных школ, а также Сочинского коллед-
жа искусств, представители волонтерских орга-
низаций и активисты общественных объедине-
ний, и другие жители города Сочи. 
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«Можно ли жить без музыки?»

Концерт «Рождественский сочельник»
06.01.2017

Концерт «Татьянин день»
25.01.2017

Концерт «Оперетта-Микс»
22.02.2017

Концертные программы -  2017 
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Концерт «Христос Воскрес! – Есть. Было. Будет»
26.04.2017

Концерт «Майская рапсодия»
24.05.2017

Концерт «Балалайка FOREVER» 
31.03.2017
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15 мая хореографический 
коллектив Сочинской филар-
монии «Танц-Артерия» пред-
ставил на сцене Зимнего театра 
концерт «Первая волна». Про-
грамма была посвящена пер-
вому концертному сезону кол-
лектива в составе филармонии 
и стала своеобразным отчетом 
о проделанной за год работе. 

Арт-проект «Танц-
Артерия» был создан в 2014 
году в городе Нижний Тагил 
Свердловской области балет-
мейстером Марией Нестеро-
вой. С июня 2016 года хорео-
граф и два ведущих солиста 
коллектива: Олег Алексеев и 
Карина Вострикова – работают 
в Сочинской филармонии. Из-
начально планировалось, что 
хореографический дуэт будет 
сопровождать выступления ар-
тистов и коллективов филар-
монии. Жизнь внесла свои кор-
рективы. 

За год коллектив раз-
росся, и сейчас в нем рабо-
тают восемь танцоров. Ар-
тисты «Танц-Артерии» ак-
тивно сотрудничают с 
песенно-инструментальным 
ансамблем «Кудрина», квар-
тетом «Позитив», солистом 
Кириллом Жидковым, орга-
низуя хореографическое со-
провождение их выступле-
ний. «Танц-Артерия» – посто-
янный участник культурных 
программ проходящих в горо-
де всероссийских и междуна-
родных форумов. Коллектив 
выступает на различных сце-
нических площадках во вре-
мя общегородских праздников 
и в рамках проекта «Курорт-
ные субботы», реализует твор-
ческие проекты Сочинского 
концертно-филармонического 
объединения: «Социальные 
танцы», традиционные проме-
нады перед началом концер-

тов в Зимнем театре, мини-
программы в рамках ознако-
мительных экскурсий для ту-
ристов оператора «Библио 
Глобус». За год работы «Танц-
Артерия» стала полноцен-
ным коллективом филармо-
нии, способным создавать соб-
ственные полномасштабные 
шоу-программы, что и было 
продемонстрировано зрителям 
Зимнего театра 15 мая. 

Первая концертная про-
грамма арт-проекта «Танц-
Артерия» представляла собой 
яркий микс из популярных на-
правлений современной хоре-
ографии и танцевального со-
провождения выступлений со-
чинских певцов и музыкантов. 
Зрителю было представлено 15 
номеров, в основном, класси-
ческого характера: танго, эле-
менты классического балета и 
этнических танцев, современ-
ная эстрадно-джазовая хорео-
графия, в числе которой – но-
мера под музыку из советских 
кинофильмов и итальянской 
эстрады 70-80 годов.

Танцоры эффектно от-
крыли программу прологом 
«Дождь»: под звучащие раска-
ты грома и сверкание молнии 
цепочка причудливых фигур в 
черных костюмах распалась, и 
танцоры стали отражать зву-
чащую мелодию эффектными 
ритмичными движениями. Об-

«Первая волна» продемонстрировала 
искусство «Танц-Артерии»
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ращала на себя внимание пла-
стика танцоров, отточенность 
и слаженность коллективного 
исполнения. 

Мультимедийная проек-
ция на экране заменяла деко-
рации и позволяла согласно за-
мыслу хореографического но-
мера очутиться то под каплями 
дождя и сверкнувшей молнии, 
то над облаками, то на улицах 
вечернего города, виртуально 
перемещать зрителей и танцо-
ров из одного места действия 
в другое.

 Коллективное исполнение 
чередовалось с выступлениями 
танцевальных дуэтов и солиру-
ющих артистов. Эмоционально-
образное содержание каждой 
из 15 представленных в этот ве-
чер хореографических компо-
зиций давало представление о 
профессиональном мастерстве 
как отдельно взятого исполни-
теля, так и коллектива, в целом. 
Нежный «Мотылек» контрасти-
ровал с динамичными ритма-
ми «Оборотней», а «Восточный 
шепот» был эффектно дополнен 
«Танго Милан». Каждый но-
мер представлял художествен-
ный образ, для создания кото-
рого использовались как сце-
нические костюмы, так и пла-
стика тела, ритмичность взаи-
мосвязанных движений, арти-
стическое мастерство танцо-
ров, демонстрирующих раскре-
пощение и свободное проявле-
ние творческого духа человека.

– Мне радостно отме-
тить, что в филармонии чет-
ко прослеживается тенденция 
к творческому взаимодействию 

не близких по стилю и жанру 
своей работы коллективов. Яр-
кий пример – содружество кол-
лектива «Танц-Артерия» и ака-
демического инструментально-
го квартета «Позитив», в ко-
торый входят музыканты Со-
чинского симфонического ор-
кестра. Инструментальный 
коллектив априори не создан 
для того, чтобы аккомпаниро-
вать танцевальному коллекти-
ву. Тем не менее, одной из самых 
трогательных и проникновен-
ных стала постановка на му-
зыку вальса из кинофильма «Бе-
регись автомобиля», отличаю-
щегося утонченностью и хруп-
костью. Несмотря на то, что 
коллектив обычно работает в 
более современной, энергичной и 
жесткой манере, музыка потре-
бовала от него создать нечто 
более нежное и трогательное. 
Мне показалось, что зал воспри-
нял этот номер очень позитив-
но, – поделилась своими впечат-
лениями от концерта директор 
Сочинской филармонии Вале-
рия Анфиногенова. 

В этот вечер также были 
представлены совместные 
вокально-хореографические 
номера «Королева красоты» 
и «Grand Amore», созданные 
в содружестве с солистом Со-
чинской филармонии Кирил-
лом Жидковым и итальянским 
тенором Альберто Чиккарел-
ли. Артисты «Танц-Артерии» 
сумели эффектно дополнить 
каждую постановку соответ-
ствующей содержанию песни 
танцевальной композицией. 

Солисты проекта переда-
ют опыт и знания юному по-
колению сочинских танцо-
ров в детской хореографиче-
ской студии «Танц-Артерия». 
На отчетном концерте воспи-
танники этой студии проде-
монстрировали свои первые 
достижения в хореографиче-
ском искусстве – юные тан-
цоры выступили вместе с те-
нором итальянской эстрады 
Альберто Чиккарелли, испол-
нившим «Песню про зайцев» 
из кинофильма «Бриллианто-
вая рука».
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Своим мнением о дея-
тельности арт-проекта «Танц-
Артерия» поделилась побы-
вавшая на концерте дипло-
мированный хореограф Нина 
Лапшенкова, работающая в 
Детской музыкальной школе 
№4 на хореографическом от-
делении.

– Коллектив существу-
ет один год, а артисты сдела-
ли 15 номеров, причем как под-
танцовок, так и полноценных 
танцев, с хорошим композици-
онным решением и воплощени-
ем идеи. На концерте ребята 
работали, что называется, 
«на разрыв», полностью от-
даваясь танцу – это не могло 
не производить впечатление. 
На сцене коллектив выглядел 
вполне станцованным… Если 
это стало возможным за ко-
роткий срок – значит, в кол-
лективе здоровая атмосфе-
ра дружбы и желания тво-
рить! Хотелось и слушать, и 

смотреть: музыку, действи-
тельно, танцевали, подчерки-
вая телом каждый музыкаль-
ный акцент. Номера програм-
мы – их подача, эмоции, чер-
ные и красные костюмы – на-
помнили мне Todes в начале 
их творческого пути. Преоб-
ладание черного и в оформле-
нии сцены, и в костюмах дер-
жало зрителей в определенном 
напряжении – хотелось боль-
ше оптимизма, позитива. По-
лагаю, что коллективу в буду-
щем имеет смысл более тща-
тельно продумывать цвета 
костюмов и световое оформ-
ление своих будущих программ. 
Танцевальные номера были сде-
ланы балетмейстером в еди-
ном стиле – полагаю, это до-
пустимо в начале творческого 
пути, а в перспективе должны 
появиться номера разноплано-
вые по смыслу и эмоциям. Для 
себя я выделила танец в еги-
петском стиле – красивая за-

жигательная музыка, интерес-
ный хореографический текст, 
эмоциональное профессиональ-
ное исполнение.

В целом, в каждом номе-
ре была своя изюминка, балет-
мейстер и исполнители до-
ходчиво донесли зрителю свои 
мысли и переживания. Порази-
ло также желание руководите-
лей работать и со взрослыми, 
профессиональными артиста-
ми, и с детьми. Молодцы, за год 
сделали очень много, работали 
плодотворно – настоящие про-
фессионалы! Я с удовольствием 
провела этот вечер в Зимнем 
театре, посмотрела и увиде-
ла то, что связано с моей про-
фессией и мне нравится – энер-
гичные, зажигательные и про-
фессионально сделанные тан-
цы! Кое-что взяла на заметку 
– буду использовать в своей ра-
боте! – поделилась своим мне-
нием и впечатлениями Нина 
Лапшенкова. 
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Декабрь... Зимний... Танго...
Удивительный по замыслу и исполнению кон-

церт собрал 5 декабря в фойе Зимнего театра ту не-
многочисленную публику, которая предпочитает 
жить, мыслить и чувствовать в ритмах танго. Не 
сомневаюсь, посетителей могло быть в разы боль-
ше, но сценической площадкой было выбрано фойе 
театра, а концерт изначально задумывался как ка-
мерный. Участвовавшие в программе артисты: тан-
цоры, певцы, музыканты Сочинской филармо-
нии, объединенные особым отношением к жанру 
– представили лучшие свои номера, которые гармо-
нично дополняли друг друга и естественно перете-
кали из одного в другой. 

Танго – музыкальный жанр, напрямую связан-
ный с видом танца, поэтому в этот вечер пласти-

кой тела и звуками голоса артисты вели повество-
вание, позволяя зрителю сформировать свое пред-
ставление о танго, истории его появления и разви-
тия в хореографическом, музыкальном и вокаль-
ном искусстве. 

По замыслу авторов программы ведущий Ген-
надий Шляхов появился перед зрителем всего 
лишь раз – после эффектного танца-вступления, 
открывающего концерт. Негромкий рассказ-
размышление ведущего был противопоставлен яр-
кому динамичному танцу и заставил задуматься, 
почему танец, первоначально исполнявшийся толь-
ко в публичных домах, так быстро вышел на под-
мостки известных сценических площадок и обо-
сновался в гостиных аристократических домов. От-
вет на возникший вопрос вытекал из далее пред-

Филармония доказала: в  Сочи утомленным 
может быть только солнце
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ставленных номеров, смысловое содержание кото-
рых позволяло в течение полуторачасового концер-
та не просто удерживать внимание зрителей, а за-
ставляло сопереживать происходящему на сцени-
ческой площадке. 

В этот вечер в ритмах танго себя презентова-
ли и коллективы филармонии: Арт-проект «Танц-
Артерия», Квартет «Позитив», Камерный хор, 
Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз»; 
и солисты: Лиана Мсрлян, Ольга Коржова, Ки-
рилл Жидков, Николай Горенко, Андрей Венни-
ков; и пианисты-аккомпаниаторы: Валерия Анфи-
ногенова, Елена Бабова, Сурен Вартанян. Благода-
ря такому составу участников публике удалось по-
лучить разностороннее, «объемное» представление 
об этом жанре, сумевшем вдохновить известных де-
ятелей искусства на творческое осмысление и напи-
сание оригинальных произведений, вошедших в зо-
лотой фонд советской и зарубежной классики. 

В этот вечер жанр танго объединил артистов 
Сочинской филармонии, работающих в таких об-
ластях искусства, как хореография, вокал, инстру-
ментальная музыка. Оригинальность формата по-
зволила зрителям получить представление об этом 
нестареющем жанре искусства через пластику тела, 
звучание голоса и различных музыкальных инстру-
ментов.

– Танго – это достаточно старая форма чув-
ственного общения мужчины и женщины, кото-
рые языком танца хотели сказать то, что не мог-
ли сказать словами… Мы решили взять этот жанр 
танцевального искусства за основу новой програм-
мы, – рассказала балетмейстер танцевального кол-

лектива «Танц–Артерия» Мария Нестерова 
Балетмейстер уточнила, что новая программа 

была построена на сценической стилистике совре-
менного танго, которое в некоторых деталях отли-
чается от традиционного. Шесть танцевальных но-
меров раскрывали искусство танго, демонстрируя 
многообразие его хореографической подачи. Сто-
ит отметить, что в некоторых композициях были 
использованы элементы бальной хореографии, по-
зволившие придать «танцу страсти» оттенок утон-
ченности и изысканности. Танго «Весна» на музыку 
Астора Пьяццолла, исполненное Квартетом «Пози-
тив» и пианисткой Валерией Анфиногеновой, тан-
цоры сопровождали хореографической трактовкой 
в стиле модерн.

Участники программы в этот вечер радовали 
интересными творческими экспериментами. На-
пример, Квартет народных инструментов «Сочи-
Сюрприз» исполнил композицию Астора Пьяц-
цолла «Либертанго», а Квартет «Позитив» произве-
дение Карлоса Гарделя из кинофильма «Запах жен-
щины». 

Проникновенный голос Лианы Мсрлян, испол-
нившей испанскую песню «Амапола», и глубокий 
чувственный голос Ольги Коржовой, представив-
шей Песенку Мадлен из оперетты «Бал в Савойе», 
обогатили вокальными изысками и женственно-
стью исполнения программу, в которой преоблада-
ли страстные и темпераментные композиции. Гар-
монь Николая Горенко и балалайка Андрея Вен-
никова, по-своему «рассказывали» о человеческих 
взаимоотношениях, раскрывая особенность энер-
гетики ритмов танго. 
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 Аплодисменты, восторженные возгласы, бу-
кеты цветов в декабре – безусловное свидетельство 
успеха. Не менее ценно и то, что, уйдя из театра, 
зрители еще долго продолжали переживать, обду-
мывать и обсуждать увиденное и услышанное. 

Некоторые из них прислали в адрес филармо-
нии свои отзывы. 

– В начале декабря в Зимнем театре состоял-
ся музыкальный вечер, посвященный ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВУ ТАНГО. Интерес вызывало уже то, что кон-
церт проходил в по-новогоднему украшенном фойе. 
С первых минут программы зрители погружались в 
интригу, предложенную устроителями: все уже нео-
бычно, а что ждет дальше?!

А дальше – феерия, которая началась с тан-
ца. Танго – уникальный танец, совмещающий в себе 
нежность и страсть, гордость и жертвенность, 
силу и женственность. Долгое время находясь под 
светским и церковным запретом, танец все-таки 
сумел отстоять свои позиции и завоевать свою 
аудиторию… Думаю, это произошло потому, что 
в этом танце вся наша жизнь с горестями и радо-
стями, взлетами и падениями, светом и тьмой!

Завораживающая пластика танцоров хоре-
ографического коллектива «Танц-Артерия» ста-
ла стержнем концерта, в котором органично со-
вмещались разноплановые музыкальные форма-
ты творческих коллективов Сочинской филармо-
нии. Интересно сочетались оперный вокальный но-
мер «Амапола» в исполнении Лианы Мсрлян и Суре-
на Вартаняна и хоровые произведения «Фалик» и 
«Пьяццолла», исполненные Камерным хором под ру-
ководством Ольги Луковской как акапельно, так и 

в фортепианном сопровождении. Вокальный номер 
«Песенка Мадлен», исполненный Ольгой Коржовой и 
Валерией Анфиногеновой, подарил радость узнава-
ния и нежность! 

«Запах женщины» в прочтении танцевального 
коллектива «Танц-Артерия» со Квартетом «Пози-
тив» «соткал мостик» между эпохами и жанрами. 
Представленная этими же коллективами изящная 
композиция «Весна» вызвала восхищение профессио-
нализмом исполнителей! Браво!

Приятно поразило танго, исполненное дет-
ским хореографическим коллективом под музы-
кальное сопровождение гармониста Николая Горен-
ко, для создания атмосферы 20-30-х годов примерив-
шего на себя образ Остапа Бендера. Детский кол-
лектив непосредственно и по-детски задорно про-
демонстрировал свое видение танго – и это внесло 
свою изюминку во взрослую трактовку жанра. 

Исполненная Кириллом Жидковым композиция 
в ритме танго «Sway» завершила программу на вы-
сокой ноте, продлив ностальгию об услышанном до 
полуночи. 

В завершении вечера подумалось, что сам жанр 
танго, будучи противоречивым по своей природе, 
максимально способствует слиянию и интеграции 
самых разных видов, стилей и направлений искус-
ства…

Огромное спасибо организаторам и артистам 
Сочинской филармонии за креативность и новиз-
ну! Очень хочется продолжения… Хорошего много 
не бывает, – поделилась своими впечатлениями от 
концерта представитель Международного иннова-
ционного университета Лариса Кагачева. 
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Владимир, будущий музы-
кант, как правило, проявляет 
свои способности еще в дет-
стве. Вы подтверждаете или 
отрицаете эту теорию?

– Скорее моя судьба свиде-
тельствует о некоей предопре-
деленности. Не секрет, что ге-
нетика во многом обуславлива-
ет способности, влияет на вы-
бор профессии... Я родился и 
рос в семье музыкантов: отец – 
композитор и член Союза ком-
позиторов России, мать – музы-
ковед, доцент Саратовской кон-
серватории им. Л.В. Собинова. 
Сначала я учился в Волгогра-
де: в Детской школе искусств 
имени М.А. Балакирева и Вол-
гоградском училище искусств 
имени П.А. Серебрякова – у Та-
тьяны Александровны Поти-
хониной и Анны Аркадьевны 
Черфас. Затем продолжил об-
учение в Саратовском област-
ном училище искусств в классе 
специального фортепиано про-
фессора Александра Ефимови-
ча Рыкеля. В 2011 году с отли-

чием окончил Московскую го-
сударственную консервато-
рию имени П.И. Чайковско-
го по классу композиции На-
родного артиста России, про-
фессора Александра Владими-
ровича Чайковского. Одновре-
менно с композицией учился 
в классе органа заслуженного 
артиста России, заслуженного 
деятеля искусств России, про-
фессора Алексея Александро-
вича Паршина. В 2017 закон-
чил ассистентуру-стажировку 
Санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории име-
ни Н.А. Римского-Корсакова 
по классу заслуженного арти-
ста России, профессора Даниэ-
ля Феликсовича Зарецкого.

Таким образом, Вы учились у 
педагогов Волгограда, Сара-
това, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы… И насколько такое, 
можно сказать, «всероссий-
ское» образование оказалось 
результативным?

– Полагаю, об этом красно-

речиво говорят мои достиже-
ния. В 22 года я получил пер-
вую премию и приз зритель-
ских симпатий на Междуна-
родном конкурсе органистов 
имени Marcello Galanti (Ита-
лия, 2008). Спустя два года, 
в 2010 году стал победите-
лем Всероссийского конкур-
са «Sancta Caecilia» (Красно-
горск) и лауреатом Между-
народного конкурса Валерия 
Кикты (Москва). В 2013-ом в 
дуэте с Екатериной Спиркиной 
мы победили на III Всероссий-
ском конкурсе органных дуэ-
тов (Петрозаводск-Кондопога). 
В 2016-ом случилось сразу три 
победы: я стал победителем II 
Российско-Польского конкур-
са «Vox Polonica Petropolitana» 
(Санкт-Петербург), лауреатом 
XVII Открытого фестиваля-
конкурса органной музыки 
Гатчина-Санкт-Петербург, по-
бедителем II Всероссийского 
музыкального конкурса в но-
минации «Орган» (Казань). В 
2017-ом стал призёром X Меж-

Владимир Королевский: 
с осени 2017 года я работаю в Сочинской филармонии
Имя Владимира Королевского несмотря на молодость уже широко известно 
слушателям России и Европы. Профессиональная компетентность в сочетании 
с открытостью снискали ему заслуженное уважение в музыкальном сообществе. 
География его выступлений охватывает почти всю страну: от Мурманска 
и Архангельска до Сочи, от Калининграда и Москвы до Якутска – и страны 
Европы: Эстонию, Нидерланды, Финляндию, Германию, Австрию. В октябре 
2017 года органист принял решение работать в Сочинской филармонии. 
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дународного конкурса орга-
нистов имени М. Тариверди-
ева (Калининград). Я также 
был удостоен Премии Прави-
тельства Москвы в номинации 
«Лучший молодой специалист в 
сфере культуры» в 2014 году и 
стипендии Правительства Рос-
сийской Федерации в 2015-ом.

Удалось ли поучиться у ино-
странных мастеров органа? 

– Да, я участвовал в мастер-
классах ведущих органистов 
Европы и США, в разные годы 
проходивших в Финляндии, 
Нидерландах, Австрии и Герма-
нии. Мне посчастливилось по-
знакомиться с педагогическим 
мастерством Людгера Лома-
на, Иоганна Труммера, Ги Бове, 
Гюнтера Роста, Кимберли Мар-
шалл, Ханса Дэвидсона, Рудоль-
фа Лутца, Мартина Хазельбёка, 
Арвида Гаста, Сергея Черепано-
ва, Франца Данзагмюллера. 

Какой опыт Вы приобрели, 
работая органистом в Волго-
градской областной филармо-
нии?

– Семь лет, с 2010 по 2017 
год, я был штатным органистом 
в Волгоградской областной фи-
лармонии, и в моем распоряже-
нии находился один из самых 
больших органов России. За это 
время были реализованы раз-
нообразные проекты: концер-
ты для детей разных возрас-
тов, вечера органной музыки, 
выступления совместно с кол-
лективами и солистами филар-
монии, лучшими музыкантами 

Волгограда, Москвы и Санкт-
Петербурга. В концертном се-
зоне 2012-2013 годов в филар-
монии был открыт мой персо-
нальный абонемент – с радо-
стью хочу отметить, что эти 
концерты проходили при неиз-
менном аншлаге. Кроме филар-
монической сцены, мои кон-
церты проходили в Католиче-
ском приходе Святого Николая 
и в лютеранской кирхе музея-
заповедника «Старая Сарепта».

Насколько разнообразен ре-
пертуар органиста Владими-
ра Королевского на сегодняш-
ний день?

– Репертуар – это главный 
творческий багаж любого му-
зыканта и органиста, в част-
ности. Сегодня мой репертуар 
охватывает музыку пяти столе-
тий. В репертуаре – программы, 
как сольные, так и с солистами-

инструменталистами и вокали-
стами, охватывающие все стили 
традиционной органной музы-
ки и включающие смелые экс-
перименты, вплоть до обрабо-
ток песен рок-групп Queen и 
Beatles. Публика оценила про-
екты под общим заглавием «На 
перекрёстке звуковых орбит» 
и такие программы, как «From 
BACH to ABBA» и «Два гения: 
Бах и Таривердиев». Значитель-
ное место в моем репертуаре за-
нимает русская органная музы-
ка: в программах этой темати-
ки можно услышать мою интер-
претацию лучших достижений 
русской органной культуры.

В октябре 2017 года Вы при-
няли решение стать солистом 
Сочинской филармонии. По-
чему? 

– Принимая решение рабо-
тать в городе-курорте, я не мог 
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не учитывать замечательные 
природные особенности и ком-
фортный климат: море, горы, 
красота вокруг – но все это ста-
ло дополнительным бонусом. 
Определяющими для меня все-
таки были возможности про-
фессионального и творческого 
развития, которые предостав-
ляет сцена Зала камерной и ор-
ганной музыки имени Алисы 
Дебольской. Возможности эти 
широки: интенсивность кон-
цертных выступлений позво-
ляет любому музыканту отта-
чивать уже имеющийся репер-
туар и постоянно работать над 
новыми программами. У меня 
на сегодняшний день доволь-
но большой опыт концертно-
филармонической работы, и 
сейчас я не вижу для себя ни-
чего лучше, чем интенсивная и 
насыщенная творческая прак-
тика в концертном зале Сочи! 
Ранее я не раз приезжал с кон-

цертами в Сочи. Впервые посе-
тил курорт в августе 2014 года, 
приехав на Открытый фести-
валь органной музыки. В 2016 
году приезжал в Сочи с кон-
цертами в марте и июле. Еще 
два года назад я мечтал играть 
в разы больше, чем предостав-
лялась возможность. Жизнь 
реализует мои мечты. Я уверен, 
что двигаюсь в верно выбран-
ном направлении. 

Как адаптируетесь? Первые 
шаги в новом статусе не разо-
чаровали?

– В настоящее время лю-
бые идеи, связанные с новы-
ми программами, я рассма-
триваю прежде всего с точ-
ки зрения исполнения на сце-
не сочинского Зала органной 
и камерной музыки. В октя-
бре и ноябре я исполнил цикл 
из восьми программ, принци-
пиально разных по концеп-

ции и составу произведений. 
В декабре я готов встретиться 
с публикой на эксклюзивных 
Рождественском и Новогод-
нем концертах. Не собираюсь 
останавливаться на достиг-
нутом: в творческой профес-
сии остановка опаснее всего, 
залог творческого роста – в 
постоянном движении. В Со-
чинской филармонии созда-
на благоприятная творческая 
среда для творческого роста 
и развития. За два месяца по-
знакомился со многими веду-
щими солистами филармонии 
– уже выступаем вместе. Я го-
тов взаимодействовать со все-
ми творческими людьми Сочи 
и создавать новые интересные 
программы. 

Полагаю, что с местной публи-
кой Вам тоже уже удалось по-
знакомиться…

– Публика в Сочи – это от-
дельная тема. После концер-
та люди часто подходят пооб-
щаться – и я узнаю, что мои 
концерты посещают как мест-
ные жители, так и гости ку-
рорта из Владивостока, Ново-
сибирска, Санкт-Петербурга 
и многих других городов. То, 
что сочинцы активно интере-
суются органными концерта-
ми, заставляет меня задумы-
ваться над вопросами постро-
ения репертуара, чтобы посто-
янные слушатели не теряли 
интереса к моим выступлени-
ям. Не сомневаюсь, что в Сочи 
я смогу раскрыть весь свой по-
тенциал! 
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Отзывы слушателей на первые концерты 
Владимира Королевского 

21 октября состоялся концерт органной музыки «Два гения: Бах и Таривердиев»
– 21 октября вечер органной музыки в исполнении сочинского солиста Владимира Королевского 

был посвящен двум гениям: Микаэлу Таривердиеву и Иоганну Себастьяну Баху. Очень интересный нео-
бычный концерт, популярная музыка Таривердиева перекликалась с серьезными произведениями Баха. 
Органист представил музыку разных столетий, и каждая несла в себе уникальность эпохи, ее стиль и 
эстетику! Очень тонкая мягкая музыка как будто проходила сквозь тебя и пронизывала насквозь. Я 
получила наслаждение от концерта, – написала местная жительница Людмила Гулянова.

22 октября состоялся концерт органной музыки «Девятый вал: токкатный вечер»
– 22 октября мы посетили концерт органной музыки. Мне очень понравились токкаты в исполне-

нии Владимира Королевского. Я получила незабываемые впечатления! – написала Е.Чеча.
– Первый раз слушал орган. В концерте мне понравилось все. Выступление музыканта в конце про-

граммы была особенно впечатляющим, – поделился впечатлением Д. Янкович.
– Замечательная акустика и мастерство исполнителя привели меня в состояние эйфории. Жи-

вая органная музыка и приятная обстановка создавали комфортное состояние, – выразила свое мне-
ние Д. Сидунова.

– Очень понравились токкаты в исполнении Владимира Королевского. Получила незабываемые 
эмоции от концерта, – написала Гоар Лагзян.

– 22 октября Владимир Королевский порадовал нас органной музыкой под девизом «Девятый вал». 
Вечер, посвященный токкато, произвел неизгладимое впечатление. Мануальная техника и педальное 
мастерство выдающегося органиста в исполнении произведений И.С. Баха, Дю Буа достойны похвал. 
«На десерт» был приготовлен собственный шедевр органиста, создавший позитивный настрой для 
преодоления рутины и обыденности! – поделилась мнением Анжелика Татаринцева.

– Сегодня на вечере органной музыки, который подарил нам Владимир Королевский, волшебная му-
зыка Баха, Танеева, Мендельсона, Таривердиева и Одоевского соткала затейливый узор, который на-
всегда останется памяти. Чарующие звуки еще долго будут звучать в наших сердцах! Транскрипция 
для органа профессора Паршина в завершении стала неожиданным сюрпризом, открыла для нас слу-
шателей орган как совершенно особенный многожанровый инструмент, который в любом прочтении 
глубок и серьезен, насмешлив и остроумен. Браво, маэстро! – написала Лариса Кагачева.

– Выступление молодого органиста Владимира Королевского поразило разнообразием и проду-
манностью репертуара. Великолепно исполнены музыкальные произведения Баха, Танеева, Мендельсо-
на, Таривердиева, Одоевского, Бортнянского. Вдохновение музыканта передавалось залу – и возгласы 
«Браво!» сопровождали аплодисменты. Произведения российских композиторов для органа стали от-
крытием даже для тех, кто профессионально занимается музыкой. Владимир Королевский хорошо вы-
ступил и в роли знатока истории развития органной музыки – зал с интересом слушал его повество-
вание о композиторах разных эпох. Я думаю, что каждый из присутствующих на концерте получил 
яркие положительные эмоции. Спасибо организаторам, пригласившим такого интересного музыкан-
та, – поделилась своими впечатлениями Марина Шнайдер.
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– Городской Совет ветеранов города Сочи име-
ет Договор о совместной деятельности с СКФО в 
рамках реализации Корпоративной целевой про-
граммы «Формирование целевых аудиторий для 
театрально-филармонической деятельности в го-
роде Сочи «Можно ли жить без музыки?» 

 Реализация данной программы осуществля-
ется комплексно, многовариантно. Коснусь лишь 
несколько направлений... Наверное, следует сра-
зу ответить: «Нельзя нам, ветеранам, без музы-
ки!» Прежде всего мы, люди зрелого возраста, ре-
гулярно имеем шансы видеть и слушать лучших 
музыкантов, артистов не только нашей стра-
ны, но и мира. 

Волнующим событием текущего года стал 
ХVШ Открытый фестиваль органной музы-

ки в Сочи, проходивший в Зале органной музыки 
им.А.Дебольской. Тимур Халиуллин, Светлана Су-
ханова, Людмила Голуб и Владимир Пинялов (Рос-
сия), Хироко Иноуэ (Япония), Лука Гаделия ( Респу-
блика Абхазия), Йорг-Ханнес Хан (Германия) про-
сто поразили своим искусством. Всегда были и бу-
дут настоящими волшебниками Валерия Анфи-
ногенова, Сурен Вартанян, Екатерина Богачева, 
Михаил Павалий, Владимир Королевский и многие-
многие другие. 

 А постановки Свердловской музкомедии, вы-
ступление Воронежского симфонического орке-
стра, фестиваль имени Г.Вишневской! Да разве 
все и всех перечислишь! И это навсегда с нами, 
в копилке нашей памяти. Это как возвраще-
ние в Дом своей Души, путь к себе настоящему: 
«Приду, усталый, к роднику, в Дом моей Души» 
(О.Вадимов). И мы приходим в Храмы Искус-
ства – Зимний театр или Органный зал, прихо-
дим разные и с разным внутри. Еще в фойе в тебе 
идет настройка на предвкушение встречи с вол-
шебной неопределенностью, высокой культурой 
и настоящим искусством. Уже сложилась опре-
деленная аудитория зрителей-почитателей. 
Мы улыбаемся, раскланиваемся, мы счастливы 
встречаться, счастливы быть вместе, мы – со-
общество! 

Цель Корпоративной целевой филармонической программы СКФО «Можно ли 
жить без музыки?», стартовавшей в марте 2014 года, – возродить культуру 
семейного посещения концертов и представлений. Участники программы 
считают необходимой работу, которую проводит СКФО по формированию 
устойчивых слушательских аудиторий среди представителей городской 
общественности, и охотно делятся своими впечатлениями от реализации 
программы «Можно ли жить без музыки?»

Отзыв представителей ОбщественнОй 
Организации ветеранОв гОрОда сОчи 

КраснОдарсКОй КраевОй ОбщественнОй 
Организации ветеранОв, пенсиОнерОв, 

инвалидОв вОйны и труда, вООруженных сил и 
правООхранительных ОрганОв
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Еженедельно посещают концерты в Органном 
зале ветеран Великой Отечественной войны, ин-
валид, 95-тилетний Николаев Алексей Николае-
вич, ветеран военной службы Ткачева Татьяна Де-
нисовна и другие. Почему мы в любую погоду мчим-
ся в Органный зал, Зимний театр? Что дает нам 
музыкальное искусство? Радость познания нового: 
глубокие, философски наполненные выступления-
рассказы Ирины Клюжиной, Геннадия Шляхова, 
а иногда и самой Валерии Анфиногеновой, кото-
рые настаивают, посвящают нас в нюансы музы-
кальных произведений. И начинается великое та-
инство искусства! Обычно зал долго-долго не от-
пускает исполнителей, мечтая о дополнительном 
исполнении «на бис». А потом ты выходишь, нет, 
летишь в обычную жизнь, а мир становится дру-
гим. Да, да – гармоничнее, добрее и счастливее. И 

ты сам уже другой: что-то звучит внутри на высо-
кой ноте и ты более уверен в себе, твоя душа обна-
жена и очищена, ты остро ощущаешь себя сопри-
частным ко всему происходящему, осознаешь себя в 
этом непростом мире, свою ответственность пе-
ред ним ...Ты счастлив! Ты преображаешься! 

 Владимир Васильевич, Вы – удивительный! 
Благодарим Вас и Ваш большой и замечательный 
коллектив за эти чудесные миги нашей жизни: за 
радость встречи с настоящим искусством, на-
стоящей музыкой! Пожалуйста, будьте с нами 
всегда, мы – Ваши! 

С уважением, 
председатель культмассовой комиссии 

Городского совета ветеранов города Сочи
Таисия Александровна Жаркова 

Отзыв представителей гОсударственнОгО 
бюджетнОгО прОфессиОнальнОгО 

ОбразОвательнОгО учреждения КраснОдарсКОгО 
Края «сОчинсКий КОлледж исКусств»

– Корпоративная целевая филармони-
ческая программа Сочинского концертно-
филармонического объединения «Можно ли жить 
без музыки?» дала прекрасный шанс студентам 
Сочинского колледжа искусств приобщиться к 
волшебному миру классической музыки, познако-
миться с разнообразным репертуаром, оценить 
профессионализм исполнителей. Трудно переоце-
нить восхитительную, одухотворенную атмос-
феру, царившую в знаменитом Зале органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской!

 Красота, сила и изящество классической му-
зыки каждый раз производят оглушительный эф-
фект, наполняют душу радостью и умиротворе-
нием! Посещение таких замечательных меро-

приятий филармонической программы «Можно 
ли жить без музыки?» – всегда праздник, захва-
тывающее путешествие в параллельный мир, 
наполненный чарующими звуками и непередава-
емыми эмоциями!

 Приобщение молодежи к серьезной му-
зыке, повышение уровня духовной культу-
ры и совершенствование ее эстетической вку-
са – значительное достижение Сочинского 
концертно-филармонического объединения. 

Заместитель директора
по воспитательной работе 

Сочинского колледжа искусств 
Д.Д.Гроздева
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– Члены общества инвалидов Хостинского 
района г.Сочи, благодаря директору СКФО Вла-
димиру Васильевичу Мишарину и куратору про-
екта «Можно ли жить без музыки» Устинович 
Светлане Ульяновне, имели возможность в 2017 
году познакомиться и полюбить симфониче-
ский оркестр нашей филармонии под управлени-
ем Олега Солдатова, встретиться с прекрасны-
ми солистами Ольгой Коржовой, Лианой Мсрлян, 
Екатериной Богачёвой, Суреном Вартаняном и 
другими.

Большое удовольствие нам доставили ан-
самбль народных инструментов (художествен-
ный руководитель Вячеслав Абрашкин), а так 
же ансамбль «Кудрина». Красочно, музыкально, 
весело.

 Впечатление на нас произвела и органная 
музыка. Она такая разная и вписывается в со-
временные мелодии, что нам и показал Владимир 
Королевский, молодой, талантливый органист, 
ставший солистом Сочинской филармонии. По-
стоянно встречались с нашим прославленным 
маэстро, Заслуженным артистом Кубани Миха-
илом Павалием.

 Побывали мы и на фестивале органной му-
зыки, видели выступление «Звёзд Ямаха», испол-
нители – совсем юные ребята, а так великолепно 
владеют инструментами.

 Ярко прошёл в Зимнем театре концерт 
«Музыка света». Выступал Русский сувенир, ди-
рижёр и аранжировщик Владимир Шкуровский. 
Классическая музыка исполнялась оркестром на-
родных инструментов и сопровождалась живо-
писными картинами. Такое вот светомузыкаль-
ное феерическое представление! Здорово!

 Восхитительное впечатление произвёл на 
нас 13-й музыкальный фестиваль «Крещендо». 
Мы слушали великого маэстро и его оркестр на 
одном дыхании, особенно незабываемым было вы-
ступление юных талантов.

 Совсем недавно в Сочи прошёл 2-й междуна-
родный оперный фестиваль имени Галины Виш-
невской. Все исполнители молодые, и это очень 
радует. В благотворительном концерте уча-
ствовали и солисты нашей филармонии, было 
очень приятно вновь встретиться с ними.

 Очень интересно прошёл в Органном зале 
юбилейный вечер хормейстера Ольги Луковской 
«Сердце, тебе не хочется покоя!». Тёплые по-
здравления позвучали от администрации горо-
да, коллег, учеников под «горячие» аплодисменты 
зрителей. Замечательный концерт.

 Ещё раз выражаем благодарность руковод-
ству СКФО за благотворительную помощь лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, 
которые могут наслаждаться музыкой. Они те-
перь точно знают: «Без музыки жить нельзя!»

С уважением, 
председатель ВОИ 

Хостинского района Сочи
Наумова Антонина Николаевна

Отзыв представителей хОстинсКОй райОннОй 
ОбщественнОй Организации всерОссийсКОгО 

Общества инвалидОв гОрОда сОчи
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Отзыв представителей 
КультурнО-прОсветительсКОй Организации 

«нарОдный университет «время жить!»

– Сочинскому Народному университету 
«Время жить!» 4 года, два из которых мы, слу-
шатели университета, тесно связаны с Сочин-
ским концертно-филармоническим объединени-
ем и активно участвуем в программе «Можно ли 
жить без музыки?»

 На вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?», пока 
нет определенного ответа – лишь гипотезы, спо-
ры ученых. А если спросить слушателей народно-
го университета «Время жить», можно ли жить 
без музыки, ответ будет отрицательным, без 
тени сомнения. В этом мы убеждаемся всякий 
раз, когда слушаем великолепные по содержанию 
и глубине органные концерты в исполнении заслу-
женного деятеля культуры Кубани Михаила Па-
валия, молодой исполнительницы Светланы Су-
хановой – участницы фестиваля органной музы-
ки, Владимира Королевского, исполняющего на-
ряду с классическими произведения современных 
композиторов и своего собственного сочинения. 

 А сколько интересного поведали нам о созда-
нии произведений для органа ведущие концертов 
в Зале органной и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской! Музыкальные произведения, прозву-
чавшие на 20-м фестивале армейской песни «За 
веру! За Отчизну! За любовь!», способствуют 
укреплению патриотизма, любви к нашей Роди-
не… А какое удовольствие мы получали от кон-

цертов «Сочинские субботы», организованные на 
открытой площадке возле Зала органной и ка-
мерной музыки!!! Порадовали спектакли Сверд-
ловского театра музыкальной комедии, такие 
как «Принцесса цирка», «Мертвые души», «Ле-
тучая мышь». Посмотрели прекрасные спектак-
ли Сахалинского драматического театра, волну-
ющие сокровенные струны души и предлагающие 
размышлять. Несказанное наслаждение получи-
ли, слушая чарующую музыку на Гала-концерте 
открытия Второго Международного оперного 
фестиваля имени Галины Вишневской!

 Ведь музыка – весь нас окружающий мир. 
Надо только захотеть ее увидеть и принять. 
Она опора и в трудную минуту, и в радостный 
час. 

 Благодаря энтузиазму, альтруизму ге-
нерального директора Сочинского концерно-
филармонического объединения Владимира Ми-
шарина, несущего желание поделиться радостью 
приобщения слушателей нашего университета 
к разным видам искусств, мы впускаем музыку в 
свои сердца, и это делает нашу жизнь прекрас-
ней и увлекательней. Благодарность и низкий по-
клон за подаренную возможность наслаждаться 
удивительным миром музыки! Мы надеемся, что 
наше путешествие по волнам музыки будет не-
скончаемым. 

Слушатели Сочинского народного 
университета «Время жить» 

под руководством 
Софьи Михайловны Касьяненко
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– В октябре 2017 года Владимир Василье-
вич Мишарин предложил поучаствовать в про-
грамме "Как можно жить без музыки". С тех пор 
жизнь школы заиграла яркими красками. Мы ре-
гулярно получаем пригласительные билеты на 
различные мероприятия в Зимний театр и в Зал 
органной и камерной музыки. За это время кол-
лектив и обучающиеся в МБУДО ДШИ № 2 по-
сетили множество концертов. Учащиеся вокаль-
ного отделения в рамках внеклассной програм-
мы побывали на опере П.И. Чайковского «Евгений 
Онегин», что очень помогло раскрыть интерес 

детей к вокальному искусству. По выходным мы с 
удовольствием ходим на концерты органной му-
зыки. Ведущие концертов рассказывают инте-
реснейшие подробности об исполняемых произве-
дениях, что в свою очередь помогает расширить 
знания о музыке преподавателей и обучающихся. 
Ученики, обучающиеся игре на духовых инстру-
ментах, были в восторге от концерта Воронеж-
ского симфонического оркестра. А такие меро-
приятия, как индийское шоу "Ticket to Bollywood" 
помогают нам познакомиться с музыкальной 
культурой народов мира! Репертуар СКФО пора-
жает своим богатством, разнообразием и много-
жанровостью. Коллектив МБУДО ДШИ 2 города 
Сочи очень признателен за создание такой чудес-
ной программы, как «Можно жить без музыки?", 
которая помогает в воспитании эстетического 
вкуса детей и даёт возможность преподавате-
лям посещать интересные концерты.

Заместитель директора ДШИ №2
 М.С.Машукова

– Вот уже седьмой год «серебряные волонте-
ры», то есть люди, которые уже давно на пенсии, 
тесно сотрудничают с Сочинским концертно-
филармоническим объединением, возглавляе-
мым замечательным профессионалом, человеком, 
влюбленным в свое дело, бескорыстно отдающим 
себя делу культурного развития сочинцев и го-
стей нашего любимого города, генеральным ди-
ректором объединения Владимиром Васильеви-
чем Мишариным.

 Наши волонтеры никогда не остают-
ся в стороне от мероприятий, проводимых 
концертно-филармоническим объединением, 
будь то «Курортные субботы» в летнее время 
или же открытые фестивали органной музыки 
в сентябре, куда приезжают заслуженные арти-
сты, лауреаты международных конкурсов. А ведь 
60 процентов «серебряных волонтеров», приехав-
ших в Сочи из разных уголков России, не знали, 
что такое орган, считали его звучание скучным 

Отзыв представителей детсКОй шКОлы исКусств 
¹ 2 гОрОда сОчи

Отзыв представителей неКОммерчесКОй 
Организации «центр развития вОлОнтерства»
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и однообразным! Благодаря таким замечатель-
ным лекторам как Валерия Анфиногенова, Ири-
на Клюжина и другим профессионалам, влюблен-
ным в органную музыку, мы теперь тоже стали 
более грамотными и сведущими. 

 В летнее время на Театральной улице у 
крыльца Зимнего театр выступают музыкаль-
ные коллективы города Сочи. Звучат любимые 
народом мелодии, хоровые песни, поднимает-
ся ветерок от задорных плясок. На «ура» всегда 
проходят выступления солиста Сочинской фи-
лармонии Бориса Айрапетова, Заслуженной ар-
тистки России Татьяны Остудиной. 

 27 августа 2017 года на сцене Зимнего теа-
тра впервые состоялся большой концерт извест-
ной в Сочи группы Краснодарской государствен-
ной филармонии имени Г.Ф.Пономаренко «Ада-
жио». Визитной карточкой коллектива явля-
ется многообразный и разноплановый реперту-
ар: оперные хиты, музыка отечественных и за-
рубежных композиторов, джазовые произведе-
ния, классическая и современная музыка. Главные 
принципы коллектива – любовь к своему делу и 
зрителю. Это выступление удалось послушать 
очень многим волонтерам, за что огромное спа-
сибо В.В.Мишарину. Все мы получили не переда-
ваемое словами удовольствие. Побывали наши 
волонтеры и на гастролях Свердловского госу-

дарственного академического театра музыкаль-
ной комедии «Екатерина Великая». Эта музы-
кальная хроника времен великой императрицы 
понравилась всем без исключения. 

 «Парк Советского периода» – это роман-
тическая прогулка во времени под музыку совет-
ских композиторов. Аплодисменты не стихали 
и здесь. Всем очень нравятся выставочные экс-
позиции в зрительной части Зимнего театра. 
Впечатляет персональная выставка художни-
ка Игоря Венского «Портрет Сочи в Зимнем те-
атре». Замечательна и фотовыставка Виталия 
Пустовалова «Сочи. Море. Дадамян». Экспози-
ции постоянно обновляются, так что зрителям 
интересно познакомиться с творчеством сочин-
ских фотографов и художников. 

 Второй год в Зимнем театре действу-
ет общедоступная танцевальная программа 
«Фитнес-театр» в стиле «Зумба». Поучаство-
вать в этом проекте могут все желающие. На 
всех знаковых мероприятиях волонтеры в пер-
вых рядах. Скучать нам не приходится!

 Спасибо Вам, Владимир Васильевич, от лица 
всех волонтеров «серебряного возраста».

Староста группы №4 организации 
«Центр развития волонтерства» 

Татьяна Анатольевна Комнатная
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Концерт «Музыка света 2» 
07.07.2017

Концерт «С.В. Рахманинов. Романсы» 
14.07.2017

Концертные программы -  2017 
Концерт «Магия трех струн»

23.06.2017
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Концерт «Душа России»
15.10.2017

Концерт «Музыка в цвете граната»
17.11.2017

Концерт из цикла «Парад юбилеев» 
к 220-летию со дня рождения Франца Шуберта

28.07.2017
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Отзывы участников Корпоративной 
целевой филармонической программы 
«Можно ли жить без музыки?».

Цель Корпоративной целевой филармонической программы СКФО «Можно ли 
жить без музыки?», стартовавшей в марте 2014 года, – возродить культуру 
семейного посещения концертов и представлений. В рамках программы 
работники социальной сферы не только безвозмездно получают приглашения на 
концерты Сочинской филармонии, но и делятся впечатлениями в социальных 
сетях и блогосфере. Каждый участник Программы имеет возможность 
оставить свой отзыв на официальных страницах КФЦП «Можно ли жить без 
музыки?» в социальных сетях FaceBook, VKontakte, в книге отзывов и анкетах 
участников.

январь

Татьяна Путасова: 
 – Спасибо за предоставленную возможность по-
сетить ваш зал людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Так как хорошая музыка под-
нимает настроение, способствует улучшению 
здоровья, лечит душу.

 Нина Петрова:
– Жить без музыки нельзя! Музыка возвышает, 
окрыляет… У меня такое ощущение, что душа 
моя парит над землей, я попадаю в сказку и на-
чинаю мечтать. И верится в лучшее в жизни. 
Побольше бы таких мероприятий. Большое вам 
спасибо!

Светлана Присоха:
– Сочинская филармония – это встречи с инте-
ресными людьми, новыми музыкальными проек-
тами. С музыкой жизнь становится интерес-
ной, яркой красочной. Артисты филармонии сво-
ими талантами это постоянно подтверждают. 
Удачи и успехов вам во всем!

 
Елена Поддубная: 
– Музыка – моя жизнь, моя профессия. Жизни без 
нее не представляю. Посещение Органного зала 
города Сочи стало доброй традицией нашей се-
мьи. Приезжая из Горячего Ключа в ваш прекрас-
ный город, всегда дарим себе радость встречи с 
искусством. Спасибо всем, кто эту радость да-
рит.
 
Екатерина Подройкина:
– Эмоции положительные. Исполнители велико-
лепны. Атмосфера праздника. Готова встречать 
и слушать артистов еще и еще. Организаторам 
огромное спасибо!

Валентина Коваленко:
– Поражает игра наших сочинских исполните-
лей, солистов Сочинской филармонии, их ма-
стерство просто завораживает. Спасибо за воз-
можность бывать на концертах и всякий раз 
убеждаться, что без музыки жизнь скучна.
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февраль

март

Татьяна Шептухина:
– Обожаю органную музыку, ощущаю торжество 
и величие в ней, могу слушать бесконечно. Очень 
нравится Михаил Павалий. Без музыки жизнь 
скучна и неинтересна. 

Аида Никитина:
– Ансамбль народных инструментов под руко-
водством Вячеслава Абрашкина – мастера сво-
его дела. Музыка захватывает тебя полностью, 
проникает в каждую клеточке твоего тела, это 
прекрасное ощущение. Спасибо им за труд и до-
ставленное удовольствие.

Наталья Воронина:
– Совершенно поразительно, что орган может 
звучать как колокольчик. Удивительно, что это 
не оркестр, а всего лишь один музыкальный ин-
струмент.

Людмила Сырых:
– Я люблю органную музыку, которая меня умиро-
творяет. Спасибо, что я имею возможность по-
сещать эти мероприятия, хотя и нечасто. Ведь 
нам, пенсионерам, трудно приходится, а вы дела-
ете хорошее больше дело. Спасибо.

Валентина Казначеева:
– Михаил Павалий – замечательный музыкант. 
Оркестр народных инструментов – это чудо, 
певцы прекрасные. Просто отдыхаешь и испы-
тываешь вдохновение.

Дарья Родионова:
– Музыка возвышает человеческие души, орган-
ная музыка – особенно. Михаил Павалий дела-
ет великое дело!!! Спасибо ему и тем, кто дарит 
нам возможность встречаться с такой музыкой 
еженедельно!

Илона Сарксян:
– Люблю слушать Лиану Мсрлян и как ей аккам-
панирует Сурен Вартанян! Они талантливы, 
харизматичны и доброжелательны. Спасибо им 
за их творчество!

Оксана Валова:
– Чаруют голоса исполнительниц Екатерины 
Богачевой и Ольги Коржовой. Наслаждаюсь, слу-
шая Камерный хор. Стараюсь 2-3 раза в месяц 
посещать Органный зал Сочинской филармонии. 
Всегда после концертов с большим позитивным 
зарядом возвращаюсь домой.

Наталья Манзеева:
– Спасибо за предоставленные льготные биле-
ты. Каждый раз, посещая Зимний театр, полу-
чаю массу эмоций. Ничего не заменит живого зву-
ка. Потрясающий концерт в рамках фестиваля 
Юрий Башмета. Необыкновенная музыка, благо-
даря роскошной акустике в зале, завораживает. 
Спасибо за подаренную радость!

Екатерина Акинина:
– Очень люблю органную музыку, а от народных 
инструментов вообще в восторге. Всем советую 
сходить на «Русский сувенир». Будет интересно 
и взрослым и детям.

Марина Петренко:
– В восторге от таланта Дениса Громова. Хо-
чется побольше слышать такой музыки в сте-
нах нашей родной филармонии. С любовью отно-
шусь к искусству Екатерины Богачевой, стара-
юсь посещать концерты с ее участием.
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Сергей Петренко:
– Когда возникает желание отдохнуть от по-
вседневной суеты, берем с женой билеты в фи-
лармонию. Чарующие звуки уносят в светлые 
дали… Предпочитаем классическую музыку и ор-
ган, поэзию. Всегда радует радушный прием и, ко-
нечно же, виртуозное исполнение! Спасибо за ми-
нуты радости и вдохновения!

Изольда Иванова:
– Без музыки сложно прожить! Она как компас 
направляет по жизни, успокаивает как добрый 
друг, поднимает настроение, если у тебя печаль. 
Музыка – часть моей жизни. Если бы я не была 

тем, кем я работаю, то я стала бы музыкантом, 
пианистом! Спасибо работникам филармонии за 
прекрасную организацию и обслуживание. 

Татьяна Покровская:
– Уважаемые работники Зимнего театра. Огром-
ное вам спасибо за ваш вклад в музыкальную 
жизнь нашего Сочи, спасибо вам за тактич-
ность, обаяние, преданность искусству и свое-
му делу. Поистине «театр начинается с вешал-
ки» – данное изречение отражает работу всего 
коллектива, который трудится во благо города 
и его культуры.

Николь Миленова 
– Казачьи песни очень нравятся в исполнении 
участников фестиваля военной песни. С удо-
вольствием слушала старинные казачьи песни. 
Так пели в моей семье бабушка и мама, они в 18-м 
веке жили в Польше (сейчас Гомельская область 
Белоруссии).

Антонина Дудченко:
– Спасибо за предоставленное удовольствие слу-
шать музыку. Благодарны всем артистам Со-
чинской филармонии. Желаем всем творческих 
успехов. 

Владимир Заниров:
– Очень понравилась новая программа Ольги 
Коржовой, необыкновенные на красоте и звуча-
нию произведения П. Чайковского и Н. Римского 
– Корсакова на стихи русских поэтов. Виртуоз-
ная игра Валерии Анфиногеновой также достав-
ляет истинное удовольствие. Восторг, уважение 
и признательность истинным талантам. 

Любовь Васильева:
– Очень впечатляет концерт ансамбля казачьей 
песни» «ЛЮБО» – хороший подбор костюмов, 
прекрасная стажировка и замечательные голоса.

Татьяна Гуренко:
– Спасибо за предоставленную возможность по-
сещать ваши залы людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, так как хорошая музыка, 
поднимает настроение, способствует улучше-
нию здоровья, лечит душу. 

Татьяна Шептухина:
– Люблю органную музыку, она заставляет меня 
смотреть на жизнь иначе, видеть больше, пото-
му что без музыки будет совсем плохо. Спасибо 
большое. 

Ирина Павлова:
– С большим удовольствием слушала и смотрела 
концерт ансамбля казачьей песни «Любо» в Ор-
ганном зале. Замечательно подобраны голоса у 
солисток ансамбля. Всё это в сопровождении на-
родных инспекторов подчеркивает величие рус-
ской песни, народных традиций, величие нашей 
родины – России. Можно ли прожить без музы-
ки? В популярной песне на стихи Андрея Возне-
сенского есть точные слова, которые отражают 
моё существование: «Верните музыку, без музыки 
тоска…» Без музыки жить невозможно. Это ра-
дость, это грусть, это стремление к поступкам, 
это очищение души.

апрель
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 Людмила Сердюкова:
– Прекрасно организованное патриотическое ме-
роприятие – ХХ открытый фестиваль– конкурс 
армейской песни. Посетила все мероприятия и 
все конкурсные дни. После того как в наш лю-
бимый красавец Зимний театр пришёл Миша-
рин Владимир Васильевич, театр изменился до 
неузнаваемости, он стал культурным центром 
Сочи. Я много где была, в Каннах, Венской опере, 
но такого красивого театра нигде нет. Спаси-
бо, Сочи.

Софья Касьяненко:
– Традиционный творческий фестиваль-концерт 
по праву заслуживает признание и любовь сре-
ди зрителей г. Сочи. Уже на открытии этого 
фестиваля можно было предсказать, какое удо-
вольствие получат наши зрители, посетив кон-
курсные дни. И надежды оправдались. Участни-
ки боролись за победу в разных номинациях. С но-
вой силой зазвучали песни в исполнении лучшего 
военного оркестра российской армии. Их высту-
пление было очень трогательным, потому что 
в этом году на сочинскую сцену не вышли арти-
сты ансамбля им. Александрова, погибшие в ави-
акатастрофе. Хочу поблагодарить руководство 
Зимнего театра за пригласительные билеты, 
благодаря которым мы, слушатели Сочинского 
народного университета «Время жить!», смогли 
побывать на этом замечательном фестивале. 

Зоя Гончарова:
 – Фестиваль « За веру! За Отчизну! За любовь! 
» – ежегодный подарок для меня ко дню рожде-

ния (7 апреля). Жду его с трепетом и ожидани-
ем самых положительных эмоций и получаю их 
сполна! Спасибо за организацию. Администра-
ция в эти дни, думаю, особенно напряжённо ра-
ботает, а мы благодарны вам за это. Слушаешь 
и смотришь на это из зала, и гордость берет за 
нашу армию, и вера в неё вселяет в нас ещё боль-
шую надежду на спокойствие в нашей замеча-
тельной стране.

Наталья Мячина:
– Музыка и песни на эти тексты – неисчерпа-
емы! Потребность в создании таких произведе-
ний не исчезнет никогда! Ведь нам россиянам чув-
ство патриотизма привито с рождения. И ког-
да со сцены звучат песни в исполнении молодых 
людей, посвятивших себя служению Родине, чув-
ствуешь, что они свято любят и рассветы, и 
туманы, и дело, которому служат... А песни во-
енных лет невозможно слушать без слёз. От му-
зыки духовых оркестров сами собой расправля-
ются плечи, хочется маршировать, настрое-
ние поднимается. Здорово, что этот фестиваль 
традиционно проводят в Сочи. Спасибо за орга-
низацию!

Любовь Медведенко 
– Программа фестиваля: «За веру! За Отчиз-
ну! За любовь!» мне очень понравилась. Особенно 
конкурсный просмотр: ансамбли казачьей песни, 
а также авторы-исполнители. Как нужны сейчас 
патриотические песни! Ты чувствуешь себя рос-
сиянкой в полном смысле этого слова… Спасибо 
вам за такой концерт – фестиваль! 
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Нурфия Хокимзянова: 
– Без музыки жизнь неполноценна. Музыка помо-
гает человеку жить, радоваться.

Ольга Новикова:
– Спасибо за прекрасную музыку в ваших замеча-
тельных концертах! Получаешь позитивное на-
строение, жизненную энергию и здоровье! Желаем 
дальнейших успехов!

Пайдзар Кочканян:
– Спасибо за музыку, ведь музыка – это язык на-
шей жизни. Не разговаривая на этом языке, не 
слушая этот язык – мы не живём.

Елизавета Кочегарова:
– 24 мая я посетила концерт ко дню славянской 
письменности и культуры. Прозвучало много 
прекрасных песен и просто мелодий. Приятно 
удивил и, безусловно, порадовал профессионализм 
музыкантов. Точные попадания в ритм и безуко-
ризненное знание нот это подчеркнули. Отдель-
ную благодарность хотелось бы выразить дири-
жёру этого прекрасного оркестра. Кроме того 

очень душевные и крайне трогательные песни до-
бавили определённую чувственность концерту. 
Костюмы музыкантов добавили колорит ".

Наталья Панова:
– Великолепно! Здорово! Эмоционально! Волшеб-
но! Нежно! Удивительно!

Нина Андреева:
– Жить без музыки нельзя! Музыка нас связала. 
Музыка классическая, возвышает наши души и 
поднимает к богу в космос. У меня такое ощуще-
ние, что моя душа парит над землёй. Я словно по-
пала в сказку и начала мечтать и верить толь-
ко в хорошее. Побольше бы таких мероприятий. 
Большое вам спасибо.

Зоя Тимохина:
– Получаю большое эстетическое наслаждение. 
Спасибо!

Лидия Сорочан:
– Мне интересны все ваши концерты и програм-
мы.

Ирина Воронина:
– Какой интересный репертуар! Сочинения Баха, 
Бизе, Крейслера. Здорово, что задействовали и 
рояль, и ударные, и рубаб, и домбру. Удивитель-
ный концерт! Я в восторге! Было приятно встре-
тить Андрея Венникова в фойе. 

Татьяна Куртасова:
– Спасибо за предоставленную возможность 
быть сопричастными к высокому искусству. 
Очень понравилось выступление нашего кубан-
ского органиста Михаила Павалия, ансамбля на-
родных инструментов под руководством Вячес-
лава Абрашкина. Побывали мы и на финале «Кре-
щендо», были просто в восторге от увиденного. 

Играл прославленный мастер Денис Мацуев с бу-
дущей звездой Матвеем Мысиным. Это было не-
вероятно, эмоции просто зашкаливали, когда 
выходили юные таланты. 

Марина Шнайдер:
Очень понравился концерт с участием Дениса 
Громова. Сразу хотелось бы отметить ведущую 
Валерию Анфиногенову как высококлассного про-
фессионала. Информация о композиторах и му-
зыкальных произведениях всегда интересна слу-
шателям. 
В первом отделении прозвучала прекрасная сим-
фоническая поэма Андрея Батурина "История ве-
ликой победы". Музыкальные произведения тако-

май

июнь
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го жанра редко звучат в исполнении симфониче-
ского оркестра Сочинской филармонии, поэтому 
предварительная информация об истории созда-
ния помогла лучше понять замысел автора. Мело-
дичная музыка передавала красоту и спокойствие 
наших бескрайних просторов, а трагические собы-
тия военных лет чувствовались в усиливающихся 
звуках и меняющихся тональностях. 
Второе отделение было посвящено произведению 
Сергея Прокофьева, музыка которого настолько 
оригинальна, что её невозможно спутать с дру-
гими авторами. Концерт для фортепиано с ор-
кестром №3 был высокотехнично исполнен моло-
дым пианистом Денисом Громовым. Очень при-
ятно, что этот сочинский музыкант достиг 

такого высокого уровня. Желаю успехов и твор-
ческих побед Денису! 

Инна Иванова:
– Без музыки жизни нет. Концерт Сурена Варта-
няна очень понравился, кричала «браво» громче 
всех и дольше всех.

Тахир Галлямов:
– Люблю органную музыку. Она меня настраива-
ет на светлые мысли и эмоции. Очень нравится 
ведущая Валерия Анфиногенова. Благодарен кол-
лективу Зала органной и камерной музыки за хо-
роший репертуар и организацию концертов. Же-
лаю всем добра, здоровья и новых открытий. 

июль

Татьяна Бохач:
– Под большим впечатлением нахожусь от кон-
церта Юрия Башмета. Божественная музыка. 
Оркестр слаженно, как единый организм, вместе 
с дирижером и солистами исполняет музыку. Чу-
десны голоса молодых певцов в арии из оперы «Ев-
гений Онегин». Чудный праздник музыки! Спасибо 
организаторам, работникам театра за прекрас-
ное обслуживание!

Елизавета Кочкарова:
– После посещения Зала органной и камерной му-
зыки у меня остались исключительно положи-
тельные эмоции. Приятное впечатление оставил 
музыкант Михаил Павалий, игравший на органе. 
Хочется отметить профессионализм и талант 
заслуженного артиста Кубани. Кроме того удивил 
и порадовал репертуар, выбранный для концерта. 

Екатерина Веселовская:
– С огромным удовольствием послушала рома-
ны Рахманинова. Я и не знала, что их у него более 
80! Необыкновенное, замечательное выступление 
Катерина Богачевой и Веры Синицыной. Изуми-
тельный контакт обеих артисток с публикой. 
Девушки с удовольствием дарили свой талант и 

мастерство зрителям, и в ответ получили бур-
ные аплодисменты. Спасибо. 

Нина Благинина:
– Без музыки жить невозможно. Без нее можно 
сойти с ума. Вы занимаетесь благородным де-
лом. Я желаю вам отличного здоровья и творче-
ских успехов в вашем красивом, завораживающем 
труде. С уважением и благодарностью.

Ксения Кагачева:
– 28 июля 2017 года ознаменовано посещением 
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Де-
больской – шедевральное музыкальное событие в 
котором не оставило нас равнодушными! Соль-
ное выступление Дениса Громова в первом отде-
лении произвело потрясающее впечатление, а со-
ната "Путешествие по Верхней Австрии" пе-
ренесла нас в начало XIX века и оставила след в 
душе. Великолепие торжествует, браво!"

Татьяна Седых:
– Концерт органной музыки – это праздник 
души. Я выражаю свою благодарность созда-
телям этих праздников. Желаю вам здоровья и 
творческих успехов!
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Светлана Ивановская:
– С удовольствием смотрела и с упоением слу-
шала в Органном зале концерт «Сергей Василье-
вич Рахманинов. Романсы» в исполнении лауреа-
та международных конкурсов Екатерины Бога-
чевы (сопрано) и Веры Синицыной (фортепиано). 
Легкость и плавность рук, удивительный голос и 
грациозность Екатерины буквально заворожили 
меня! Романсы и сегодня не утратили своей попу-
лярности! Полный зал и продолжительные апло-
дисменты! Получила огромное эстетическое на-
слаждение! Благодаря работникам Зимнего теа-
тра и Органного зала в Сочи кипит культурная 
жизнь во всех направлениях искусства.

Наталья Панова:
– 22 июля 2017 года в Зале органной и камер-
ной музыки им. А.Ф.Дебольской прошел концерт 
«Орган в России: миф или реальность». Дал его 

один из самых известных молодых органистов 
России Владимир Королевский. Потрясающее 
представление программы об органе, органных 
произведениях сам органистом. Прекрасное ис-
полнение органистом произведений Баха, Тари-
вердиева сделало свое дело: я влюбилась в орган 
и органную музыку, которая заставляет меня 
смотреть на жизнь иначе. Браво! Еще и еще 
раз благодарю генерального директора СКФО 
Владимира Мишарина и куратора программы 
«Можно ли жить без музыки?» Светлану Усти-
нович за возможность посещать такие удиви-
тельные программы, концерты. Слушатели На-
родного университета «Время жить» во главе с 
Софьей Михайловной Касьяненко желают всем 
работникам Зимнего театра и Органного зала 
благополучия, успехов. Благодарим за возмож-
ность прекрасно проводить театральные и му-
зыкальные вечера.

Юлия Русановская:
– Концерты в Зале органной музыки восхити-
тельны. Очень нравится разнообразие жанров, 
очень доходчиво и грамотно рассказывает ис-
кусствовед о жизни и творчестве композито-
ров. Большое спасибо всему коллективу Сочин-
ской филармонии за труд!

Лариса Кагачева: 
– Каждый проведенный в Органном зале вечер 
оставляет в душе свою отметину, и неважно ор-
ганная, оркестровая или народная музыка здесь 
звучит. Вот и сегодняшний концерт, подарен-
ный нам Михаилом Павалием, унес в мир орган-
ной музыки Баха и Листа и оставил там навсег-
да. Браво, маэстро!

Марина Шнайдер:
"Концерт «Откровения» прошел в Зал органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской 25 ав-
густа. Хорошо подготовленный ведущий раскрыл 

«секретные записи» из дневников композиторов 
и создал атмосферу таинственности. Владис-
лав Смирнов и Сурен Вартанян – замечательный 
дуэт, несмотря на разницу в возрасте и исполни-
тельском опыте. Ясное сочное звучание виолонче-
ли сочеталось с нежными звуками рояля. Произве-
дения Николая Мясковского и Сергея Рахманино-
ва прозвучали в этот вечер особенно прекрасно...

Зоя Гончарова:
– С огромным удовольствием и прекрасным на-
строением прослушала в Органном зале програм-
му «Осень, вечер, музыка» с участием Камерного 
хора Сочинской филармонии и солистки Лианы 
Мрслян. Все очень понравились. Спасибо!

Оксана Слюсарь:
– С удовольствием сходила на «Крещендо» Де-
ниса Мацуева. Из зала вышла в состоянии абсо-
лютного счастья. Не только слушать, но и ви-
деть работу мастера и его команды – это такой 

август
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эмоциональный взрыв и заряд энергии на долгое 
время. Да здравствует Его Величество Джаз и 
замечательное, искрящееся радостью «хулиган-
ство» на сцене! И добрый путь в большое буду-
щее маленьким «искоркам», как называет своих 

ребят Мацуев. Маленькие, маленькие, а работа-
ют так всерьез, безо всяких скидок на возраст. 
Концерт был замечательный! Артисты и публи-
ка существовали как единый, очень счастливый 
организм. И это было так чудесно! Спасибо.

сентябрь

Виолетта Петрова:
Выражаем бурный восторг и сердечную благодар-
ность Сочинской филармонии за программу «Ма-
эстро аккордеон»! Музыкальное событие первого 
дня осени доставило большую радость от встре-
чи с редким гостем из Красноярска – настоящим 
маэстро аккордеона – темпераментным, эле-
гантным Александром Шендриком! 

Тембр его инструмента такой волнующий, ще-
мящий, страстный. Сколько чудесной музыки 
мы услышали в этот вечер – и Чарли Чаплин, и 
Пьяццола, и мелодии из фильма « Моя прекрас-
ная леди», и даже ансамбля «Битлз». Зал практи-
чески не переставал горячо аплодировать. Таким 
артистичным был маэстро Солдатов! А дуэт 
аккордеона и контрабаса просто покорил всех! 
Музыкант нашего сочинского оркестра получил 
отдельные «браво» за свое зажигательное испол-
нение. А после знаменитого танго «Утомленное 
солнце» зал встал и стоя устроил бурную овацию 
музыкантам. Незабываемый концерт! Ждём сле-
дующей встречи с аккордеоном!

Дмитрий Шайдаров:
– Всегда впечатляют хоровая музыка и романсы. 
Хожу на все представления и концерты. Очень 
понравился концерт участников фестиваля ар-
мейской песни и очень впечатлил просмотр спек-
такля Ростовского драмтеатра «Пигмалион» по 
пьесе известного писателя Бернарда Шоу. 

Юлия Сенцова:
– Спасибо за ваш труд! Чувствуется, что вы лю-
бите зрителя. Ваши концерты интересны, ак-
туальны и всегда радуют. 

Анна Поддубная:
– Музыка волнует наши души
Потому что с ними заодно,
Музыка крутые стены рушит,
Это даже слову не дано.
Понимаю опять и снова,
И блаженствую, ощутив,
Что в начале – отнюдь не слово, 
А мелодия и мотив. 

Ирина Воронина:
– Токката и фуга ре минор на органе – это нечто 
потрясающее! Как звенят колокольчики! Уди-
вительно! Обожаю музыку Иоганна Себастьяна 
Баха. Умели же раньше писать музыку…

Нина Матвиенко:
– Концерт органной музыки и концерт «Балалай-
ка Foreever» – эмоции положительные и у меня и у 
сына 10 лет. По возможности стараемся прихо-
дить в ваш концертный зал. Очень хочется вы-
разить свои эмоции подробнее, но нет просто 
слов. Душа радуется, что есть такая красивая 
музыка!

Антонина Дудченко:
– Спасибо за предоставленное удовольствие слу-
шать музыку. Благодарны всем артистам Со-
чинской филармонии. Желаем всем творческих 
успехов. 

Анжелика Татаринцева:
– Концерты Органного зала нравятся все. При-
косновение к миру музыки одухотворяет и помо-
гает жить в гармонии с собой и окружающим ми-
ром. 
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Светлана Лелякова:
– Огромное спасибо Сурену Вартаняну за кон-
церт, который стал отличным подарком ко дню 
рождения. Желаю дальнейших творческих от-
крытий и вдохновения, необходимого в любом 
виде искусства. Особенно, когда отдаешь часть 
своей души. Спасибо за то, что у нас есть воз-
можность побывать на музыкальном празднике.

Ирина Павлова:
– Без песни жизни нет, без музыки тоже. «Верни-
те музыку, без музыки тоска…» При посещении 
концертов, спектаклей забываешь о своих болез-
нях, улучшается настроение, которое стимули-
рует жизнерадостность. 

Наталья Артамонова:
– Не могу не поделиться впечатлением от послед-
него концерта Владимира Королевского. Даже дав-
но известные произведения у него звучат интерес-
нее, эмоциональнее, красочнее. Будем рады возмож-
ности и будущем посещать его концерты.
 
Ольга Кустова:
– Посещение мероприятий в театре для меня 
всегда праздник! Душа поет, ликует, настро-

ение прекрасное на долгое время. Люблю петь и 
не представляю жизнь свою без музыки. Спаси-
бо коллективу и руководителю Зимнего театра 
за улыбки, которыми они встречают нас, за пре-
красную работу, организацию, за теплоту и вни-
мание, которыми они нас окружают. 

Наталья Овод:
– Хорошо организованный концерт органной му-
зыки, молодой, талантливый исполнитель, не 
лишенный чувства юмора. Жаль, что мало в зале 
молодых людей.

Елена Мюнц:
– «Магия трех струн». Была удивительна ве-
ликолепным исполнением сложных классиче-
ских произведений на балалайке. Порадовал и 
юный узбекский исполнитель. Его ждет боль-
ше будущее.

Татьяна Седых:
– Концерт органной музыки – это праздник 
души. Я выражаю свою благодарность созда-
телям этих праздников. Желаю вам здоровья и 
творческих успехов!

Наталья Беляевская:
– Очень волнует сердце органная музыка, спа-
сибо за возможность посещать концерты. Кон-
церт «Органные хиты» превзошел все мои ожи-
дания! Владимир Королевский – настоящий маэ-
стро своего дела, спасибо за его труд!

Ирина Серкова:
– Посещение концертов симфонического орке-
стра города Сочи – это всегда праздник для души. 
Спасибо за возможность приобщиться к миру ис-
кусства, к миру классической музыки.

Светлана Петрова:
– Невероятно приятно, что Сочинская филар-
мония уделяет столько внимания малышам и их 
мамам!!! Музыкальное образование наших деток 
возможно начинать с самых первых месяцев жиз-
ни! Это же счастье! Спасибо за нежное, чуткое 
отношение к нам и за понимание!!! Творческих 
успехов, благополучия и здоровья руководителю 
Органного зала Валерии Анфиногеновой.

ОКтябрь
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Зоя Лапшина:
– Часто бываю в Органном зале и всегда ухожу 
под впечатлением от услышанной музыки. Ор-
ганная музыка исцеляет души, помогает от-
влечься от бытовых и житейских проблем. На-
ходясь в зале и слушая музыку, уносишься душой в 
далекие края, то в Австрию, то в Германию. 

Светлана Ивановская:
– С удовольствием смотрела и с упоением слушала 
в Органном зале концерт «Сергей Васильевич Рах-
манинов. Романсы» в исполнении лауреата между-
народных конкурсов Екатерины Богачевы (сопрано) 
и Веры Синицыной (фортепиано). Легкость и плав-
ность рук, удивительный голос и грациозность 
Екатерины буквально заворожили меня! Романсы и 
сегодня не утратили своей популярности! Полный 
зал и продолжительные аплодисменты! Получила 
огромное эстетическое наслаждение! Благодаря ра-
ботникам Зимнего и Органного зала в сочи кипит 
культурная жизнь во всех направлениях искусства.

Татьяна Сидоренко:
– 23 июня 2017 года в Зале органной музыки про-
шел концерт «Магия трех струн» с участием 
замечательного музыканта Венникова. Получи-
ла для себя новую информацию – 23 июня отме-
чается День балалайки, международный празд-
ник музыкантов-народников. Вдвойне прият-
но, замечательно, что концерт прошел именно в 
этот день. От виртуозности игры Венникова я 
в восторге, впервые так близко увидела, услыша-
ла, познакомилась с балалайкой. Концерт оста-
вил самые теплые и восторженные впечатления. 

Зинаида Пономарева:
– Концерт «Игры вокруг рояля» стал для меня 
настоящим открытием. Блистательная пиа-
нистка, лауреат международных конкурсов Ар-
минэ Григорьян – это утонченность, дипломант 
международного конкурса Сурен Вартанян – это 
импозантность и мастерство. Я в восторге от 

молодых исполнителей Ольги Корсаковой (фор-
тепиано), Елены Чистяковой (скрипка), Свет-
ланы Трофименко, Ярослава Шмидта (виолон-
чель), Константина Киселева (контрабас). Му-
зыка Чайковского, Рахманинова, Хачатуряна… 
Это было фантастически прекрасно!

Нина Машукова:
– 26 ноября преподаватели МБУДО ДШШ № 2 по-
бывали на концерте органиста Владимира Коро-
левского «Три органа в России». Вечер порадовал 
богатством репертуара. Королевский блестя-
ще исполнил произведения, также прозвучали 
органные транскрипции Королевского произве-
дений Рахманинова. Королевский всегда поража-
ет многогранностью своего таланта. Лектор-
музыковед Ирина Клюжина сопровождала произ-
ведения интересными фактами о них. Спасибо за 
предоставленную возможность!

Раиса Кудрина:
– В последнее время работа СКФО изменилась в 
лучшую сторону. Активизировалась связь с об-
щественными организациями, пожилыми людь-
ми. Репертуар подбирается со вкусом и акту-
ально тематическими произведениями воспи-
тательного характера. Особенно мне нравится, 
что можно прийти в театр, полюбоваться ар-
хитектурой, интерьером самого театра. Я лич-
но горжусь, что в нашем городе такой театр и 
Органный зал – спасибо Алисе Федоровне. Замеча-
тельно проводятся городские мероприятия. 

Нина Данилова:
– Очень люблю музыку, посещаю Зал органной и ка-
мерной музыки постоянно. Сегодня я уже третий 
раз пришла на концерт Владимира Королевского – 
понравился исполнитель, разнообразный реперту-
ар. Отличное владение не только музыкальными 
навыками, но и словом. Очень интересно рассказы-
вает. На одном из концертов замечательно высту-
пали дуэтом с Валерией Анфиногеновой.

нОябрь
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Зоя Гончарова:
Посчастливилось побывать на юбилейном вечере 
Ольги Луковской! Удивлены были, что эта хруп-
кая очаровательная красавица уже много лет ру-
ководит ещё и хором Храма Нерукотворного Об-
раза Христа Спасителя! Тёплый приём зритель-
ного зала, дружеское признание коллег, добрые, 
красивые слова в адрес юбилярши, всё это заслу-
женно прозвучало для этой неутомимой труже-
ницы!!! Спасибо вам, так держать!!! Будем рады 
новым встречам. Спасибо ещё много много раз. 
Слушатели Народного университета «Время 
жить!».

Галина Борисова:
– Спасибо за организацию и качественное прове-
дение мероприятий. Ваши акции по предостав-
лению льготных билетов для отдельных граж-
дан дают возможность посещать мероприятия 
большему количеству людей. 

Людмила Федорова:
 – Хотелось бы, чтобы продолжались традици-
онные выступления артистов Сочинской филар-
монии на площади возле Органного зала в летнее 
время. Мои приезжающие дети и внуки с удоволь-
ствием посещают их и всё время напоминают: 
"а будет ли концерт опять?". А вообще благода-
рю всех работников Зимнего театра и Органно-
го зала. Благодаря их работе в городе Сочи кипит 
культурная жизнь во всех направлениях искус-
ства. Мы вас любим.

Ирина Воронина:
– А мне понравился концерт "Игры вокруг роя-
ля". Совершенно потрясающе! Музыка Чайков-
ского, Рахманинова, Стравинского, Хачатуря-
на...Очень понравилась игра Ярослава Шмидта 
на виолончели. Приглашайте парнишку почаще. 
Вообще, очень хорошая идея – привлечение моло-
дых исполнителей. Порадовала и ведущая своей 
вовлечённостью в концерт, игрой на рояле и рас-
сказами. Это действительно очень интересно! 
Видно, что человек увлечён своей работой.

Алиса Южная:
– Удалось посетить прекрасный концерт "Му-
зыка в цвете граната". Посетителям концерта 
была предоставлена возможность ознакомиться 
с музыкой армянских композиторов и услышать, 
как же звучит армянский язык. Исполнителями 
были прекрасный пианист Сурен Вартанян и пе-
вица Лиана Мсрлян. Ведущим был Геннадий Шля-
хов. Присутствующим зрителям очень понрави-
лась программа концерта! Не каждый раз предо-
ставляется возможность ознакомиться с куль-
турой армянского народа.

Татьяна Куртасова:
"И снова здравствуйте!" 11 и 12 ноября 2017г. ин-
валиды Хостинского р-на в очередной раз встре-
тились с Михаилом Павалием, заслуженным ар-
тистом Кубани. Исполнялись произведения 
С.Баха, Ф.Листа, Сен-Санса и др, как всегда, ве-
ликолепно! Получили "заряд бодрости" на неде-
лю. Спасибо!

Марина Шнайдер:
– Алиса Куприёва и Никита Буднецкий – молодые 
талантливые звезды! Потрясающий звук скрип-
ки пронизывает до глубины души. Дуэт проде-
монстрировал великолепное техничное исполне-
ние сложных произведений. Сочинский симфони-
ческий оркестр под управлением Олега Солдато-
ва своим мощным и уверенным звучанием поддер-
жал молодых исполнителей. Удачи и новых побед 
музыкальным звездам России!

Надежда Дуброва:
 – Хочу поделиться впечатлениями от высту-
пления Воронежского академического симфо-
нического оркестра под управлением дирижё-
ра Игоря Вербицкого на сцене Зимнего театра. 
Коллектив старейшего в стране симфоническо-
го оркестра порадовал слушателей своим про-
чтением исполняемых произведений, выдержан-
ностью стиля, чистотой строя и сыгранно-
стью музыкантов.
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Ольга Новикова:
– Спасибо за прекрасную музыку и ваши замеча-
тельные концерты! Получаешь позитивное на-
строение, жизненную энергию и здоровье! Жела-
ем дальнейших успехов!

Раиса Федосова:
– 25 и 26 ноября в Органном зале состоялся кон-
церт молодого и талантливого исполнителя 
Владимира Королевского. Многие жители Даго-
мыса с радостью побывали на нем и получили 
огромное удовольствие от музыки и чудесной им-
провизации! Концерт подарил нам самые свет-
лые чувства радости и праздника! Ждём новых 
встреч!

Зоя Егорова-Габышева:
– Органный вечер Владимир Королевский от-
крыл божественной музыкой И.С.Баха. Беспре-
дельная мощь звучания короля музыкальных ин-
струментов, драматическая патетика про-
никают в душу, очищая её... Насыщенная про-
грамма концерта захватывает мое внимание, и 
возвышающее наслаждение шедеврами классики 
длится на протяжении всего вечера. Благодарю 
Сочинское концертно-филармоническое объеди-
нение и Владимира Королевского за погружение 
в "ангельскую" музыку органа и за светлую ра-
дость в душе

Зоя Гончарова:
Как же нам везет! Наши слушатели посещают 
концертные программы «Можно ли жить без 
музыки?» Вот очередной раз нам посчастливи-
лось, повезло, посетили «Декабрь. Вечер. Музы-
ка». Это встреча с замечательными певицами 
Екатериной Богачевой и Ольгой Коржовой, с пи-
анисткой Верой Синицыной, нашим любимцем 
Владимиром Королевским. и даже Валерия Ан-
финогенова побаловала нас игрой на рояле. Мало 
того, мы ещё побывали на дне рождения Суре-

на Вартаняна, поздравив его, искупав в заслу-
женных аплодисментах! Спасибо всем организа-
торам и участникам за доставленное удоволь-
ствие! Зима начинается прекрасно! 

Алла Морозова:
– Мысли – это краски, которыми мы рисуем 
полотно нашей жизни. Кем-то сказанные эти 
слова, вспомнились после прослушивания вели-
ких композиторов Петра Ильича Чайковского 
и Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении 
виртуозного оркестра Воронежского академиче-
ского симфонического оркестра под управлени-
ем дирижёра Игоря Вербицкого на сцене родно-
го Зимнего театра. Даже спустя время, этот 
вечер я вспоминаю с самыми яркими впечат-
лениями, начиная от увлекательного вступле-
ния конферансье. Мое открытие, что написан-
ное на заказ, может стать вечным произведе-
нием, как получилось с коронационным маршем 
гениального Чайковского. В музыке Рахманино-
ва, так вдохновенно сыгранной солистом Пе-
тром Лаула (фортепиано, Санкт – Петербург) 
для меня словно по нотам раскрывалась вся ди-
намика современной жизни со всеми её взлёта-
ми и падениями.

Дарья Родионова:
– Музыка возвышает человеческие души, орган-
ная музыка – особенно. Михаил Павалий дела-
ет великое дело!!! Спасибо ему и тем, кто дарит 
нам возможность встречаться с такой музыкой 
еженедельно!

Юлия Валова:
– Люблю посещать концерты для детей – инте-
ресно, познавательно, увлекательно «вкуснень-
ко» и не очень долго, в меру. Последнее посеще-
ние – дивная музыка Шуберта в исполнении со-
чинских музыкантов. Дети-солисты тоже очень 
понравились!

деКабрь
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благОдарнОсть сОчинсКОгО реабилитациОнннОгО 
центра для детей и пОдрОстКОв с 

Ограниченными вОзмОжнОстями «виКтОрия»

Уважаемый Владимир Васильевич!
На протяжении всего 2017 года дети – получатели услуг 

Сочинского реабилитационного центра неоднократно на 
благотворительной основе посещали концерты и спектак-
ли, проводимые в рамках филармонической программы « 
Можно ли жить без музыки?». С большим удовольствием 
они слушали органные концерты, выступления Сочинского 
симфонического оркестра, оркестра народных инструмен-
тов «Русский сувенир». В рамках проекта «Мама, музыка и 
я!» побывали на концерте песенно-инструментального ан-
самбля «Кудрина» и детского ансамбля «Кудряшки».

Большой патриотический подъем вызвали дни посеще-
ния фестиваля «За веру! За Отчизну! За любовь!». 

Каждую субботу, с мая по сентябрь, наши ребята вместе 
с родителями, а также специалисты центра посещали обще-
доступные концерты на открытых площадках города.

Все концерты оставили самые теплые и восторженные впечатления от звучания живой, красоч-
ной и образной музыки.

Кроме того дети не пропустили ни одного конкурсного дня «Кинотаврика». 
Им подарили массу позитивных эмоций, они узнали много интересного о мире музыки и заяви-

ли, что без музыки жить скучно и неинтересно. Наверное, поэтому они с особым трепетом выступа-
ют на сценических площадках Сочинской филармонии в дни проведения фестиваля для детей «Хру-
стальный петушок».

Таким образом программа «Можно ли жить без музыки?» с лихвой выполнила свое предназна-
чение. 

 Благодарим за предоставленную возможность общения с прекрасным. 
 С уважением, директор реабилитационнного центра «Виктория» 

О.А. Тарасова

В завершении года в адрес руководства Сочинского концертно-филармоничес-
кого объединения пришли десятки писем от признательных слушателей – 
участников программы «Можно ли жить без музыки?» В них зрители 
благодарят за возможность бесплатно посещать концерты и отмечают, что 
прикосновение к миру искусства оказывает самое благоприятное воздействие 
на здоровье и формирует позитивный настрой.
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благОдарнОсть От детсКОй шКОлы исКусств ¹ 2 
гОрОда сОчи

 Уважаемый Владимир Васильевич!
 Коллектив муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования детская школа искусств 
№ 2 города Сочи выражает благодарность Сочинскому 
концертно-филармоническому объединению в лице дирек-
тора Владимира Васильевича Мишарина.

 Благодарим за проявленный Вами высокий уровень 
профессионального мастерства и активную творческую 
позицию!

Желаем Вам творческих успехов и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!

 
Директор МБУДО ДШИ №2 города Сочи 

М.Н. Логунова 

благОдарнОсть сОчинсКОгО КОмплеКснОгО 
центра сОциальнОгО Обслуживания населения 

центральнОгО райОна

 
Уважаемый Владимир Васильевич!

Администрация ГБУ СО КК «Сочинский КЦСОН Центрального района», а также участники клу-
бов по интересам для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рукодельница», «Золотая осень» и 
«Чайка» выражают благодарность руководству МАУК «Сочинское концертно-филармоническое объ-
единение», работникам Зимнего театра и Органного зала за неизменное качество работы и интерес-
ный репертуар. Являясь завсегдатаями концертов М.Павалия в Органном зале, граждане пожило-
го возраста и инвалиды всегда отмечают разнообразие концертной программы и виртуозное испол-
нение шедевров классической музыки. Выражаем отдельную благодарность за возможность услы-
шать молодые таланты России в лице В.Королевского. особенного понравился концерт «От Генделя 
до Scorpions». Желаем успехов и вдохновения в работе!

Заместитель директора комплексного центра 
Э.З. Корчемагин
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благОдарнОсть сОчинсКОй гОрОдсКОй 
ОбщественнОй Организации 

«сибирсКОе землячествО»

Уважаемый Владимир Васильевич!
СГОО «Сибирское землячество» выражает Вам глубо-

кую благодарность и признательность за Ваше высокое про-
фессиональное мастерство, творческое отношение к эстети-
ческому воспитанию зрителей. 

Спасибо за пригласительные билеты от ветеранов, от 
всех членов нашего коллектива.

От души желаем Вам здоровья, счастья, благополучия, 
успехов во всем и долгих лет активной и плодотворной дея-
тельности на благо нашего Отечества. 

Председатель СГОО «Сибирское землячество» 
С.В.Яснев

благОдарнОсть хОстинсКОй райОннОй 
ОбщественнОй Организации всерОссийсКОгО 

Общества инвалидОв г.сОчи 
(хОстинсКая рОО вОи г.сОчи)

Уважаемый Владимир Васильевич !
Примите сердечные слова благодарности за внимание и 

благотворительную помощь, которую Вы оказываете самой 
уязвимой группе населения – людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Благодаря Вам, мы учимся познавать 
мир через музыку, что позволяет нам смотреть на жизнь бо-
лее позитивно. Несмотря на загруженность в работе, Вы на-
ходите время пообщаться с нами на конференциях, встречах, 
делитесь своим отношением к жизни через искусство, воспи-
тывая в нас чувство прекрасного! 

Поддержать, оказать реальную помощь – важнейшая 
Ваша задача и Вы с ней справляетесь отлично!

От всей души поздравляем Вас с наступающим 2018 го-
дом! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
мира и благополучия!

С уважением, председатель 
Хостинской РОО ВОИ г.Сочи

А.Н. Наумова
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благОдарнОсть гОсударственнОгО бюджетнОгО 
прОфессиОнальнОгО ОбразОвательнОгО 

учреждения КраснОдарсКОгО Края 
«сОчинсКий КОлледж исКусств»

 
 Уважаемый Владимир Васильевич!

 Администрация ГБПОУ КК «Сочинский колледж искусств» выражает Вам искреннюю благодар-
ность за плодотворное сотрудничество и возможность участия в Корпоративной целевой филармо-
нической программе Сочинского концертно-филармонического объединения «Можно ли жить без 
музыки?» Развитие творческого союза наших учреждений способствует возрождению культурных 
традиций и приобщению молодого поколения к миру прекрасного, формированию у него высоких 
духовных и нравственных качеств!

Высокий уровень организации по достоинству оценен участниками целевой филармонической 
программы. 

Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности, творческих замыслов и благополучия! 
И.о.директора Сочинского колледжа искусств 

Р.И. Титаренко
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благОдарнОсть прОфсОюзнОгО КОмитета 
первичнОй прОфсОюзнОй Организации 

«администрация гОрОда сОчи»

Уважаемый Владимир Васильевич!
Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за Ваш неустанный труд по сеянию зерен культуры 

на Сочинской Земле. Ваши ценности, проявляющиеся в деяниях, и лидерская позиция в многогран-
ных сферах Вашей жизни вдохновляют и восхищают! А наблюдение Вашего профессионализма в ча-
сти организации, продвижения, маркетинга культурных мероприятий с удовольствием заставляют 
признать, что это и есть уровень Южной Столицы, достойный подражания!

Профсоюз администрации города Сочи гордится сотрудничеством с Вами и благодарит за уни-
кальную возможность участвовать с марта 2014 года в корпоративной целевой филармонической 
программе Сочинского концертно-филармонического объединения «Можно ли жить без музыки?». 

Ваши титанические усилия позволили сочинцам и гостям курорта познакомиться с многогран-
ными постановками, представленными на сцене Зимнего театра и волшебной музыкой Органного 
зала. И тем самым познавать и знакомиться с реальностью высокого уровня, которая вдохновляет на 
реализацию её ценностей в наше нелегкое время. Возможность погружения в искусство меняет мыш-
ление, открывает и создает новые смыслы, мотивирует Человека проявлять всё то лучшее, заложен-
ное в его ДНК и заставляет развиваться по спирали эволюции. 

Особенно ценно приобщение к постановкам, удостоенных самых достойных наград в сфере теа-
трального искусства. Спектакли Свердловской музкомедии, стали, пожалуй, лучшими постановками, 
предоставленными вниманию сочинских зрителей в 2017 году. И это не только яркие костюмы, впе-
чатляющие декорации, интересные визуальные решения и вдохновляющая игра актёров. Это глубокое 
многослойное изложение исторических сюжетов, небанальное раскрытие детских историй, запомина-
ющаяся трактовка классических произведений. Все это заставило сочинского зрителя погрузиться в по-
становки Театра и оставило неизгладимый след в памяти и сердце любителей сценического искусства.

Желаем Вам и впредь быть желанным маяком культуры для сочинских сердец, быть примером в 
Жизни и Труде, и, безусловно, увеличения благодарной зрительской аудитории!

С наилучшими пожеланиями к Вам и Вашему коллективу,
Председатель Профсоюзного комитета

Е.П. Лаврентьева 
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благОдарнОсть хОстинсКОй райОннОй 
Организации ветеранОв г.сОчи КраснОдарсКОй 

КраевОй ОбщественнОй Организации ветеранОв, 
пенсиОнерОв, инвалидОв вОйны и труда 

вООруженных сил и правООхранительных 
ОрганОв

Уважаемый Владимир Васильевич !
Хостинский Совет ветеранов благодарит Вас за приглаше-

ния на театральные представления и концерты в рамках проек-
та «Можно ли жить без музыки?», за внимательное отношение к 
людям старшего поколения!

Председатель Хостинского Совета ветеранов 
А.С.Макаренко

благОдарнОсть сОвета территОриальнОгО 
ОбщественнОгО самОуправления пОселКа 

дагОмыс 

Мы, жители Дагомыса, выражаем благодарность генеральному директору СКФО Мишарину Вла-
димиру Васильевичу, директору Органного зала Валерии Николаевне Анфиногеновой и куратору 
проекта Светлане Ульяновне Устинович за предоставленную возможность посещать Зимний театр и 
Органный зал по пригласительным билетам по проекту «Можно ли жить без музыки?». 

Благодаря вам мы получили положительные эмоции и узнали много интересного от знакомства с 
новыми исполнителями, программами, спектаклями. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

С уважением и благодарностью,
жители поселка Дагомыс.

благОдарнОсть центральнОй райОннОй 
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ОбщественнОй Организации инвалидОв, 
ветеранОв г.сОчи 

Уважаемый Владимир Васильевич!
Правление Центральной РООИВ г.Сочи выражают Вам 

искреннюю благодарность за оказанное внимание и благотво-
рительную помощь в предоставлении пригласительных биле-
тов на мероприятия в Зимнем театре и Зале органной и камер-
ной музыки. Спасибо Вам за Ваше чуткое и сердечное отноше-
ние к старшему поколению, за бескорыстную помощь, оказы-
ваемую Вами.

 Желаем Вам и Вашему коллективу счастья, здоровья, и 
пусть удача сопутствует во всех Ваших делах. 

Почетный член ВОИ, 
председатель Центральной РООИВ г.Сочи

П.С.Жестовский
 

благОдарнОсть автОнОмнОй неКОммерчесКОй 
Организации «центр развития вОлОнтерства 

гОрОда сОчи»

АНО «Центр волонтерства» г.Сочи, блок волонтеров «Сере-
бряный возраст» Сочи выражает благодарность и признатель-
ность коллективу Сочинского концертно-филармонического 
объединения и лично директору Мишарину Владимиру Васи-
льевичу. 

Примите самые искренние слова признательности и благо-
дарности за Вашу активную жизненную позицию в сфере на-
сыщения культурной среды нашего города!

Благодаря Вашим стараниям, в том числе и волонтеры бло-
ка «Серебряный возраст» Сочи имеют возможность соприка-
саться с прекрасным, что способствует повышению уровня и 
качества жизни людей старшего возраста. 

Пусть ваш опыт, талант руководителя и организатора, твор-
ческий потенциал способствует развитию предприятия, помогает 
решать тяжелые задачи, достигать поставленных целей. Пусть пе-

ред вами открываются новые возможности и блестящие перспективы. Желаем, чтобы каждый день при-
носил согласие, счастье, надежду и удачу!

Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

С уважением, координатор блока волонтеров «Серебряный возраст» 
И.В.Красовская
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благОдарнОсть автОнОмнОй неКОммерчесКОй 
КультурнО-прОсветительсКОй Организации 

нарОдный университет «время жить»
Уважаемыwй Владимир Васильевич!

Коллектив Автономной некоммерческой культурно-просветительской организации «Время 
жить» выражает Вам искреннюю благодарность в оказании помощи развития партнёрских отноше-
ний и реализации целевой программы «Можно ли жить без музыки?».Мы благодарны Вам за тесное 
плодотворное сотрудничество и очень довольны компетентными и профессиональными сотрудни-
ками вашей организации.

Ваш огромный вклад и активное участие в мероприятиях, связанные с реализацией программы 
«Можно ли жить без музыки?», достойны глубокого уважения и благодарности.

Желаем Вам и вашему коллективу благополучия, новых творческих успехов, идей. Мы уверены 
в сохранении и продолжении дружеских отношений между нашими организациями. Процветания, 
удачи всем вашим сотрудникам! 

Директор АНКПО
Софья Михайловна Касьяненко

благОдарнОсть сОчинсКОй центральнОгО 
райОна Организации ветеранОв, пенсиОнерОв, 
инвалидОв вОйны, труда вООруженных сил и 

правООхранительных ОрганОв

Уважаемый Владимир Васильевич!
Подводя итоги нашего тесного взаимодействия и сотрудничества в уходящем году выражаем Вам 

слова признательности и благодарности за предоставленную возможность людям почтенного возрас-
та проводить вечера в красивом и величественном здании театра, за знакомства с именитыми музыкан-
тами, лучшими театральными коллективами, за прикосновение к возвышенному чувству прекрасного.

Благодаря Вашему благотворительному проекту наша жизнь становится интереснее, ярче, Вы 
учите нас жить в гармонии с разножанровой музыкой, мы невольно принимаем участие в театраль-
ных постановках , соприкасаемся с искусством танца и вокала.

Спасибо за возвращение зрителям ежемесячного издания «Афиша». С его помощью ориентироваться 
в богатой культурными событиями жизни нашего города не только просто, но интересно и познавательно.

 Радуемся высокой оценке и признанию Вашего творческого, профессионального подхода к руко-
водящей деятельности и служению театру!

Желаем Вам и Вашей команде единомышленников воплощения в жизнь больших и малых про-
ектов, всегда творческого настроения, достойного финансирования и влюбленных в искусство бла-
годарных зрителей!

Председатель Совета ветеранов Центрального района г.Сочи 
Лариса Хашимовна Назарова 

Заместитель председателя Совета ветеранов Центрального района г.Сочи
Маргарита Алексеевна Парыгина 

Организатор культурно-массовой работы 
Юлия Серафимовна Русановская 

Депутат Городского Собрания Сочи
Ильгизар Мингалеевич Мингалеев 

Помощник депутата Ирина Бурдейная



44

«Можно ли жить без музыки?»

Уважаемые участники Корпоративной 
филармонической целевой программы СКФО 

«Формирование целевых аудиторий для 
театрально-филармонической деятельности в 

городе Сочи «Можно ли жить без музыки?»!

Выражаем Вам Благодарность за содержательное и эф-
фективное участие в Корпоративной целевой филармониче-
ской программе Сочинского концертно-филармонического 
объединения «Формирование целевых аудиторий для 
театрально-филармонической деятельности в городе Сочи 
«Можно ли жить без музыки?» в 2017 году!

Эта программа целенаправленно возрождает культуру 
систематического посещения концертов и представлений, ор-
ганизованных Сочинской филармонией на сцене Зимнего те-

атра и в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, вовлекает сочинцев в культур-
ную жизнь города, развивает у них желание созидать его настоящее и будущее.

Благодаря нашим благим устремлениям многие сочинцы впервые пришли в концертные залы – и 
нам остается надеяться, что первое посещение подарило им не только яркие впечатления, но и заста-
вило по-новому взглянуть на жизнь, переосмыслить собственные жизненные приоритеты.

Приобщая с Вашей помощью сочинцев к миру исполнительских искусств и академической му-
зыки, мы мотивировали участников Программы создавать на основе полученных от просмотра впе-
чатлений информационные поводы в блогосфере и в межличностном общении... Радует, что нам уда-
лось достичь ощутимых результатов в этой сфере деятельности. В социальных сетях появилось мно-
жество оптимистичных отзывов, свидетельствующих о том, сочинцы стали более позитивно и добро-
желательно воспринимать окружающую действительность, город, общество. 

Наша совместная деятельность органично вписалась в Городской гуманитарный проект «Я лю-
блю Сочи!». Хартия нацеливает сочинцев жить в гармонии с окружающим миром и людьми, прояв-
лять доброту и милосердие, быть культурным, любознательным и активным человеком. Она совету-
ет сочинцам познавать мир через искусство, воспринимать жизнь через музыку и поэзию – те духов-
ные приоритеты, которые позволяют личности не только успешно развиваться, но и способны под-
держать в трудную минуту!

Следуя велению своего сердца, Вы помогаете сочинцам сделать свой досуг культурным, содер-
жательным и разноплановым. Благодаря Вашей отзывчивости и инициативности филармоническая 
программа реализуется целенаправленно и эффективно. Популяризация культурного досуга, здоро-
вого и содержательного образа жизни способствует тому, чтобы сочинцы становились более счаст-
ливыми и самодостаточным, а город Сочи оправдывал звание «культурного туристического центра 
Черноморского побережья».

Спасибо Вам! Мы надеемся, что для Вас лично и Ваших подопечных посещение Зимнего театра и 
Зала органной и камерной музыке имени Алисы Дебольской станет в будущем традиционной прак-
тикой проведения свободного времени!

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2018 годом и рассчитываем на продолжение нашего Со-
трудничества! 

Генеральный директор СКФО
Заслуженный работник культуры Кубани 

Владимир Мишарин
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благОдарнОсть 
выражена участниКам прОграммы:

1. Социальный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Виктория»: Тарасова Ольга Александровна, Осташинский Александр Борисович, Матящук 
Елена Викторовна, Касина Ольга Олеговна, Бохач Татьяна Абросимовна, Беляевская Наталья Михай-
ловна. 

2. Хостинская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов г.Сочи: 
Наумова Антонина Николаевна, Куртасова Татьяна Николаевна, Поводырь Раиса Александровна, 
Павлова Ирина Васильевна, Петрова Мария Ивановна. 

3. Совет территориального общественного самоуправления поселка Дагомыс Лазаревского райо-
на города Сочи: Сорочан Лидия Николаевна.

4. Сочинская городская общественная организация «Сибирское землячество»: Яснев Святослав 
Вадимович, Кудрина Раиса Ивановна, Борисова Галина Павловна, Макарова Людмила Ивановна. 

5. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации «Администрация города Сочи»: 
Лаврентьева Екатерина Петровна, Соловьева Анастасия Максимовна, Москвичева Светлана Никола-
евна, иерей Сергий Тимофеев, Красовская Ирина Владимировна.

6. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
«Сочинский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района»: Юро-
ва Наталья Александровна, Калоева Наталия Александровна, Корчемагин Этибар Закарьевич, Лорд-
кипанидзе Ольга Александровна, Лабанцева Галина Федоровна. 

7. Центральная районная общественная организация инвалидов, ветеранов г.Сочи (ЦРОО ИВ 
г.Сочи): Жестовский Павел Семенович, Колесникова Валентина Георгиевна. 

8. Сочинское общественное гражданское движение «Закон и Порядок»: Андриадис Инна Анато-
льевна.

9. Автономная некоммерческая организация «Центр развития волонтерства города Сочи»: Абу-
бекирова Галия Шакировна, Нартова Любовь Ивановна, Пашковская Тамара Павловна, Ковалевская 
Лина Петровна, Рогова Лилия Марленовна, Комнатная Татьяна Анатольевна. 

10. Автономная некоммерческая культурно-просветительская организация Народный универси-
тет «Время жить»: Касьяненко Софья Михайловна, Мячина Наталья Ивановна, Гончарова Зоя Ива-
новна, Панова Наталья Николаевна, Медведенко Любовь Захаровна, Винокурова Светлана Ивановна. 

11. Общественная организация ветеранов г.Сочи Краснодарской краевой общественной органи-
зации ветеранов/пенсионеров, инвалидов/ войны и труда вооруженных сил и правоохранительных 
органов: Горбунов Алексей Васильевич, Жаркова Таисия Александровна, Ткачева Татьяна Денисовна, 
Колобанова Татьяна Николаевна, Турьянова Елена Романовна, Алексеев Николай Алексеевич. 

12. Сочинская Центрального района организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов Отече-
ственной войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов: Назарова Лариса Хаши-
мовна, Парыгина Маргарита Алексеевна. 

13. Детская школа искусств № 2 города Сочи: Машукова Нина Сергеевна, Владычек Кристина 
Сергеевна.

14. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарско-
го края «Сочинский колледж искусств»: Гроздева Дина Дмитриевна, Порынова Анастасия, Лекарева 
Аделина, Грищенко Владимир, Иванин Илья. 
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Наименование 
показателя

Значение,
утвержденное 
Программой

Фактическое зна-
чение за отчет-

ный период
Примечание

Источники ин-
формации о фак-
тическом значе-
нии показателя

I. Количество
заключенных до-

говоров
(дополнительных
соглашений к до-

говорам)
на участие в Про-

грамме

- 17 штук
Реестр 

заключенных 
договоров

II.Количество вы-
данных пригласи-
тельных билетов

40 000 штук 40 000 штук 100%

Ведомость выдачи 
пригласительных 

билетов с 
разбивкой по 

мероприятиям

III. Категории участников Программы, в том числе:

1. Пенсионеры - 9400 25,5%

Ведомость выдачи 
пригласительных 

билетов с 
разбивкой по 

мероприятиям

2. Дети из много-
детных семей - 11000 27,5%

3. Инвалиды - 10080  25,2%

4. Учащиеся и 
учителя обще-

образовательных 
школ

- 1000 2,5%

5. Педагоги и уча-
щиеся музыкаль-
ных школ и школ 

искусств

- 1400 3,5%

6. Представители 
волонтерских ор-
ганизаций и акти-
висты обществен-
ных объединений 

- 7120 17,8%

целевые пОКазатели (индиКатОры) реализации
КОрпОративнОй филармОничесКОй целевОй 

прОграммы сКфО за 2017 гОд
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VI. Количество распространенных участниками Программы информационных носителей, в 
том числе:

1.Информацион-
ные репертуарные 

флаеры;
40000 штук 40000 штук 100%

Реестр выдачи ин-
формационных 

материалов

2.Информацион-
ные тематические 

флаеры
40000 штук 40000 штук 100%

VII. Количество откликов и отзывов, написанных участниками Программы в сети Интернет, в 
книге отзывов, в Сборнике, в СМИ

1.Количество ин-
формационных 
откликов в сети 

Интернет 

1000 штук 1000 штук 100% Подборка копий 
материалов

2.Количество ин-
формационных 
постов (откли-

ков), вошедших в 
Сборник 

- 125 штук - Оригинал-макет 
Сборника

3.Количество ан-
кет, оформленных 
участниками Про-

граммы

2000 штук 2000 штук 100%

Подборка анкет 
с приложением 
Аналитической 

записки




