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Зимний театр
Афиша на ноябрь 2012 года

3-10 ноября,  
Международный детский 
фестиваль искусства 
«Кинотаврик»

9 ноября, 20:00 
Вечер испанского танца 
«Фламенко»

11 ноября, 19:00 
Современный балет 
«Дорога», 
«Черно-белое кино»

12 ноября, 19:30 
Спектакль
«Опасные мальчики»

15 ноября, 19:30 
Спектакль 
«Неугомонная авантюристка»

17 ноября, 19:30 
Финал регионального 
конкурса красоты 
«Миссис Юг-2012»

22 ноября, 19:30
Опера 
«Тамара и Давид Сослан»

23 ноября, 18:30  
русские сезоны ХХI века 
«Шахерезада», 
«Жар-Птица»

25 ноября, 19:00
Мюзикл «Мата Хари: 
«Любовь и шпионаж»

Виктор Стародуб, 
директор ООО «АвтоСтар»:
«Кинотаврик». Каждый год 
фестиваль радует наших детей 
новинками кино-искусства. 
Очень рад, что моя младшая 
дочь с большим удовольствием 
посещает фестиваль в одном из 
лучших культурных центров на-
шего города.

Такие  спектакли как «Шахереза-
да» и  «Жар-Птица»  - это боль-
шой подарок для всех любителей 
балетного искусства в нашем 
городе. Исполнение ведущих пар-
тий звездами мирового балета 
Николаем Цискаридзе и Илзе Ли-
епа  –  уникальная возможность 
для сочинцев приобщиться к 
высшим достижениям современ-
ного балета. 

Дмитрий Фоменко, 
тележурналист:
За последние десять лет, в суете 
рыночной экономики, которая 
вторглась даже в сценическое ис-
кусство, мы стали насторожен-
но относиться к антрепризам. 
Но дух театра, он в артистах. 
Лариса Гузеева - самобытна и 
индивидуальна. Что бы ни ста-
ралось сделать с ней современное 
телевидение! Она драматична по 
духу, но может быть, как учил 
Станиславский, «жизнью...в пред-
лагаемых обстоятельствах».

Светлана Луцык,
председатель Сочинского 
Филармонического Собрания:
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Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

Дмитрий Фоменко:
«Счастье в танце - это мотылёк, 
который чарует на миг и улетает», - 
говорила Анна Павлова, - а я лишь могу 
добавить: и этот момент нельзя про-
пустить. Необычный вечер, именитые 
постановщики. Работы Мориса Бежара, 
который создал для М.Плесецкой «Айсе-
дору»,  заставляют забыть обо всём....

Светлана Луцык:
Спектакль «Примадонны» сочинцы 
раньше могли видеть в блистательном 
исполнении артистов МХАТа.  Молодые 
азартные артисты театра «Святая 
Крепость» предложат нам свою интер-
претацию известного сюжета, которая 
для многих станет неожиданностью! 

Дмитрий Фоменко:
«Как правая и левая рука/Твоя душа моей 
душе близка...»
Уникальное явление - Серебряный век. 
Он ещё мало изучен и не расшифрован. 
Марина Цветаева - один из особняков 
этого периода: индивидуальная, сложная, 
но изысканная. И артистка Светлана 
Кузнецова, в числе немногих исполните-
лей, читает стихи «галантного века» 
светло, уравновешенно и, что более 
ценно, - мудро. Она чувствует мелодию 
образа и ритм слова. Вечер, который 
представят артисты СКФО, станет 
прекрасным подарком для ценителей 
высокой поэзии.

Виктор Стародуб:
Музыкальный абонемент для детей. 
Хорошая идея! Музыкальные звуки более 
всего благотворно воздействуют 
на детскую душу.

26 ноября, 19:30 
Спектакль 
«Примадонны»

27, 28 ноября, 11:00, 13:00
Спектакль 
«12 месяцев»

29 ноября, 19:30 
I национальный конкурс 
исполнителей 
классической музыки

30 ноября, 19:30 
Звезды мирового балета

2 ноября, 17:00 
Вечер памяти Марины Цветаевой 
«Мне имя – Марина»

4 ноября, 17:00
Концерт органной музыки 
«Возвышенное и земное»

9 ноября, 17:00
Концерт «Вальс»

11 ноября, 17:00 
Концерт органной музыки 
«Мир органа»

16 ноября, 17:00
Сольный концерт 
Сурена Вартаняна
«Венские вечера»



18 ноября, 12:00 
Открытие концертного цикла 
2012-2013 гг.
«Музыкальные 
абонементы для детей»

18 ноября, 17:00 
Концерт органной музыки 
«Органный хит-парад»

19 ноября, 12:00
«Музыка для будущих мам»

23 ноября, 17:00
Концерт Сочинского 
симфонического оркестра 
«Чайковский – Гала»

25 ноября, 12:00 
«Музыкальные 
абонементы для детей»

25 ноября, 17:00 
Концерт органной музыки 
«Музыка из соборов 
Европы»

28 ноября, 17:00 
I Национальный конкурс 
исполнителей 
классической музыки

30 ноября, 17:00
Сольный концерт Владимира 
Шохова  «4 века 
виолончельной музыки»

Виктор Стародуб:
«Музыка из соборов Европы». Будучи в 
Германии, присутствовал на площади у 
собора св. Томаса в Лейпциге, где проходил 
фестиваль хоровой музыки по случаю 
празднования дня основания школы при 
храме. Собор не смог вместить всех же-
лающих, звук вывели на улицу, и огромная 
толпа слушателей заполонила площадь. 
Чувствовалось удивительное единение 
людей разных поколений, вероисповеданий, 
которых объединила любовь к искусству. 
Мечтаю увидеть подобное у нас.

Светлана Луцык:
«Концерт для будущих мам» – это пре-
красная идея, о которой следует говорить 
и  в прессе, и на радио, и  на телевидении, и 
в интернете. Все знают, что в период бе-
ременности женщинам нужно любоваться 
прекрасным и слушать красивую музыку. 
Какую? Теперь  будущие мамы нашего 
города имеют возможность «получить 
по рецепту произведения Бетховена или 
Шопена». Музыкальная аптека  станет 
источником самых приятных лекарств.

Дмитрий Фоменко:
«Кто музыку с детства полюбит, тот 
душу свою сбережёт», - Агния Барто счи-
тала, «что приучать детей к искусству 
звуков нужно с раннего возраста». В Зале 
органной и камерной музыки созданы 
прекрасные образовательно-развлекатель-
ные циклы. А откроет программу нового 
сезона единственный на Черноморском по-
бережье оркестр народных инструментов. 
Его бессменному руководителю Вячеславу 
Абрашкину - человеку, чувствующему и 
понимающему народную музыку, удаётся 
не только более 30 лет развивать и совер-
шенствовать мастерство коллектива, 
но и поддерживать, возрождать интерес к 
национальной культуре.

Главный редактор - Елена Бабаева
Выпускающий редактор - Александра Широкова

Музыкальный редактор - Ольга Корсакова
Ответственный за выпуск - Александр Прокопенко
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Дорогие читатели!
21 ноября Сочи от-

мечает День города. Это 
чудесный праздник! День 
города — это далеко не 
всегда день его рождения. 
В нашем случае День го-
рода празднуется в день 
небесного покровителя 
Сочи – святого Архангела 
Михаила. 

День города – это 
праздник для каждого 
жителя и гостя, от самого 
маленького до взрослого. 
Наш город – прекрасен 
как в будние дни, так и в 
праздничные. Но, пре-
жде всего, он прекрасен 
удивительными людьми. 
Сочи теплый город не 
только благодаря своим 
климатическим условиям, 
ласковому морю, солнеч-
ным дням…В любую по-
году наш город согревает 
тепло людей.

На облике города 
свой след оставляет каж-
дая эпоха и ее культу-
ра. Не будь прекрасных 
строений советской эпох, 
череды блистательных 
эстрадных концертов, 
спектаклей, фестивалей, 
знаменитых Праздников 

песни – Сочи не был бы 
городом-праздником в 
представлении многочис-
ленных гостей курорта со 
всего света. Это неповто-
римое настроение создает 
искусство. Здесь блистали 
звезды советской сцены, а 
сегодня Культурная олим-
пиада представляет нам 
лучшие российские кол-
лективы. Искусство дарит 
нам прекрасные эмоции, 
желание жить и работать 
счастливо и красиво.

Празднование для 
города начинается с само-
го утра и заканчивается 

поздней ночью. Этот день 
должен наполниться по-
зитивными эмоциями, а 
когда придет время рас-
ходиться по домам, - при-
ятной усталостью. А что 
может быть важнее для 
города, чем отличное на-
строение его жителей, 
которые хотят своими 
силами дарить ему про-
цветание? 

С праздником 
всех вас!

Ирина Романец,
заместитель Главы 

города Сочи.

21 ноября – 
День города Сочи
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Детский фестиваль искусства
«Кинотаврик»

Основными участниками фестиваля являются 
юные дарования и творческие коллективы, а также 
дети, оставшиеся без попечения родителей, воспи-
танники детских домов, школ-интернатов.

Основная цель  мероприятия -   объединить 
всех участников фестиваля и сделать его местом 
взаимодействия разных культур, обществ, тра-
диций. Фестиваль «Кинотаврик» становится ме-
стом регулярной международной встречи детей, 
представляющих разные общества и конфессии, 
разные этнические группы, объединенные идеей 
творчества.

Вход по приглашениям

Театр фламенко 
Томаса де Мадрид (Испания)

Страстное фламенко — танец, выражающий 
любовь и свободу, борьбу подлинных страстей. 
Этот древний танец впитал в себя все лучшее, что 
есть в солнечной Испании, а также кубинские ме-
лодии и джазовые мотивы. Надо видеть своими 
глазами настоящую чувственность, эмоцию и на-
кал страстей этого невероятно красивого танца.

Агентство Star Sochi представляет:

Премия искусств (Япония), 
Золотая медаль Романского фестиваля (Европа)

Вечер испанского танца «Фламенко» с участием 
Rosario Castro, Ricardo Castro, Jose Romero.

Продолжительность –  
1 час 30 минут без антракта.

Стоимость – 200 – 1800 рублей.

3-10 ноября

9 ноября,
пятница

20:00
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11 ноября,
воскресенье

19:00

Агентство Star Sochi представляет:

В ролях: Владислав Котлярский, Александр Бобров, Вла-
димир Фекленко (известные по телесериалу «Глухарь»), 
Арарат Кещян, (играющий в телесериале «Универ»)

Вечер современной хореографии
Балет-фантазия 
«Дорога» 

и «Черно-белое кино»

Комедия
«Опасные мальчики»

Творческое объединение «Премьера» имени
Леонарда Гатова представляет:

В программу вошли два одноактных балета – 
новая редакция постановки «Черно-белое кино» и 
балет-фантазия по одноименному фильму Феде-
рико Феллини «Дорога». Тема балета «Черно-белое 
кино» навеяна судьбой Марлен Дитрих. Это прон-
зительная история одиночества в толпе, и даже при-
знание гениальности не заменит личного счастья.

Постановка «Дорога» несколько более драма-
тична. Содержание киношедевра Федерико Фелли-
ни пересказано на языке танца и усилено потряса-
ющей музыкой Нино рота.

Инна и Макс хотят усыновить ребенка. Череда бю-
рократических условностей, в том числе соответствие 
жилищных условий, психологическое состояние буду-
щих родителей, финансовая стабильность, – это экза-
мены, которые нужно пройти молодой семье. Однако 
цепь непредвиденных обстоятельств, таких как появ-
ление двух неблагополучных братьев главного героя, 
группы китайцев, поселившихся вдруг в квартире, и 
много, много других нелепостей, мешают молодым су-
пругам завершить это благородное, но очень бумажное 
дело. Все заканчивается более чем замечательно. Моло-
дые выходят из ситуации своими силами…

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

12 ноября, 
понедельник

19:30

Продолжительность –  
2 часа 20 минут с антрактом
Стоимость – 100 – 600 рублей.

Продолжительность – 
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость – 200 – 2000 рублей.
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Продолжительность – 
2 часа 20 минут.

Стоимость – 700 – 2000 рублей.

Продолжительность – 
3 часа 30 минут с антрактом

Стоимость –100 – 1500 рублей.

Эта история развеселит тех, кто терпимо от-
носится к нормам общественной морали . Интри-
ганка жена в очередной раз придумала, как украсть 
у мужа деньги, и, подговорив своего любовника, 
пустила план в действие. Но не тут-то было! Муж 
в последний момент разгадал интригу. И тут бы 
жене остановиться, но судьба ей подбрасывает вы-
игрышный лотерейный билет! И интриги начина-
ются вновь…

Финальное шоу в Зимнем театре будет полно 
творческих сюрпризов. Цель проекта  – помочь 
женщине-матери почувствовать себя счастливой, 
яркой и ослепительной. И не только внешне. «За-
глянуть» в свой внутренний мир и «достать» от-
туда скрытые таланты, уверенность, достоинство. 
Вновь стать интересной для своего мужчины, уди-
вить своих детей. ..

В главной роли – Лариса Гузеева

Продюсер Денис Чичеров представляет:

Фонд «Развитие» 
и Студия Алексея Саморукова представляют:

Спектакль 
«Неугомонная 
авантюристка»

Финал Регионального 
конкурса Красоты

«Миссис Юг – 2012»

15 ноября,
четверг

19:30

17 ноября,
суббота

19:30
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 «Шахерезада» и «Жар-птица» - это два балета, 
которыми легендарный Сергей Дягилев в начале 
прошлого столетия покорил Париж. В начале 90-х 
за их восстановление взялся Андрис Лиепа, ведь об 
этом мечтал еще его отец, легендарный Марис Лие-
па, и даже восстановил фокинский балет «Видение 
розы». В итоге Андрису удалось возродить десять 
балетных спектаклей, которые уже видели во мно-
гих странах.

Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа, Александра Тимофеева, 
Илья Кузнецов и «Кремлевский балет», Художественные 
руководители проекта – Андрей Петров и Андрис Лиепа

Продолжительность – 
2 часа 30 минут с двумя антрактами
Стоимость – 200 – 1500 рублей

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость –  800 – 3000 рублей.

роман Александры Войновой «Тамара и Да-
вид» в Осетии давно уже стал культовым. Эта ро-
мантическая история о прекрасной и мудрой вла-
дычице Иверии Тамаре и бесстрашном аланском 
царевиче Давиде Сослане из рода Царазонта, об их 
великой любви и о том, как во имя этой любви Со-
слан совершил невозможное – привез из Палести-
ны Тамаре как свадебный дар частицу древа Креста 
Господня…

Солисты Мариинского театра, хор, оркестр
Национального государственного театра оперы и балета 

РСО–Алания, Художественный руководитель – 
народная артистка России и Украины Лариса Гергиева

Грайр Хнеданьян 
Опера в 3-х действиях

«Тамара и Давид Сослан»
Премьера 

Русские сезоны ХХI века  
«Шахерезада», 
«Жар-Птица»

22 ноября,
четверг

19:30

23 ноября,
пятница

18:30

ЗАО «Маркет» представляет:

Агентство Star Sochi представляет:
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В главных ролях: 
Лариса Долина и Дмитрий Харатьян.

Американская комедия
«Примадонны»

Продолжительность - 
1 час 20 минут

Стоимость – 100 – 500 рублей.

Мир чудес всегда особенно привлекает юных зрите-
лей. Может, именно поэтому дети так любят сказку Мар-
шака о двенадцати месяцах, которых всех разом в ново-
годнюю ночь удалось увидеть одной девочке. По велению 
волшебников-месяцев маленькая капризная принцесса 
превратилась в обычную девочку, а бедная падчерица об-
рела тепло и любовь….

Спектакль для детей 
«Двенадцать месяцев»

27 ноября, 
вторник

28 ноября,
среда

11:00,  14:00

Гастроли Театра драмы и кукол «Святая крепость»26 ноября, 
понедельник

19:30

Два молодых безработных актера, узнают, что пре-
старелая миллионерша разыскивает потерявшихся в дет-
стве племянниц, чтобы завещать им свои миллионы.

Провалившись на гастролях в провинциальном го-
родке, они переодеваются в пестрые женские наряды из 
театрального гардероба и отправляются в погоню за мил-
лионами.

Продолжительность  - 
3 часа с антрактом.

Стоимость  – 100 – 1200 рублей.

25 ноября,
воскресенье

19:00 Мюзикл 
«Мата Хари: любовь и шпионаж»

Продюсер Денис Чичеров представляет:

Мюзикл «Любовь и шпионаж» создан на реальном 
историческом материале. В нем таинственным образом 
переплетены судьбы легендарной шпионки Маты Хари и 
звезды немого кино Клод Франс.

Это тонкая, динамичная, мистическая и загадочная 
история жизни шпионки Мата Хари, которой чудом уда-
лось избежать смерти и стать звездой немого кино Клод 
Франс. Каждое мгновение мюзикла – новый сюжетный 
поворот, одна тайна следует за другой и… – неожиданный 
финал… Лихо закрученный сюжет, виртуозные постано-
вочные ходы, зажигательные танцы, вокал, проникающий 
в самую глубину души, - каждый найдет для себя в мюзи-
кле «Любовь и шпионаж» что-то свое.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 1500 – 3000 рублей.
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29 ноября,
четверг

19:30

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта
Вход по приглашениям

Гала-концерт 
Молодежного симфонического оркестра

Отборочные туры конкурса выявили наибо-
лее талантливых молодых исполнителей в области 
классической музыки. В Молодежный симфониче-
ский оркестр вошли финалисты конкурса, которые 
выступят под управлением Юрия Башмета, извест-
ного не только в качестве альтиста, но и дирижера.

Первый национальный конкурс 
исполнителей классической музыки

под патронажем народного артиста России 
Юрия Башмета

30 ноября, 
пятница

19:30

Десять талантливых танцовщиков и танцовщиц из 
Австралии, Аргентины, США,  Бразилии, ЮАр, Казах-
стана и, разумеется, россии представят лучшие мировые 
балетные театры.

Участники – солисты балета высокого класса: ла-
уреаты международных конкурсов, золотые призеры и 
обладатели Гран-при. В их исполнении будут представ-
лены фрагменты из классических балетов: «Баядерка», 
«Эсмеральда», «Дон Кихот», «Талисман», «Пламя Пари-
жа», «Кармен», хореография Джорджа Баланчина, Мори-
са Бежара и многое другое. Выход каждого солиста будет 
предварять видеопрезентация страны и театра артиста.

Гала-концерт 
«Виртуозы мирового 

балета»

Продолжительность –
2 часа с антрактом
Стоимость –700 – 2000 рублей
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Исполнители: Светлана Кузнецова (художественное слово)
Лиана Мсрлян, Зарема Шикова (сопрано), 

заслуженный артист России Виктор Кузнецов (баритон),
 заслуженная артистка Кубани Елена Бабова, 

дипломант российского конкурса Сурен Вартанян (фортепиано)

2 ноября,
пятница

17:00

Стихи, проза, музыка
«Мне имя – Марина»

Литературно-музыкальный вечер
к 120-летию Марины Цветаевой

Марина Цветаева – поэт огромного таланта. 
Она писала о том, что видела, о тех, кого любила; но 
всё, о чем бы она ни писала, она пропускала через 
свое сердце, через свою душу. Не случайно поэзию 
Цветаевой называют «поэзией ее души». Ей удалось 
в стихах запечатлеть не только свою бунтующую 
душу, но и состояние своего времени, который был 
ввергнут в яростные социальные конфликтыXX 
века, полного войнами и революциями, требовав-
шими от человека предельного напряжения физи-
ческих и душевных сил. Состояние это передано 
особыми поэтическими средствами, делающими 
поэзию М.Цветаевой неповторимой. Над ее стиха-
ми надо размышлять, лишь тогда станет понятна та 
«высокая простота»,которая и отличает подлинную 
поэзию.

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта

Стоимость – 200 рублей

«...Моим стихам, как драгоценным винам, 
Настанет свой черед»
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Солисты: Ольга Коржова, Екатерина Богачева, Лиана 
Мсрлян (сопрано),Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов

В концерте прозвучат сочинения величайших предста-
вителей немецкой школы Д.Букстехуде, И.С.Баха и М.регера, 
вписавших яркие, самобытные и значительные страницы в 
историю мирового органного искусства. Сочинения этих 
мастеров отличаются эмоциональным богатством, глубо-
кой внутренней сосредоточенностью, драматическим раз-
махом при пышности звучаний и свободе формы, сложным 
красочным музыкальным языком, ораторским пафосом, 
блестящей концертной декоративностью. Как истинные 
художники своего времени, композиторы отразили в сво-
их произведениях все проявления самой жизни в её вечном 
движении: низвергаются лавины, взметается пламя, борется 
добро со злом, парит возвышенное, страстями полнится зем-
ное, ведёт исповедь сердце.

4 ноября,
воскресенье

17:00

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

Продолжительность –
 2 часа с антрактом
Стоимость – 250 рублей

«Концерт – Вальс»

Программа концерта посвящена блестящему и жи-
вому, эмоциональному и романтичному, полетному и по-
этичному, изящному и нежному, неповторимому волшеб-
ному танцу, под названием ВАЛЬС.

Вальс является едва ли не самым популярным тан-
цем во всем мире. Как музыкальный жанр, вальс прожил 
богатую событиями жизнь. Почти все композиторы сочи-
няли в этом прекрасном жанре!

Самые популярные и любимые вальсы И.Штрауса, 
Д.Пуччини, Л.Ардити, М.Глинки, С.Прокофьева, 
Д.Шостаковича, И. Дунаевского, А.Хачатуряна, А.Петрова 
с их разнообразными танцевальными ритмами и чарующи-
ми по красоте мелодиями, прозвучат в программе вечера.

9 ноября,
 пятница

17:00

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина 

Концерт органной музыки
«Возвышенное и земное»
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Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта

Стоимость – 250 рублей

Продолжительность – 
1 час 40 минут с  антрактом

Стоимость – 200 рублей

Орган – древний клавишно-духовой музыкальный 
инструмент, самый большой и сложный из существую-
щих инструментов. Орган не случайно называют «ко-
ролем инструментов»: даже в эпоху бурной технической 
эволюции ничего, равного ему по габаритам и безгранич-
ным звуковым возможностям, человечество не создало. 
Орган строится на века и самые известные органы мира 
относятся к памятникам культуры наравне с соборами, 
где они звучат: Шартрский, Кельнский, Страсбургский, 
Домский. Большое внимание всегда уделялось внешнему 
облику инструмента – это традиционный пышный деко-
ративный фасад эпохи барокко и строгий, лаконичный 
вид современных органов. А услышать звучание этого 
величественного инструмента можно будет в сочинениях 
И.С. Баха, С.Франка и Ф.Мендельсона.

Новая программа сочинского пианиста – это 
творческий отклик музыканта на прошедший не-
давно в Сочи I-й фестиваль австрийской культуры.

В концерте будут исполнены произведения 
авторов, чьи имена неразрывно связаны с Веной 
– столицей европейской и мировой классической 
музыки. Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шу-
берт, Иоганнес Брамс, Иоганн Штраус – каждый из 
этих композиторов широко известен во всем мире, 
каждый из них являет совершенно особый, непо-
вторимый мир образов и переживаний, но при 
этом каждый по праву считается гордостью музы-
кальной Вены.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина 

Концерт органной музыки 
«Мир органа»

«Венские вечера»

11 ноября,
воскресенье 

17:00

16 ноября,
пятница

17:00
Сольный концерт 

дипломанта российского конкурса 
Сурена Вартаняна (фортепиано) 
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Концерт органной музыки 
«Органный хит - парад»

18 ноября, 
воскресенье

12:00«Музыкальные 
абонементы для детей»

Абонемент №1 «Музыкальная азбука»
Веселые посиделки

В первом концерте абонемента в гости к юным 
слушателям пожалует Оркестр народных инстру-
ментов «русский сувенир» под управлением за-
служенного артиста россии Вячеслава Абрашки-
на. В увлекательной и игровой форме, с веселыми 
шутками и прибаутками ребята познакомятся со 
звучанием русских народных инструментов - ба-
лалайки, домры, гуслей, баяна, ложек, трещоток, 
услышат русские народные мелодии и наигрыши, 
и, может быть, сами станут участниками импрови-
зированного оркестра!

Открытие концертного цикла 2012 – 2013 гг.

Продолжительность –
1 час без антракта
Стоимость – 100 рублей

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина 

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

Программа концерта предлагает приобщиться к 
произведениям И.С. Баха, Дж. Каччини и Л. Бельмана. 

Воскресными вечерами в нашем  городе тради-
ционно звучит орган: этот  величественный инстру-
мент был создан и установлен в 1986 году чешскими 
мастерами фирмы «Rieger Kloss», в его арсенале три 
мануала, педаль, тридцать три регистра, около двух 
с половиной тысяч труб. Каждый орган является  
неповторимым и уникальным инструментом, каж-
дый имеет свой номер, наш орган - это «опус 3578». 
Сочинский орган — единственный на всем Черно-
морском побережье россии. 

18 ноября, 
воскресенье

17:00
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Солисты, Камерный хор
Сочинский симфонический оркестр

Главный дирижер – заслуженный деятель  
искусств Кубани Андрей Лебедев

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – заслуженный деятель 

искусств Кубани Андрей Лебедев

Продолжительность – 
1 час без антракта

Стоимость – 100 рублей

Продолжительность – 
1 час 30 минут

Стоимость – 250 рублей

В программе концерта собраны наиболее популярные, 
известные и красочные оркестровые фрагменты из балетов 
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», 
из оперы «Евгений Онегин», а также жемчужина мировой 
симфонической литературы - увертюра-фантазия «ромео 
и Джульетта». Музыка Чайковского любима слушателями 
уже на протяжении полутора столетий, она до сих пор оста-
ётся одним из символов русского искусства. Огромна сила 
воздействия музыки Чайковского, она заключена в сердеч-
ности и искренности выражения человеческих чувств, ду-
шевной открытости и необычайном мелодическом богат-
стве, глубочайшей взволнованности и выразительности. 
Предстоящий концерт принесёт слушателям в наше беспо-
койное, равнодушное к человеческой душе, время несрав-
ненное умиротворение, радость и солнечный свет.

Первые звуки ребенок слышит еще будучи в утробе. И 
именно от того, что за звуки будут вокруг него, зависит не 
только его психологическое и эмоциональное состояние, но 
и полноценное развитие. Именно поэтому будущим мамам 
следует с особым пристрастием подходить к выбору прослу-
шиваемой музыки.

В программе концерта прозвучат лучшие страницы 
классической музыки в сочинениях А.Вивальди, И.С.Баха, 
В.А.Моцарта, Ф.Шуберта, П.Масканьи, П.И.Чайковского. Эта 
музыка несет положительный эмоциональный посыл – и у 
мамы, и у малыша будет замечательное настроение!

«Музыка для будущих мам»

Концерт
«Чайковский – Гала»

19 ноября,
понедельник 

12:00

23 ноября,
пятница

17:00
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25 ноября,
воскресенье 

12:00«Музыкальные 
абонементы для детей»
Абонемент №2 «Сказки с оркестром»

«Лебединое озеро» П.Чайковский

Первая страница музыкального абонемента 
«Сказки с оркестром» откроется волшебной сказкой 
о заколдованном лебеде с изумительной музыкой 
Петра Ильича Чайковского. Сказкой о вечном до-
бре и побежденном зле. Необыкновенные по красо-
те музыкальные картины трогательного мира озера 
лебедей, сцены дворцовых балов и придворных 
празднеств в затейливом переплетении вальсов, ис-
панских, венгерских и русских танцев подарят юным 
слушателям незабываемые впечатления!

Звучание органа придает торжественность и 
пышность богослужениям. Этот инструмент явля-
ется посредником между божественным и мирским. 
Сама конструкция органа органично вписывается в 
общий архитектурный облик собора, музыкант-ис-
полнитель находится вне зоны видимости прихожан 
и поэтому и он, и сам инструмент окутаны особым 
ореолом тайны.

А приоткрыть «тайну соборов» помогут сочине-
ния И.С.Баха, И.Брамса и Ф.Листа.

Продолжительность –
1 час без антракта
Стоимость – 100 рублей

Концерт органной музыки 
«Музыка 

из соборов Европы»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 

Лектор-музыковед – Ирина Клюжина 

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

25 ноября, 
воскресенье

17:00
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Продолжительность – 
1 час 50 минут с антрактом

Вход по приглашениям

Продолжительность – 
2 часа с антрактом

Стоимость – 200 рублей

репертуар виолончелиста обширен и программа 
сольного вечера охватывает сочинения композиторов от 
эпохи барокко до наших дней: П. Локателли, Л. Бетховена, 
р. Шумана, З. Кодая и А. Пьяццоллы.

В концерте принимает участие солистка Сочинской 
филармонии Татьяна Баликоева (фортепиано).

Владимир Шохов получил образование в Москве, в 
стенах знаменитой Академии музыки имени Гнесиных. 
После окончания аспирантуры академии с 1983 года ра-
ботает солистом в Сочинской филармонии. Музыкант 
являлся бессменным участником Струнного квартета 
имени Сергея рахманинова, лауреата всероссийского и 
всесоюзного конкурсов. За творческие достижения и вы-
скохудожественные программы весь состав квартета был 
удостоен звания заслуженных артистов россии. Квартет 
много и успешно гастролировал как в россии, так и за 
рубежом. Владимиру Шохову посчастливилось сотрудни-
чать с именитыми исполнителями и дирижерами, такими 
как – В. Берлинский, В. Крайнев, Н. Петров, Б. Тищенко, В. 
Джордания и другими. 

«4 века виолончельной 
музыки»

28 ноября,
среда
17:00

30 ноября,
пятница

17:00
Сольный концерт заслуженного артиста России 

Владимира Шохова 
(виолончель)

В рамках Года Музыки Культурной Олимпиады «Сочи 2014»

Первый национальный 
конкурс исполнителей 
классической музыки

Гала-концерт 
лауреатов конкурса 

под патронажем народного артиста России 
Юрия Башмета
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Александр Корнеев родился в Москве 
12 июля 1961 года. С 1984 года проживает 
в Сочи. режиссер, бизнес-тренер, пред-
приниматель. Автор стихов, песен, пьес, 
музыкальных альбомов, познавательных 
и развлекательных программ, тренингов и 
семинаров. 

Александр Корнеев окончил Красно-
дарскую государственную академию куль-
туры и искусств (режиссёрское отделение, 
диплом с отличием) и Высшую школу пси-
хологии (психолог, бизнес-тренер). За годы 
трудовой деятельности где и кем только 
не работал: на производственных пред-
приятиях, в реставрационных мастерских, 
грузчиком, уличным музыкантом…Водил 
подвижные составы в московском метро-
политене, работал администратором фи-
лармонии, генеральным директором агент-
ства «Праздник», главным режиссером 
теле–радио кампании «Ника-Телеком», ди-
ректором Сочинского отделения думской 
фракции «Народный депутат», руководил 
избирательными кампаниями ведущих по-
литиков страны, являлся председателем Ко-
митета по тренинговой и консалтинговой 
деятельности «Вольного экономического 
общества» при Правительстве Москвы.

В программах Александра Кор-

неева принимали участие А.Пугачева, 
Ф.Киркоров, М.Галкин, Л.Долина, 
А.Цекало, гр. «НА-НА», Е.Петросян, ор-
кестр Каунта Бейси, рохелио Герра и многие 
другие звезды эстрады и кино. Песни на его 
стихи звучат на «радио Шансон». 

Корнеев – автор документальных 
фильмов («Потоки», «Клетка», «Неудача 
или успех», «Что о вас думают деньги», «Па-
раллельные миры Лолиты») и музыкальных 
альбомов «Струны души» (2008), «Сны» 
(2010). Продюсер и автор стихов к музы-
кальным альбомам «Снова в Сочи» (2002), 
и «Ты ранила зверя» (2011) Ян Марти.

Главный режиссер и режиссер-поста-
новщик российских и международных про-
грамм и фестивалей, таких как «Первый 
Международный фестиваль современного 
искусства», Международный фестиваль 
«Квадралог», «Неделя российской моды», 
«Международный джазовый фестиваль 
Black-Sea» и многих других. Автор и ве-
дущий телевизионных проектов: «Звонок 
удачи», «Коктейль кино» «Пляжное шоу», 
«Камин» и др. 

Творчество Александра Корнеева от-
мечено специальным призом ТЭФИ рос-
сийской телевизионной академии. Имеет 
Благодарность Президента россии.

В СКФО – новый 
главный режиссер
В Сочинском концертно-филармоническом объединении 
приступил к работе новый главный режиссер. Им стал 
Александр Корнеев, сменивший прежнего главрежа, с ко-
торым трудовые отношения были прекращены по со-
глашению сторон.

НОВОСТИ СКФО
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В Сочи начало работу 
Филармоническое Собрание

1 октября в Международный день музыки в Зимнем театре состоялось 
Первое заседание Сочинской местной общественной организации  
«Филармоническое Собрание». 

СФС создано по инициативе 10 сочин-
цев, в том числе штатных Сочинского концер-
тно-филармонического объединения, которые 
решили объединить любителей музыки, с их 
помощью популяризировать и пропагандиро-
вать исполнительские искусства.

В большом фойе Зимнего театра гостей 
вечера ждали Сочинский симфонический ор-
кестр с концертной программой «От Баха до 
Оффенбаха» и столики, сервированные ресто-
раном «Пяти свечей» Зимнего театра. Такой 
формат общения назвали «класскик-холл-
коктейль». И поэтому, казалось бы, офици-
альное протокольное мероприятие, на самом 
деле, превратилось для присутствующих в на-
стоящий праздник Музыки. 

Вечер открыл генеральный директор 
СКФО Владимир Мишарин, который расска-
зал о целях и задачах Сочинского Филармони-
ческого Собрания:

– Наша общественная организация не 
предполагает каких-то существенных об-
ременительных обязанностей. Прежде все-
го, мы хотим узнать и объединить «золотую 
элиту» ценителей исполнительских искусств, 
представители которой чаще всего бывают 
на наших концертах, следят за нашей дея-
тельностью и заинтересованы в ее будущем 
развитии. А в дальнейшем смогут привлекать 
внимание к деятельности СКФО новых участ-
ников из числа единомышленников.

Органом управления СФС является 
общее Собрание членов и Совет, в состав ко-
торого вошли 5 человек. На первом заседании 
Совета СФС избран Председатель. Им стала 
Светлана Луцык заведующая кафедрой соци-
ально-гуманитарных дисциплин Сочинского 
государственного университета.

– Подобные организации любителей 
классической музыки существуют во всем 

мире, – отметила она. – Ду-
маю, что необходимость ее 
создания назрела и в нашем 
городе. Жители и гости Сочи 
очень любят классическую 
музыку. Концертные залы не 
только не пустеют, но, напро-
тив, наполняются. Но, к со-
жалению, среди поклонников 
классической музыки больше 
людей старшего и среднего 
возраста. Я работаю в моло-
дежной среде и хорошо знаю, 
что на вопрос: любите ли вы 
классическую музыку, сцени-
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ческое искусство? – молодые люди часто не 
могут ответить. И не потому, что не любят, а 
потому, что просто не знают. В прошедшие 20 
лет развитие классического искусства и вос-
питательный процесс шли какими-то разными 
путями. Поэтому я считаю, что задачи нашего 
Совета – это, прежде всего, приобщение моло-
дого поколения к классической музыке и сце-
ническому искусству. 

Перед Советом Филармонического Со-
брания, будет стоять целый комплекс и иных 
задач, утверждает Светлана Луцык. Важно, на-
пример, сделать доступным исполнительское 
искусство для той категории людей, которая не 
всегда может посещать концертные залы: ве-
тераны, дети с ограниченными физическими 
возможностями и другие… 

Слово «коктейль» предполагает смеши-
вание и микширование. А так как оно присут-
ствует в формате встречи, то, по словам веду-

щей вечера директора Сочинской филармонии 
Валерии Анфиногеновой, «музыкальный 
коктейль» смешивали из таких ингредиентов, 
чтобы все получили удовольствие: классика, 
романтика, легкая ироничная музыка… 

Музыканты исполнили для слушателей 
известные и нестареющие произведения 
Баха, Вивальди, Чайковского, Шостакови-
ча, Оффенбаха. Порадовали своим мастер-
ством и солистки Сочинской филармонии 
Лиана Мсрлян и Екатерина Богачева, в ис-
полнении которых прозвучали произведе-
ния Шуберта, Пуччини и рамона Сарсосо, 
написавшего немало музыкальных шедев-
ров для Лолиты Торрес. Дирижировал ор-
кестром лауреат премии Правительства 
россии Олег Солдатов.

Когда состоится очередное заседание Со-
чинского Филармонического Собрания, решит 
вновь избранный Совет.

…о своевременности 
создания Сочинского Филар-
монического Собрания

Объединения любите-
лей классической музыки 
широко распространены во 
всем мире, и в нашем городе 
создание Филармонического 
Собрания назрело уже давно. 
В Сочи много почитателей 
классической музыки среди 
старшего и среднего поко-
ления, но мы надеемся, что 
наши ряды будут пополнять-
ся представителями более и 
юного поколения. В странах 
Европы, где ценят и уважа-
ют свою культуру, стараются 
ее пропагандировать и про-
двигать, проводят различные 
опросы, анкетирования, что-

бы заранее изучать интересы 
потенциальных слушателей. 
В Австрии, например, на кон-
церты присылают приглаше-
ния по почте, по интернету, 
в которых указывают место, 
время и продолжительность 
мероприятия. 

В нашей стране Филар-
монические Собрания давно 
и успешно осуществляют 
свою деятельность во многих 
городах ( Санкт – Петербург, 
Екатеринбург, Пермь) и нам 
бы хотелось установить с 
ними более тесные контакты 
для обмена опытом и реали-
зации совместных программ.

… о задачах Филармони-
ческого Собрания

Главная задача Собра-

ния – это всемерная и все-
сторонняя поддержка филар-
монической деятельности в 
городе Сочи. Прежде всего, 
это поддержка и продвиже-

Светлана Луцык
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ние самой идеи – идеи соз-
дания общества любителей 
классического искусства. 
Подобная работа должна 
осуществляться планомер-
но, вдумчиво и постепенно 
на основе использования 
накопленного опыта и с 
применением современных 
технологий, что, безуслов-
но, повысит интерес к тому, 
что принято считать клас-
сикой.

Очень важное направ-
ление в деятельности Фи-
лармонического собрания 
– это создание общества 
заинтересованных людей, 
которые знают, понимают, 
любят классическую музыку 
и готовы делиться своими 
знаниями с другими. Думаю, 
что не стоит ограничивать-
ся исключительно музыкой, 
ибо музыка, балет, театраль-
ное искусство очень близки 
и великолепно дополняют 
друг друга.

Еще одна очень важ-
ная часть деятельности Со-
брания – это организация 
доступности классического 
искусства для большинства 
жителей города. В Сочи 
проживают и приезжают 
на отдых и лечение много 
ветеранов войны и труда, 
пенсионеров, людей с огра-
ниченными возможностя-
ми, которые любят и ценят 
классическую музыку, но в 
силу различных причин не 
имеют возможности посе-
щать концерты. Наша зада-
ча – решить, как обеспечить 

доступность искусства для 
таких граждан. С этой це-
лью мы будем привлекать 
людей, желающих оказать 
помощь другим и пропаган-
дировать идею меценатства.

Особое внимание Фи-
лармоническое Собрание 
будет уделять организации 
концертов в детских учреж-
дениях, то есть для самых 
маленьких слушателей и в 
школах. Это самая благо-
дарная публика, ибо детские 
души открыты для всего са-
мого возвышенного и пре-
красного!

…о необходимости 
пропаганды классического 
искусства среди молодежи

– Классическая музыка, 
к сожалению, часто считает-
ся элитарным искусством, 
предназначенным только 
для узких социальных сло-
ев и групп. В нашей стране 
сложилась удивительная 
ситуация, когда недостаточ-
ный уровень общей музы-
кальной культуры контра-
стирует с тем, что россия 
является родиной многих 
выдающихся музыкантов. 
Последние социологические 
исследования показали, что 
молодежная культура не 
движется вперед. Уровень 
образования, эстетического 
воспитания, культурного 
развития в значительной 
степени ниже предшеству-
ющих поколений. Но не все 
так печально. Все больше 
молодых людей стремятся к 
самообразованию, к полу-

чению разнообразных зна-
ний гуманитарного направ-
ления. В обществе растет 
мотивация для получения 
знаний, причем знаний фор-
мирующих личность. Все 
больше молодежи можно 
встретить в музеях, и этому 
способствует применение 
информационных техноло-
гий в музейном деле. Если 
говорить о развитии инте-
реса молодежи к класси-
ческой музыке, то следует 
говорить не о том, что моло-
дежь не любит классическое 
искусство, а о том, что моло-
дежь его не знает. Начинать 
надо с планомерной посто-
янной образовательной и 
ознакомительной работы. 
Здесь очень интересен опыт 
работы с молодежью Санкт-
Петербургского музыкаль-
ного фестиваля «русские 
вечера», в рамках которого 
для учащихся старших клас-
сов и вузовской молодежи 
ежегодно проводится 13 
концертов. И что особенно 
приятно, там не подменя-
ется классическая музыка 
различными модными аран-
жировками. «Осовремени-
вание» классики, конечно, 
тоже имеет право на жизнь, 
это направление в послед-
ние годы все больше приоб-
ретает поклонников среди 
молодежи. Но, в то же вре-
мя, должно быть и чистое 
классическое искусство, 
чтобы можно было понять 
и ощутить разницу между 
ними.
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Музыкальная сказка
«Али-Баба, или Сорок песен 

персидского базара»

Творческое объединение «Премьера» 
имени Леонарда Гатова представляет:

Министерство культуры Краснодарского края и
Творческое объединение «Премьера»  
имени Леонарда Гатова представляют:

В декабре исполняется 175 лет со дня рождения  
С. Н. Худекова. Сочинцам Сергей Николаевич известен, 
прежде всего, как создатель парка «Дендрарий». Но это 
далеко не единственное наследие этого удивительно 
одаренного и многогранно увлеченного человека. Дра-
матург, беллетрист, историк балета, редактор-издатель 
«Петербургской газеты», общественный деятель, миро-
вой судья… Мало известен и тот факт, что либретто 
всемирно известного балета Минкуса «Баядерка» - тоже 
принадлежит перу Н. С. Худекова. Отдавая дань уваже-
ния и признательности этому незаурядному человеку, в 
дни празднования знаменательной даты, в постановке 
Краснодарского театра балета Юрия Григоровича и при 
участии солистов балета Большого и Мариинского теа-
тров «Баядерка» будет показана на сцене Зимнего театра.

В новогодние праздники Краснодарский Музы-
кальный театр Творческого объединения «Премьера» 
им.Л.Г.Гатова предлагает юным зрителям музыкальную 
сказку «Али-Баба, или Сорок песен персидского базара».

Здесь собран весь колорит «Тысячи и одной ночи», 
тонкой и мудрой восточной сказки. Действие завора-
живает не только хитросплетениями сюжета, но и пре-
красной хореографией, потрясающей музыкой Никитина 
и Берковского, яркой игрой артистов. Это спектакль не 
только для детей, но и для взрослых. Он несет детскую 
радость, озорство и удивление.

Балет в 4-х действиях
«Баядерка»

В рамках социально-культурной акции 
«Сергей Худеков – личность созидателя»

ПреМьера

18  
декабря

27-30
декабря

АНОНСЫ
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Московский шоу-театр «Чудо-карусель» давно 
полюбился столичной детворе. Не одно поколение 
юных москвичей по традиции встречает Новый год 
с блистательными представителями этого театра.

В этом году с премьерами москвичей познако-
мятся и юные сочинские зрители. Встретим Новый 
2013 год в Зимнем театре, где в интерактивных про-
граммах у елки в фойе развернется театрализован-
ное представление с Бабой Ягой, старухой Шапо-
клюр, снеговиками, лешим, обитателями подводного 
царства и другими персонажами. Вместе со сказоч-
ными героями ребята примут участие в конкурсах и 
танцах. Специально к этому волшебному представ-
лению написано и музыкальное сопровождение.

Новый год в опасности! На бал Деда Мороза 
под видом желанных гостей пробрались злые раз-
бойники. Требуется экстренная помощь от юных 
зрителей! Состоится ли праздник – это будет зави-
сеть от юных участников представления.

Новый год 
по-московски

январь

2-5 января 
2013 года

11:00, 14:00, 
17:00

аНОНС

Московский шоу-театр «Чудо-карусель» представляет

Новогоднее представление  
с волшебными превращениями

«Сказочный бал  
Деда Мороза»

«Новогодние 
приключения Снегурочки»

Похищен магический волшебный кристалл! 
Без него новогодний праздник не состоится. Ведь 
именно магический кристалл способен зажечь 
огни на новогодней елке. На помощь Деду Морозу 
на тропу войны с темными силами выходит Снегу-
рочка и ее юные друзья.

6 -8 января 
2013 года

11:00, 14:00, 
17:00
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Юрий Башмет динамично развивает фестиваль. 
Начав с четырех концертов в 2007 году, в 2012-м он пре-
вратил его в двухнедельное действие с участием артистов 
балета, актеров драматического театра, поэтов, хоровых, 
симфонических, камерных творческих коллективов. Сам 
же Юрий Башмет выступает на фестивале как дирижер, 
альтист, рассказчик, организатор.

VI зимний Международный 
фестиваль искусств

аНОНС15 - 26
февраль

Артистический директор – Юрий Башмет

Дипломант российского 
и международного конкурсов 

Валерия Анфиногенова 
(фортепиано)

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – заслуженный деятель искусств 

Кубани Андрей Лебедев

Юбилейный вечер
21 декабря,

пятница

2, 9, 16, 23, 30  .........................................................................Концерты органной музыки
7.......................................... Концерт симфонического оркестра «Финляндия - Россия»
9..................... Абонемент для детей №1 «Музыкальная азбука» В стране тысячи труб
14.................................................................................................Концерт камерной музыки
21........................................Юбилейный вечер Валерии Анфиногеновой (фортепиано)
23............................Абонемент для детей №2 «Сказки с оркестром» Сказки и былины 
28  ..................................Концерт симфонического оркестра «Новогодний фейерверк»

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

ДЕКАБРь 
2012 года
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Имя Кейко Мацуи широко известно в джазо-
вом мире с середины 80-х. Японская пианистка, 
говорящая языком джаз-поп и фьюжн, получила 
также признание как оригинальный композитор, 
сохранивший верность музыкальной культуре 
Востока, и как своеобразная вокалистка.

Музыка Кейко Мацуи не знает границ, а сме-
шение музыкальных влияний сделали ее поистине 
уникальной. «Музыка безгранична и создает един-
ство среди людей»,- заверяет японская пианистка 
и композитор.

В пьесе Филиппа Лелюша теме взаимоотношений 
полов уделено много внимания, и все же в трактовке 
Виктора Шамирова спектакль не только об этом. Да и 
действие перенесено из галантной Франции в родную 
российскую реальность. Трое друзей, бывших одно-
курсниками в вузе во времена позднего социализма, 
по-разному строят жизнь и карьеру. До тех пор, пока 
в их жизни вновь не появляется она – единственная 
и неповторимая Женщина. Именно благодаря ее по-
явлению герои и решаются, как в юности, на ИГрУ В 
ПрАВДУ… Кто она – заставляющая каждого призна-
ваться в том, что скрывалось годами? Что мы готовы 
узнать о своих друзьях, о своей любви, о себе самих? 
Сделает это знание нас сильнее или разрушит?

В ролях: Ирина Апексимова, Гоша Куценко,  
Дмитрий Марьянов, Константин Юшкевич.

Режиссер – Виктор Шамиров.

Концерт 
Кэйко Мацуи (Keiko Matsui)

Продюсерская компания «Независимый 
Театральный Проект» представляет

1 
марта

март

аНОНС

аНОНС

Спектакль по пьесе Филиппа Лелюша

«Игра в правду»



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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на постоянную работу:
- менеджер по персоналу
- дизайнер
- подсобный рабочий
- уборщик территории

- машинист сцены
- техник сцены
- секретарь 
на временную работу:
- гардеробщик 

Сочинскому концертно-филармоническому объединению требуются






