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Зимний театр
Афиша на ноябрь 2013 года

2- 8 ноября                                                       
XIII Международный 
детский фестиваль
искусств и спорта  
«Кинотаврик»

11 ноября, 19:30                                                                                                                           
Концерт 
Размика Амяна

14 ноября, 19:30                                                                                                    
Спектакль 
«Прощание с бумагой»

                                                                                                                   
15 ноября, 19:30 
Шедевры 
мирового балета

                                                                                                                   
18 ноября, 19:30                                                                                                                    
Концерт 
Горана Бреговича

21 ноября, 20:00 
Концерт 
«Патриаршего хора 
 Свято-Данилова  
монастыря»

22 ноября, 19:30 
Концерт «Опера. Джаз. Блюз» 
с участием Хиблы Герзмавы  
и трио Даниила Крамера

 
24 ноября, 12:00, 15:00, 19:30                                                                                            
Блеск Китайского цирка

25 ноября, 19:30                                                                                                       
Спектакль 
«Вредные привычки»

27 ноября, 19:30                                                                                                           
Юбилейный вечер
Вячеслава Абрашкина
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Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

1 ноября, 19:00                                                                              
Концерт
«Шедевры 
русской музыки»

3 ноября, 17:00                                                                                              
Концерт органной музыки 
«О вечном»

8 ноября, 19:00                                                                        
Цикл концертов 
«Парад юбилеев»
 Эдвард Григ

10 ноября, 12:00
Музыкальные абонементы 
для детей.  Абонемент №1 
«Сказки с оркестром»

10 ноября, 17:00                                                                                                                          
Концерт «Мир органа»

15 ноября, 19:00                                                                                   
Играет скрипач 
Родион Замуруев (Москва)

17 ноября, 17:00                                                                     
Концерт органной музыки 
«Величья торжество»

24 ноября, 12:00
Музыкальные абонементы 
для детей. Абонемент №2 
«Звезды с небес»

24 ноября, 17:00                                                                 
Концерт органной музыки 
«и. С. Бах  и  М. Регер: 
отражение эпох»

29 ноября, 19:00                                                                             
Вечер романса 
«Дорогой длинною...»
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2 – 8 ноября,
суббота - пятница

XIII Международный детский 
фестиваль искусств и спорта

«Кинотаврик» 
Основные участники фестиваля  - юные дарования и 

творческие коллективы, а также воспитанники детских домов 
и школ-интернатов.

На фестивале работает два жюри. Международную кон-
курсную кинопрограмму и программу «Кинодебют» оценивает 
юное, но весьма взыскательное жюри, куда входят дети с опы-
том работы в кино, театре и на телевидении. Отказать этому 
жюри в профессионализме нельзя никак: у многих ребят за пле-
чами съемки в десятках проектов. Творческие конкурсы оцени-
вает взрослое жюри из ведущих российских кинематографи-
стов, исполнителей, модельеров, хореографов, композиторов, 
педагогов. Победитель конкурсной программы полнометраж-
ных мультфильмов определяется зрительским голосованием.

При поддержке Главы администрации 
(Губернатора) Краснодарского края А. Н. Ткачева 
и Администрации города Сочи

суббота - пятница
6+

11 ноября,
понедельник

19:3014+ Концерт
Размика Амяна

Размик Амян – участник многих музыкальных конкур-
сов и фестивалей. Он стал принимать в них участие сразу же, 
как поступил в музыкальное училище.  В Армянских рес-
публиканских конкурсах «ДО РЕ МИ» и «ДАР» стал обла-
дателем – Гран-при, а в международном фестивале-конкурсе 
«Морской узел», который проходит ежегодно в Новорос-
сийске, стал третьим. В 2006 году окончил консерваторию, 
после чего принял участие в популярном международном 
конкурсе молодых исполнителей “Новая Волна” и стал его 
финалистом.

ООО «Позитив» представляет

Продолжительность –
2 часа без антракта.

Стоимость – 100 – 1200  рублей.
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Моноспектакль 
Евгения Гришковца

«Прощание с бумагой» 

«Прощание с бумагой» — это коллаж воспоминаний, 
ностальгия по «гуттенберговской вселенной» — по миру, где 
книги не светятся, а шуршат и пахнут типографской краской, а 
вместо СМС отправляются записки на клочке бумаги.

У спектакля «Прощание с бумагой», на самом деле, не 
один, а два сюжета — общий и частный. Частный легко вычи-
тывается из названия: Гришковец размышляет о том, как элек-
тронные носители информации вытесняют бумажные. Общий 
же не столь очевиден. Автор говорит о времени, о пустоте и о 
том, что технический прогресс для каждого отдельного челове-
ческого существа — это приближение к небытию, потому что 
прогресс приходит со временем. А время это и есть осознание 
небытия.

Продюсер Татьяна Танянская представляет

Продолжительность –
2 часа без антракта.
Стоимость – 100 – 2500 рублей.

14 ноября,
четверг

19:30 16+

«Шедевры мирового балета»

Продолжительность –
2 часа с антрактом.
Стоимость – 100 – 2500 рублей.

15 ноября,
пятница

19:30
12+

Продюсер Денис чичеров представляет

В проекте будут представлены фрагменты из балетов: 
«Баядерка», «Эсмеральда», «Дон Кихот», «Талисман»,

 «Пламя Парижа», «Кармен»,  
хореография Джорджа Баланчина, Мориса Бежара, 

Уильяма Педро и многое другое.

Грандиозный гала-концерт с участием виртуозов ба-
лета разных стран: Аргентины, Бразилии, Японии и России.

Вечер балета не обойдется и без звезды мирового 
балета – Уильяма Педро, обладателя  титула «Золотой тан-
цовщик Бразилии-2005», экс-премьер Bejart Ballet Lausanne, 
восьми золотых медалей и двух Grand Prix  на международ-
ных конкурсах, уникальных танцевальных костюмов от 
Донателлы Версаче.
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Горана Бреговича

«Патриаршего хора 
Свято-Данилова монастыря»

Концерт

Концерт

Арт-агентство «Леон» представляет

Продюсер Степан Курчьян представляет

18 ноября,
понедельник

19:30

21 ноября,
четверг

20:00

12+

12+

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.

Стоимость – 100 – 3500  рублей.

Продолжительность – 
1 час 30 минут.

Стоимость – 100 – 1500  рублей.

Горан Брегович – один из выдающихся композиторов 
современности, бережно хранящий традиции балканского 
фольклора с одновременным привнесением в него новых 
звуков. Во всём мире Бреговича узнали как автора музыки 
к фильмам, среди которых несколько кинолент Эмира Ку-
стурицы. Однако имя Маэстро сейчас известно не только 
любителям кино, его записи расходятся огромными тира-
жами и популярны во всех концах света. Музыке цыган в 
интерпретации Горана Бреговича рукоплескали слуша-
тели в самых престижных концертных залах мира: нью-
йоркском «Линкольн центре», парижском Zenith, лондон-
ском Barbican Hall.

Праздничный Патриарший мужской хор Москов-
ского Свято-Данилова монастыря основан в 1983  г. Он 
имеет статус хора Синодальной резиденции Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси. В составе коллектива 
– профессиональные певчие, выпускники московских му-
зыкальных вузов. Он считается лицом русского исполни-
тельско-певческого искусства, часто представляет Россию 
во многих музыкальных концертных программах и фести-
валях за рубежом и всегда желанный гость на крупнейших 
концертных площадках у себя дома.

В репертуаре хора произведения самых разных жан-
ров, свыше 800 сочинений: весь спектр богослужебной му-
зыки, романсы, песни исторические, военно-патриотиче-
ские, гимны, народные песни, казачьи, а также застольные, 
отечественная и зарубежная классика. Церковный репер-
туар – это песнопения Великих и двунадесятых праздни-
ков, некоторые части Всенощного бдения и Божественной 
Литургии, песнопения Великого Поста, Рождества Христо-
ва и Святой Пасхи, канты, колядки, также духовные стихи.
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Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 100 – 2500  рублей.

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 100 – 1200  рублей.

22 ноября,
пятница

19:30

24 ноября,
воскресенье

12:00, 15:00, 19:30

12+

6+

«Опера. Джаз. Блюз»

 Блеск 
Китайского цирка

В программе: джазовые импровизации, обработки и 
фантазии на музыку Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, Дж. Пуччини, 
Дж. Верди, Г. Доницетти, А. Дворжака, М. Глинки, И. Кальма-
на, А. Пьяццолы, Дж. Гершвина, Дж. Керна и джазовые стан-
дарты.

Китайский цирк — это экзотичность и зрелищность, 
верность фольклорным традициям. Он является одним из 
самых древних в мире, где каждый номер имеет свое симво-
лическое значение.

Большая часть номеров состоит из акробатических трю-
ков, которые поражают публику своей сложностью. Зрители 
увидят захватывающие номера: «100 летающих тарелочек», 
«Старинные знамена», «Львы на шаре», «Горящие свечи», 
«Зонтики», «Экзотические велосипеды» и другие интересные 
номера и трюки.

Дню города Сочи посвящается

Продюсер Владимир Коржев представляет

Концерт

с участием 
Хиблы Герзмавы 
и трио Даниила Крамера
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Вячеслава Абрашкина
Юбилейный вечер 

Продолжительность –
2 часа.

Стоимость – 100 - 350 рублей.

27 ноября,
среда
19:30

12+

21 октября исполнилось 75 лет одному из ведущих 
артистов Сочинской филармонии, дирижеру, солисту-ин-
струменталисту (балалайка), заслуженному артисту Рос-
сии  Вячеславу Ильичу Абрашкину.

Вместе с бенефециантом на сцену выйдет коллектив, 
которому отдана большая часть творческой жизни - ор-
кестр народных инструментов «Русский сувенир» имени 
П. Нечепоренко. Присвоение оркестру имени Павла Ива-
новича Нечепоренко – личная заслуга  В.И. Абрашкина, 
его глубочайшее уважение, благодарность  и почтение 
Мастеру.

Творческая деятельность В.И. Абрашкина достаточ-
но разнообразна: он исполнитель-виртуоз, художествен-
ный руководитель и главный дирижер оркестра, аранжи-
ровщик.

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 100 – 2500  рублей.

25 ноября,
понедельник

19:30 16+ Спектакль
«Вредные привычки»

Новая пьеса от автора «Игры в правду» Филиппа 
Леллуша. В рождественскую ночь трое мужчин оказыва-
ются в КПЗ за административные правонарушения. Один 
– за курение в неположенном месте, второй – за алкоголь-
ное опьянение, третий – за превышение скорости. В эту 
ночь никто не придет им на помощь, только молоденькая 
девушка-адвокат, которая оказывается вовсе не адвока-
том…

Продюсер Степан Курчьян представляет

В главной роли – Сергей Шакуров
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Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – заслуженный артист России Петр Шахов

Солисты – Е. Богачева, О. Коржова, Л. Мсрлян (сопрано)

3 ноября,
воскресенье

17:0012+

Органная музыка привлекает внимание не только 
меломанов и знатоков музыки, но и неискушённых слуша-
телей, которых на концерт приводит желание отдохнуть 
от суеты повседневной жизни и прикоснуться к высокому 
искусству. Ведь на протяжении всей истории человечества 
музыка была живым средством общения людей  с Богом, 
выражением их самых глубоких потребностей, надежд и 
стремлений. В программе вечера прозвучат бессмертные 
творения И.С. Баха, Д. Бортнянского, С. Франка, Ф. Листа 
и Л. Бельмана.

Концерт органной музыки
«О вечном» 

Концерт
«Шедевры русской музыки»

Продолжительность –
1 час 50 минут c антрактом.

Стоимость – 250   рублей.

Продолжительность –
1 час 20 минут без  антракта.

Стоимость – 250   рублей.

1 ноября,
пятница

19:0012+

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 
Лиана Мсрлян  (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина 

Слушатели совершат романтическое музыкальное пу-
тешествие в мир прекрасной русской музыки XIX века.

Прозвучат лучшие арии из оперных шедевров Петра 
Чайковского, в которых с необыкновенной психологической 
чуткостью запечатлены разнообразные душевные состоя-
ния оперных героинь: их мягкая лирическая задушевность, 
острота, импульсивность чувств, захватывающий трагизм.

Продолжит вечер знаменитая Первая симфония Васи-
лия Калинникова, завоевавшая любовь слушателей красотой  
органной музыки мелодического богатства.

П.И. чайковский Фрагменты из опер 
«Евгений Онегин», «Пиковая Дама»

В.С. Калинников Симфония № 1 соль минор



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Заслуженный артист России Владимир Шохов (виолончель)
заслуженная артистка республики Южная Осетия 

Татьяна Баликоева (фортепиано)
Лиана Мсрлян (сопрано)

дипломант российского конкурса Сурен Вартанян (фортепиано)
лауреаты международных конкурсов:

Ирина Каргапольцева, Елена Харламова (скрипка)
Людмила Давидян (альт), Светлана Трофименко (виолончель)

Лектор-музыковед  –  Ирина Клюжина

Цикл концертов «Парад юбилеев»
К 170-летию со дня рождения

Эдвард Григ

Музыкальные абонементы для детей
Абонемент №1 

«Сказки с оркестром»

«В его музыке, проникнутой чарующей меланхолией, 
отражающей в себе красоты норвежской природы, то вели-
чаво широкой и грандиозной, то серенькой, скромной, убо-
гой, но для души северянина всегда несказанно чарующей, 
есть что-то нам близкое, родное, немедленно находящее в 
нашем сердце горячий сочувственный отклик», - писал П.И.  
Чайковский о Григе.

Первая страница абонемента «Сказки с оркестром» от-
кроется сказкой на музыку Карена Хачатуряна по произведе-
нию Джанни Родари «Приключения Чиполлино». Весёлые и 
озорные приключения мальчика-луковки и его друзей, пол-
ные детской отваги, дружбы и преданности, рассказанные 
под живое звучание симфонического оркестра, будут заме-
чательным музыкальным подарком маленьким слушателям. 
Сочинским симфоническим оркестром будет дирижировать 
лауреат премии Правительства России  0лег Солдатов, а рас-
сказывать сказку - лектор-музыковед Ирина Клюжина.

Продолжительность –
1 час 40 минут  c антрактом.
Стоимость - 200 рублей.

Продолжительность –
1 час без антракта.
Стоимость 100 рублей. 

8 ноября,
пятница 

19:00                   

10 ноября,
воскресенье

12:00                   

19:00                   12+

12:00                   6+

«Приключения чиполлино» К.Хачатурян – Дж.Родари

Соната для виолончели и фортепиано ля минор, соч. 36
Струнный квартет соль минор, соч. 27

Вокальные сочинения



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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«Мир органа»
Концерт

Продолжительность –
1 час 20 минут без  антракта.

Стоимость – 250 рублей.

10 ноября,
воскресенье

17:00
12+

Орган не только самый большой музыкальный инстру-
мент, но еще и самый разнообразный. В его многочисленных 
трубах скрывается целая палитра звуковых красок – от неж-
ных, как бы ангельских голосов, до мощного громового рас-
ката, наполняющего собой все пространство собора. Клавиш 
у органа намного больше, чем у рояля, к тому же, играют на 
нем не только руками, но и ногами. Звучание органа – вели-
чественное и непостижимо многослойное – иногда сравни-
вают с Космосом. Ну а чтобы добавить чуть земной теплоты, 
в концерте прозвучит человеческий голос под возвышенный 
аккомпанемент органа. 

В программе вечера: сочинения И. С. Баха, Б. Черногорского, 
Г. Перселла, Дж. Каччини, Л. Люцци, К. Сен-Санса.

Родион Замуруев окончил Московскую консерваторию 
имени П. Чайковского и аспирантуру по классу профессора 
И. Бочковой. Он - стипендиат фонда Мстислава Ростропо-
вича, лауреат всероссийского и международных конкурсов. 
Скрипач концертирует с семи лет. Выступает с сольными 
программами, играет с оркестрами и в камерных ансамблях. 
Дает концерты в России, а также в Испании, Германии, Ита-
лии, Франции и т.д. 

Музыкальные критики отмечают запоминающийся ис-
полнительский почерк Замуруева, масштабность его тракто-
вок и безукоризненное владение инструментом.

(Москва)

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

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

15 ноября,
пятница

19:0012+

Продолжительность –
1 час 40 минут с антрактом.

Стоимость – 250 рублей.

играет скрипач

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Родион Замуруев 
И. Брамс Концерт для скрипки с оркестром 

Ре мажор, соч. 77
А. Дворжак Симфония № 9 «Из Нового Света» 

ми минор соч. 95
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Вольфганг Амадей Моцарт

Концерт органной музыки
«Величья торжество»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
лауреат российского конкурса 
Екатерина Богачева (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина 

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Орган - древний клавишно-духовой музыкальный ин-
струмент, самый большой и сложный из существующих ин-
струментов. Орган не случайно называют «королем инстру-
ментов»: даже в эпоху бурной технической эволюции ничего, 
равного ему по габаритам и безграничным звуковым возмож-
ностям, человечество не создало. Орган строится на века, и 
самые известные органы мира относятся к памятникам куль-
туры наравне с соборами, где они звучат: Шартрский, Кель-
нский, Страсбургский, Домский. Большое внимание всегда 
уделялось  внешнему  облику инструмента – это традицион-
ный пышный декоративный фасад эпохи барокко и строгий, 
лаконичный  вид современных органов. А услышать звучание 
этого величественного инструмента можно будет в сочинени-
ях Н. Брунса, И.С. Баха, Л. Вьерна и М. Регера.

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

Продолжительность –
1 час без антракта.
Стоимость 100 рублей. 

17 ноября,
воскресенье 

17:00                   

24 ноября,
воскресенье 

12:00                   

17:00                   12+

12:00                   12+

В программе первого концерта абонемента «Звезды с 
небес» прозвучат бессмертные шедевры величайшего ком-
позитора XVIII века В.Моцарта. Музыка Моцарта – это «выс-
шая точка красоты» (С.Танеев). Она светла, тепла, добра, чи-
ста, проста и совершенна, она вызывает радость и помогает 
развить удивительную чуткость к прекрасному. Человек, 
который с детства слушает Моцарта, никогда не окажется 
безучастен к красоте, он навсегда сохранит в себе чувство 
прекрасного.

Музыкальные абонементы для детей
Абонемент №2 

«Звезды с небес»
Самые знаменитые композиторы
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«и.С.Бах  и  М.Регер: 
отражение эпох»

Концерт органной музыки

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.

Стоимость – 250 рублей.

24 ноября,
воскресенье

17:00
12+

В программе концерта прозвучат сочинения Иоганна 
Себастьяна Баха и Макса Регера, выдающихся немецких 
композиторов XVII  и XX  веков. Столь различные истори-
ческие эпохи обусловили неповторимую красочную палитру 
сочинений великих мастеров своего времени. Они обраща-
лись к одним и тем же музыкальным формам, но каждый 
своим неповторимым музыкальным языком рассказал нам 
об идеалах и понимании жизни. Возвышенное и земное не-
разрывно переплелось в органных шедеврах этих великих 
мастеров Германии.

Вся гамма чувств в одном концерте: нежность первой 
влюбленности и мучительная ревность, безысходность оди-
ночества и тоска по утраченному счастью, «прежестокая 
страсть» и восторг обретенной любви... «Она давно уже  по-
добрала собственный ключ к романсу – правдивость, искрен-
ность», «ее исполнение – кристальная чистота интонаций и 
абсолютное доверие слушателям», «тонкая, одухотворенная 
манера высказывания», - так характеризуют стиль Ольги 
Пименовой музыкальные критики. Проникновенные мело-
дии, совершенство поэтического текста и выразительность 
вокальной манеры превращают романсы в ее исполнении в 
элитный жанр, который способны оценить истинные эстеты.

Лауреат российских конкурсов 
и международных фестивалей

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано) 

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

29 ноября,
пятница

19:0012+

Продолжительность –
1 час 40 минут с антрактом.

Стоимость – 250 рублей.

Вечер романса

Партия фортепиано – Наталья Люх

«Дорогой длинною...»

Ольга Пименова



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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«игра Эндера»
(фантастика, боевик, приключения) США

«индюки: назад в будущее» 3D 
(мультфильм, комедия) США

Земля была дважды разорена инопланетной расой, которая ре-
шила уничтожить человечество. Семьдесят лет спустя люди Земли 
объединяются, чтобы не допустить их собственного истребления. 
Эндер Виггин — тихий, но невероятно способный мальчик, который 
может стать спасителем человеческой расы. 

Индюки Реджи и Джейк, находят машину времени, чтобы отпра-
виться на триста лет назад, дабы раз и навсегда вычеркнуть индейку 
из праздничного меню.

режиссер Гэвин Худ
В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Харрисон Форд, Бен Кингсли, 
Виола Дэвис, Хейли Стайнфелд, Эбигейл Бреслин, Мойзес Ариас, 

Нонсо Анози, Арамис Найт, Джессика Харткок

режиссер Джимми Хейуорд
Роли дублировали: Денис Колесников, Светлана Молодцова, Ян Розен-

берг, Василиса Эльдарова, Даниил Эльдаров

31 октября – 
13 ноября

31 октября – 
13 ноября

12+

0+
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1 – 13 ноября
16+«Советник»

(триллер, драма, криминал), США, Великобритания

Успешный адвокат, стоящий практически на вершине успеха и 
на пороге собственной свадьбы, из любопытства и, конечно, ради де-
нег соглашается на предложение своего давнего знакомого, имеющего 
тесные связи с преступным миром, перевезти партию кокаина стои-
мостью 20 млн. долларов.

режиссер Ридли Скотт
В главных ролях: Майкл Фассбендер, Пенелопа Крус, Кэмерон 

Диаз, Хавьер Бардем, Брэд Питт, Натали Дормер

1 – 13 ноября
12+

««тОР 2: царство тьмы»»
(фэнтези, боевик, приключения), США

Тору предстоит сразиться за спасение Земли и Девяти Миров от 
таинственного врага из времен, предшествовавших возникновению 
Вселенной. 

режиссер Алан Тейлор
В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон, 

Энтони Хопкинс, Стеллан Скарсгард, Идрис Эльба, Кристофер 
Экклстон, Адевале Акинойе-Агбаже, Кэт Деннингс, Рэй Стивенсон

7 - 13 ноября
16+

«Географ глобус пропил»
(драма) Россия 

Молодой биолог Виктор Служкин от безденежья идет работать 
учителем географии в обычную пермскую школу. Он борется, а потом 
и дружит с учениками, конфликтует с завучем... Он просто живет....

режиссер Александр Велединский
В главных ролях: Константин Хабенский, Елена Лядова, Александр Робак, 

Евгения Брик, Анна Уколова, Евгения Крегжде, Агриппина Стеклова

7 – 13 ноября
12+

«Короли танцпола»
(музыкальный), США 

Фильм расскажет про подготовку би-боев, которые в конце года 
сразятся на финальном соревновании. 

В главных ролях: Джош Холлоуэй, Лас Алонсо, Джош Пек, Кейти 
Лотц, Крис Браун, Иван «Флипз» Велез, Джон «Ду Нок» Крус, Джесси 

«Каспер» Браун, Дэвид Шрейбман, Саванди Уилсон
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«телекинез»
(ужасы, драма), США

Застенчивая Кэрри Уайт живет вместе с матерью — набожной 
пуританкой Маргарет. Девушка страдает от издевательств однокласс-
ников и от воспитания строгой матери. Постепенно она открывает в 
себе способности к телекинезу...

режиссер Кимберли Пирс
В главных ролях: Хлоя Грейс Морец, Джулианна Мур, Габриэлла 

Уайлд, Портия Даблдэй, Зои Белкин, Саманта Вайнштейн

«Starперцы 
(последний мальчишник в Вегасе)»

(комедия), США

Четверо пожилых мужчин отправляются в Лас Вегас, чтобы бур-
но провести традиционную вечеринку, предшествующую вступлению 
в брак одного из них, с женщиной которая вдвое его моложе.

режиссер Джон Тёртелтауб
В главных ролях: Роберт Де Ниро, Морган Фриман, Майкл Дуглас, 
Кевин Клайн, Мэри Стинберген, Джерри Феррара, Роджер Барт

«три мушкетера»
(приключения), Россия 

Первая половина XVII века. Юный гасконец д’Артаньян приез-
жает в Париж, горя желанием стать королевским мушкетером. Ему 
суждено встретить друзей на всю жизнь...

режиссер Сергей Жигунов
В главных ролях: Риналь Мухаметов, Юрий чурсин, Алексей Макаров, 

Павел Баршак, Филипп Янковский, Мария Миронова, Константин 
Лавроненко, Василий Лановой, Александр Лыков, Алексей Воробьев

24 октября – 
6 ноября

24 октября – 
6 ноября

24 октября – 
6 ноября

24 октября – 
6 ноября

12+

12+

12+

12+

«Голодные игры: и вспыхнет пламя»
(фантастика, боевик, триллер, приключения), США

Сумев выжить на безжалостных Голодных играх, Китнисс Эвер-
дин и Пит Мелларк возвращаются домой. Но теперь они в еще боль-
шей опасности, так как своим отказом играть по правилам на Арене 
бросили вызов Капитолию. 

режиссер Френсис Лоуренс
В главных ролях:  Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт, Джош Хатчер-

сон, Элизабет Бэнкс, Сэм Клафлин, Джена Мэлоун, Вуди Харрельсон

21 ноября – 
13 декабря

14 ноября – 
13 декабря

14 ноября – 
13 декабря

14 ноября – 
13 декабря

12+12+12+

12+12+16+

12+12+12+16+

12+12+12+12+
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21 ноября – 
13 декабря 12+«Отец-молодец»

(комедия), США

Жизнь бруклинского работяги Дэвида Возняка не похожа на 
праздник: у него кризис среднего возраста, он должен денег подполь-
ному ростовщику, девушка собирается его бросить, а родной отец гро-
зит увольнением с работы. 

режиссер Кен Скотт
В главных ролях: Винс Вон, Коби Смолдерс, Бритт Робертсон, 

Крис Прэтт, Джек Рейнор, Эрин Герасимович, Бобби Мойнахан

21 ноября – 
13 декабря 6+«Спасти Санту»

(мульфильм), Великобритания

Эльф Бернард — очень мил, умен, но слегка не серьезен. Ему 
предстоит потрясающее, но очень опасное приключение. 

режиссер Леон Джусен, Аарон Силман
В главных ролях: Мартин Фриман, Эшли Тисдейл, Тим Карри, Пэм 
Феррис, Ноэль Кларк, Джоан Коллинз, Крэйг Фэйрбрасс, Том Бэйкер, 

Тим Конуэй, Крис Барри

28 ноября – 
13декабря 12+

«Курьер из «рая»
(комедия, приключения), Россия

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

режиссер Михаил Хлебородов
В главных ролях: Евгений Ткачук, Елизавета Боярская, Гоша Куценко, 
Дмитрий Дюжев, Игорь Скляр, Дмитрий Нагиев, Артем Ткаченко, 

Екатерина Климова, Екатерина Федулова, Олег Тактаров

28 ноября – 
13декабря 16+«Последний рубеж»

(боевик), США 

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

режиссер Гэри Фледер
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Джеймс Франко, Вайнона Райдер, 
Кейт Босворт, Рашель Лефевр, Фрэнк Грилло, Клэнси Браун, Изабела 

Видович, Криста Кэмпбелл, Стеффи Гроут
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– Я родилась и выросла в Сочи, но и Май-
коп считаю своим родным. Там мои родные 
педагоги и друзья, – говорит Зарема. –  Там, в 
училище искусств имени Тхабесимова, началась 
моя вокальная карьера. В училище я поступила 
на отделение фортепиано, но потом окончила и 
второе отделение – вокальное. 

Меня уже не первый раз приглашают при-
нять участие в торжественных мероприятиях 
Республики Адыгея, и я всегда с радостью при-
нимаю эти предложения. Особую благодарность 
хочется выразить генеральному директору 
СКФО Владимиру Мишарину, который не толь-

ко поддержал мое желание, но и помог органи-
зовать эту поездку.

Мероприятия, посвященные годовщине 
республики, получились красочными, яркими и 
очень торжественными. В них приняли участие 
Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, председатель 
Государственного Совета-Хасэ  Владимир На-
рожный, премьер-министр республики Мурат 
Кумпилов, руководители органов государствен-
ной власти, правоохранительных органов, главы 
администраций муниципальных образований, 
ветераны войны и труда, представители обще-
ственных, национально-культурных и моло-
дежно-патриотических организаций… В празд-
ничном концерте с участием мастеров искусств 
Адыгеи довелось выступить и мне. Я исполнила 
адыгские песни «Дахасидунай» («Красота земли 
моей») и песню о любви «Асланбэч» на кабар-
динском диалекте.

В эти же дни здесь, в Майкопе, состоял-
ся и 1-й Международный фестиваль-конкурс 
красоты “Черкешенка”, в котором участвовали 
девушки из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Сирии, Германии и Саудовской 
Аравии. Для участников и зрителей этого фести-
валя тоже был дан концерт, в котором я также 
исполнила свои вокальные номера. А по оконча-
нии торжеств мне вручили Почетный диплом в 
память об этих прекрасных днях.

НОВОСти СКФО

В гостях у соседей

Учимся скорочтению

В начале октября солистка Сочинской филармонии Зарема Бижева была приглашена в Майкоп на 
празднование 22-летней годовщины Республики Адыгея.

Для сотрудников  Сочинского концертно-филармонического объединения в 
Зимнем театре организован Корпоративный тренинг быстрого чтения. Он осущест-
вляется в рамках корпоративной программы развития кадрового потенциала СКФО. 
В течение месяца  желающие приобретут навыки чтения только нужной информа-
ции, освоят методы ее запоминания, избавятся от внутреннего проговаривания слов 
и расширят свой «угол чтения».
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Постфактум

Названы имена победителей
26 сентября в Зимнем театре подвели итоги и наградили победителей V Открытого конкурса  
вокалистов имени Валерии Барсовой, который проходил под эгидой Культурной Олимпиады Сочи 2014.

Конкурс открылся грандиозным гала-кон-
цертом членов жюри конкурса, мастеров опер-
ной сцены. Народные артисты России Сергей 
Лейферкус, Хибла Герзмава, Нина Романова и 
заслуженный артист России Бадри Майсурадзе 
в сопровождении Сочинского симфонического 
оркестра исполнили арии и дуэты из опер «Ор-
леанская дева» Чайковского, «Алеко» Рахмани-
нова, «Норма» Беллини, «Сила судьбы», «Бал-
маскарад», «Отелло» Верди, «Тангейзер» Вагнера, 
«Паяцы» Леонкавалло.

Конкурсные прослушивания, прошедшие в 
два тура в Зале органной и камерной музыки име-
ни Алисы Дебольской, выявили 12 конкурсантов, 
которые в финале боролись за звания лауреатов 
и дипломантов.

В заключительном гала-концерте новоис-
печенные победители выступили на сцене Зим-
него театра в сопровождении концертмейстеров 
и Сочинского симфонического оркестра под 
управлением Олега Солдатова. Звучали арии из 
опер, романсы Глинки, Римского-Корсакова, Бо-
родина, Чайковского, Аренского, Рахманинова, 
Свиридова и русские народные песни.

Церемонию награждения победителей и 
гала-концерт провели творческий руководитель 
конкурса Валерия Анфиногенова и главный ре-
жиссер Константин Зущик. С официальным сло-
вом выступила начальник управления культуры 
администрации города-курорта Сочи Рузанна 
Барсегян. Участников церемонии по телефонной 
связи приветствовала легендарный московский 
музыковед Жанна Дозорцева, которая поддер-
живала сочинское музыкальное состязание с мо-
мента его основания в 2003-м году. Она отметила 
особое достоинство и высочайший уровень жюри 
конкурса «с русской душой», членами которого в 
разные годы были А. Ведерников, М. Касрашвили, 
Ю. Марусин, А. Стеблянко, В. Черноморцев, Х. 
Герзмава, Р. Муравицкий и другие деятели россий-
ского искусства.

Почетный гость
конкурса

23 сентября состоялась встреча участников 
и жюри в Музее «Дача Валерии Барсовой». Для 
гостей гостеприимного музея была организо-
вана экскурсия, прослушивание записей голоса 
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великой русской певицы и дружеское общение за 
чашкой чая на террасе Дачи. Здесь же состоялся 
мастер-класс почетного гостя конкурса, профес-
сора Уральской консерватории, народного арти-
ста России Н. Н. Голышева.

Врожденная музыкальность, красивый 
выразительный голос, высокая культура пения 
– все это отличало искусство певца. В его репер-
туаре насчитывается около 60 ролей: Валентин 
в «Фаусте» Ш. Гуно, Елецкий в «Пиковой даме» 
П. Чайковского, Жермон в «Травиате» Дж. Вер-
ди, Фигаро в опере Дж. Россини «Севильский 
цирюльник» и др. Вершиной творчества певца 
является партия Евгения Онегина, исполненная 
им 276 раз.

Голышевым спето около 3500 спектаклей, 
500 арий, романсов, авторских и народных песен. 
Он принял участие более чем в 2000 концертах.

Педагогический стаж у Н. Голышева начина-

ется с 1962 г. У профессора более 70 выпускников, 
15 его учеников имеют почетные звания заслу-
женных и народных артистов разных республик, 
26 – лауреатов и дипломантов международных 
и всероссийских конкурсов. Это превосходные 
певцы, востребованные на лучших оперных сце-
нах мира.

– Я «сиживал» в разных конкурсах, – де-
лится профессор. – Конкурс имени Барсовой от-
личается от других своим базовым репертуаром 
– русской классикой. В этом есть и своя опре-
деленная прелесть, и своя сложность: русский 
репертуар не отнесешь к легким вокальным про-
изведениям. Но уровень конкурсантов и уровень 
их природных данных приятно удивили. Три ба-
ритона – просто один лучше другого. И в резуль-
тате Гран-при присуждать было некому, ведь этот 
приз вручается тому, кто на голову выше осталь-
ных. А здесь борьбу вели равные. Откровенно 
слабых не было. И то, как судило жюри, полно-
стью совпадало с моими оценками.

Призеры конкурса
Дипломантами конкурса стали: Роман 

Данилов (бас, Саратов), Анжелика Минасова 
(сопрано, Москва), Евгения Спирина (меццо-со-
прано, Москва), Юлия Семенова (сопрано, Челя-
бинск), Анна Шалаева (сопрано, Петрозаводск).

Призы вручены: «за лучшее исполне-
ние русской народной песни» – Анжелике 
Минасовой, «за лучшее исполнение романса 
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С.В.Рахманинова» – Михаилу Гаврилову, а «за 
лучший аккомпанемент» двум музыкантам – 
Светлане Ефимовой (Москва) и Сурену Вартаня-
ну (Сочи).

«Приз зрительских симпатий» завоевала со-
чинка Екатерина Богачева.

Специальный приз официального партнера 
конкурса – Благотворительного фонда творческих 
инициатив «Таланты мира» под руководством 
президента Давида Гвинианидзе (денежная пре-
мия и приглашение принять участие в серии кон-
цертов, организуемых Фондом в различных рос-
сийских городах) вручен Анжелике Минасовой.

Лауреаты конкурса получили памятные 
бронзовые статуэтки поющего соловья, сидящего 
на ветке (автор – сочинский скульптор Анатолий 
Герасименко), дипломы, денежные призы, а так-
же сувенирные фарфоровые изделия с изобра-
жением Зимнего театра, предоставленные ООО 
«АРТ ММ». Победительницей среди женщин 
стала Герензел Мацакова (сопрано, Элиста), вто-
рое место поделили две обладательницы сопрано: 
Екатерина Богачева (Сочи) и Мария Дмитриева 
(Санкт-Петербург). Третью премию завоевала 
Анна Литвин (меццо-сопрано, Нижний Новго-
род). Среди мужчин первое место занял Михаил 
Гаврилов (баритон, Санкт-Петербург). Вторая 
премия досталась Максиму Маклакову (баритон, 
Краснодар), третье место получил Гейрат Шаба-
нов, баритон из Иркутска.

Лауреаты первой премии также получили 

сертификаты-путевки в сочинские здравницы 
«Известия » и «Знание». Все лауреаты и дипло-
манты конкурса стали обладателями памятного 
диска с архивными записями голоса Валерии 
Барсовой, которые были вручены от имени руко-
водства Музея «Дача В.В.Барсовой».

«Заключительным аккордом» конкурса стал 
праздничный прием от имени генерального ди-
ректора Сочинского концертно-филармониче-
ского Объединения Владимира Мишарина.

Впечатления
Екатерина Богачева, 
лауреат 2-й премии 
конкурса имени 
Валерии Барсовой:

– Конкурсная 
неделя была чрез-
вычайно нервозной, 
несмотря на то, что 
атмосфера среди кон-
курсантов была дру-
желюбной: с самого начала все перезнакомились 
и даже подружились.

До начала состязаний была проделана ко-
лоссальная работа, мы с Натальей Сергеевой, 
моим концертмейстером, много репетировали, 
старались учитывать все технические нюансы, 
потому что на конкурсах, прежде всего оценива-
ется техника, постановка голоса, профессиона-
лизм. Это очень скрупулезная, тонкая, зачастую 
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нудная, но необходимая предварительная работа.
Во время конкурса самое сложное и страш-

ное для участников – это ожидание результатов. 
Мои ожидания, к тому же, были и самыми продол-
жительными, ведь на жеребьевке я вытянула по-
следний номер выступления. Пришлось прослу-
шать всех, и только потом узнать результат. Зато 
он принес самые положительные эмоции. Ко мне 
подошел председатель жюри Сергей Лейферкус, 
авторитет в вокальном искусстве непререкаемый, 
я ожидала услышать от него разбор выступления, 
где и что у меня не получилось, а он сказал: «У тебя, 
девочка, все хорошо». Я просто потеряла дар речи, 
ведь я понимаю, что все хорошо у начинающей 
певицы быть не может. Такие же добрые слова ска-
зала мне и Нина Романова. Услышать положитель-
ную оценку своего выступления от таких мэтров 
– очень приятно и неожиданно…

Я подготовила очень серьезную программу, 
такие арии на конкурсе больше никто не испол-
нял – это золотой классический стандарт: ария 
Лизы из оперы Чайковского «Пиковая Дама» во 
втором туре и Колыбельная Марии из его же опе-
ры «Мазепа» в третьем. По-видимому, сыграть 
очень сложный образ сумасшедшей Марии, по-
ющей Колыбельную над умирающим возлюблен-
ным, так, как от меня после 2-го тура ожидали 
члены жюри, мне не удалось, поэтому я получила 
только 2-ю премию. Но самый главный приз – это 
приз зрительских симпатий. Безумно приятно 
получить его в своем родном городе, в своем род-
ном зале, от своих родных зрителей. Признание 
публики – это самое дорогое.

Сурен Вартанян, 
дипломант конкурса имени Валерии Барсовой:

– Этот конкурс очень порадовал. Мне всегда 
интересно участвовать в таких проектах, потому 
что это одновременно общение с молодыми та-
лантливыми людьми и общение с мэтрами, из ко-
торых, как правило, состоит жюри конкурса. А на 
этот раз в жюри были двое самых любимых мною 
вокалистов: Сергей Лейферкус и Хибла Герзмава.

В этот раз жюри судило, как никогда, спра-
ведливо и беспристрастно. Именно так, как и 

пообещал его пред-
седатель Сергей Лей-
феркус. Недаром на 
открытии конкурса 
он исполнил романс 
Вольфрама из вагне-
ровского «Тангейзе-
ра». Ведь у этой оперы 
есть второе название 
«Соревнование пев-
цов в Вартбурге». А Вольфрам был одним из ры-
царей мейстерзингеров, который знает все тон-
кости вокального искусства. Спев этот романс, 
Сергей Петрович как бы подтвердил свой статус 
мейстерзингера, мэтра и знатока этого вида ис-
кусства. Он и поступил, как рыцарь – дав обе-
щание судить справедливо, слово сдержал. Я не 
видел на этом конкурсе людей недовольных и не 
слышал, чтобы говорили о том, что кого-то «про-
тащили» на место незаслуженно.

Было очень приятно общаться с мэтрами 
после того, как конкурс состоялся. Сергей Пе-
трович Лейферкус и Нина Ивановна Романова, 
вопреки всем ожиданиям, пришли в Зимний 
театр на репетицию победителей конкурса. Они 
совершенно не обязаны были это делать, состяза-
ния закончились, свою миссию они выполнили. 
Но они пришли, чтобы послушать и дать соответ-
ствующие советы молодым коллегам.

Принцип общения, который они продемон-
стрировали и на даче Барсовой, – очень ценная 
вещь. Уже только ради этого стоит собираться 
здесь молодым вокалистам. Как отрадно было 
видеть после конкурса в фойе Хиблу Герзмаву, 
окруженную девочками. Несмотря на позднее 
время, она не спешила на ужин, куда ее настойчи-
во звали, потому что считала, что ей важнее эти 
молоденькие конкурсанты, которые ждали ее со-
ветов. И она «обслужила» буквально всех: и тех, 
кто победил, и тех, кто не выиграл.

И так доброжелательно вели себя все име-
нитые члены жюри. Получить свою награду с 
автографами таких мастеров мне было особенно 
приятно – так высоко меня оценили мои люби-
мые певцы.
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27 ноября на сцене Зимнего театра свой юбилейный концерт представит заслуженный артист 
России маэстро Вячеслав Абрашкин.

«Благословляю все, что было»

В октябре Вячеславу Ильичу Абрашкину 
исполнилось 75 лет. 48 из них он работает в Со-
чинской филармонии, где руководит известным 
и любимым горожанами оркестром народных 
инструментов «Русский сувенир».

С музыкой в душе
Наверное, Вячеслав Абрашкин родился 

с музыкой в душе. Она звучала в нем всегда, а 
когда дома появилась гармошка, пальцы сами 
подсказали, какую кнопку нажимать, чтобы из-
влечь определенный звук. Иначе чем объяснить 
тот факт, что сельский паренек, не имевший даже 
начального музыкального образования, безоши-
бочно по слуху подбирал любимые с детства пес-
ни? За гармошкой последовали баян и гитара, на 
которых он учился играть по самоучителю (паль-

цы до сих пор помнят аппликатуру «Полонеза» 
Огинского). И как логическое продолжение – же-
лание учиться, заниматься любимым делом про-
фессионально. В 1956 году Вячеслав поступил в 
Куйбышевское музыкальном училище. Там впер-
вые взял в руки балалайку, не подозревая, что с 
этим инструментом отныне будет связан всю 
жизнь. По окончании училища учебу продолжил 
в московском институте имени Гнесиных (класс 
балалайки) у Павла Ивановича Нечепоренко, 
великого русского музыканта, педагога, просве-
тителя, народного артиста СССР, лауреата Госу-
дарственной премии. Отныне в своей профес-
сиональной деятельности Вячеслав Абрашкин 
продолжает традиции любимого учителя, демон-
стрируя беззаветную преданность профессии, 
высокую нравственность и требовательность к 
самому себе.

В 1965-м году дипломированный балала-
ечник, обладающий высоким исполнительским 
мастерством, разнохарактерным репертуаром 
и огромным желанием пропагандировать ис-
полнительство на народных инструментах, по 
распределению оказался в Сочи. За годы работы 
здесь солистом-инструменталистом им было 
исполнено множество концертных программ, 
которые открыли сочинцам имена В. Андреева, 
А. Шалова, Ю. Шишакова, Б. Трояновского,  
Н. Будашкина. Впервые в Сочи были исполнены 
произведения русской и зарубежной классики в 
переложении для балалайки.

В 1969 году в Сочинской филармонии был 
создан ансамбль народных инструментов «Рус-
ский сувенир», художественным руководителем 
которого стал В. И. Абрашкин. Коллектив вел 
активную концертную деятельность не только в 
Сочи, но и в городах Украины, Закавказья, Сред-
ней Азии, Забайкалья, Сибири, Белоруссии, При-
балтики.
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А спустя четверть века, в год 25-летия ан-
самбля «Русский сувенир», было принято реше-
ние о создании на его базе оркестра народных 
инструментов с одноименным названием. Бес-
сменным художественным руководителем и 
главным дирижером по сей день остается В.И. 
Абрашкин, многогранный музыкант-исполни-
тель, чуткий педагог, мудрый руководитель. С 
момента создания оркестр ведет разнообразную 
творческую работу. Выступления «Русского су-
венира» – это всегда оригинальные программы, 
оркестр исполняет любые произведения вплоть 
до классики, делает новые обработки старых пе-
сен. С оркестром успешно работали и выступали 
такие звезды, как народные артисты СССР А. Со-
ловьяненко, Б. Штоколов, Е. Образцова и другие.

Руководитель коллектива прекрасно по-
нимает, что творческое лицо ансамбля, прежде 
всего, определяет его репертуар , поэтому будучи 
прекрасным аранжировщиком, Вячеслав Ильич 
создал целый ряд партитур для своего коллекти-
ва, чтобы максимально разнообразить свои про-
граммы.

К знаменательной дате и праздничному со-
бытию, по инициативе генерального директора 

СКФО Владимира Мишарина, планируется вы-
пуск сборника аранжировок маэстро Абрашки-
на. Из богатого собрания аранжировок для этого 
сборника Вячеслав Ильич выбрал 11 пьес для 
детского оркестра. Это обработки хрестоматий-
ных народных и ненародных тем для учащихся 
музыкальной школы: «На зеленом лугу», «Во саду 
ли, в огороде», «Как у наших у ворот», «Вы по-
слушайте, ребята», «Под горою калина», «Савка 
и Гришка»… Это темы, которые используются 
во всех музыкальных школах, где играют на ба-
лалайках, домрах, гармошках… Хрестоматийные 
темы в аранжировках маэстро превратились в 
полноценные оркестровые пьески, в которых пе-
дагог, прежде всего, руководствовался детскими 
возможностями.

Юбилейный концерт
Сегодня, спустя 48 лет, вновь выходя на 

сцену, Вячеслав Ильич хочет сказать: «Благослов-
ляю все, что было». Так 5 лет назад называлась 
его юбилейная программа, это название хочется 
оставить ему и для предстоящего вечера.

Зрители увидят и услышат Вячеслав Абраш-
кина не только как руководителя оркестра, но 
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и как солиста-балалаечника, выступающего со 
своим коллективом. Своего учителя поздравят 
со сцены и воспитанники маэстро. Они, объеди-
нившись в ансамбль балалаечников, совместно 
с «Русским сувениром», представят свой номер. 
Музыкальные подношения коллеге ожидаются 
и от солистов-вокалистов Сочинской филармо-
нии Бориса Айрапетова, Татьяны Остудиной, 
Виктора Кузнецова, а также Алексея Ганияро-
ва и Ольги Пименовой, недавно пополнивших 
ряды солистов нашей филармонии. Ожидается 
традиционное творческое поздравление и от 
членов музыкальной семьи Абрашкиных. Нина 
Гавриловна Кузьменко, жена Вячеслава Ильича, 
когда-то ведущая артистка филармонии, мастер 
литературно-музыкальных композиций, если 
позволит здоровье, выступит с музыкальным но-
мером, которому рукоплескали молодые воины 
в Афганистане и в России. А Алена Гущина, дочь 
маэстро, исполнительница романсов, порадует 
не только юбиляра, но и зрителей своим вокаль-
ным мастерством.

Непраздничные мысли
В свои 75 лет Вячеслав Ильич полон жиз-

ненной энергии, желания творить и передавать 
свой богатейший опыт молодому поколению. 
Вот только нередко, размышляя о месте народ-
ной музыки в современной культуре, посещают 
грустные мысли.

В конце сентября в Анапе на Международ-
ном фестивале «Поющие струны России» Вячес-
лав Абрашкин входил в жюри конкурса. Уже 12-й 
раз этот фестиваль-конкурс собирает любитель-
ские и учебные оркестры и ансамбли народных 
инструментов со всей России.

– Наш оркестр «Русский сувенир» там не 
выступал ни разу (исключая единственный, что 
проходил однажды на базе пионерского лагеря 
«Орленок» и собрал тогда хвалебные рекомен-
дации на многие годы вперед). Одна из главных 
причин – нестабильность коллектива, – объясня-
ет музыкант. – В силу различных причин нашим 
музыкантам невозможно отлучиться из дома не 

только на несколько дней, но и на несколько ча-
сов. В коллективе некому заменить солистов, ког-
да кто-то находится в декретном отпуске или по 
уходу за тяжелобольными. Это говорит об одном 
– престиж нашей профессии упал до нулевой от-
метки. В Сочи, как в музыкальной школе имени 
Шмелева, так и в музыкальном училище (да и в 
целом по России) народное отделение заметно 
хиреет. Мне, как преподавателю, поручены орке-
стровые классы, но я не могу создать полноцен-
ный оркестр – нет домры, а без нее что за оркестр 
народных инструментов? Класс домры просто 
исчез в музыкальной школе, потому что исчезли 
желающие учиться в нем. Можно много говорить, 
как поднять интерес у молодежи к народной му-
зыке и народным инструментам, но если после 
окончания консерватории молодой человек будет 
получать копейки, – многие ли захотят связывать 
свою жизнь с этой профессией? Это отдельный 
большой разговор о будущем народной музыки и 
политике государства в сфере культуры.

Сегодня мы испытываем не только дефицит 
кадров, но и дефицит востребованности. В со-
ветское время «Русский сувенир» выступал прак-
тически каждый вечер, для него были открыты 
площадки всех санаториев. Но сегодня все двери 
всех санаториев закрылись. Понятно, что в со-
временных условиях мы не сможем «собрать кас-
су», не принесем больших денег, но в духовном, 
морально-нравственном и в художественном 
отношениях, смею надеяться, мы представляем 
определенную ценность.

И, действительно, «Русский сувенир» – участ-
ник всех важнейших городских и общественно 
значимых мероприятий, таких как День Победы, 
День Города, День независимости России. В тече-
ние трех лет Городская программа общедоступных 
концертов «Курортные субботы» проходит при 
активном участии оркестра народных инструмен-
тов «Русский сувенир» имени П.И. Нечепоренко и 
его главного дирижера Вячеслава Абрашкина. И 
хочется верить, что творчество этого коллектива 
и его художественного руководителя еще долго 
будет радовать сочинцев и гостей города.
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Смотрите, кто пришел…
Дмитрий Акимов, 
ведущий специалист Департамента внутренней политики,  
помощник генерального директора Сочинского  
концертно-филармонического объединения

Ответственный, пунктуальный, коммуникабельный, доброжела-
тельный. Пробовал работать в разных направлениях, изучая менеджмент, 
психологию, внутренние коммуникации…

В 1996 году окончил Классическое отделение Воронежского хорео-
графического училища. Работал в Краснодарском государственном те-
атре оперетты, Воронежском государственном театре оперы и балета, в 
Музыкальном государственном театре в Ростове-на-Дону.

В телекоммуникативной сфере проработал более 6 лет в должностях 
специалиста контактного центра в г. Сочи, специалиста отдела обслужи-
вания, управляющего сети магазинов «Подарки для Королей», эксперта 
по продаже VAS услуг отдела по работе с корпоративными клиентами 
филиала ОАО «МТС».

В настоящее время продолжает учебу в в Сочинском государственном 
университете по специальности «Психология – социальная педагогика».

В Зимнем театре можно увидеть  
«иконостас»

В фойе Зимнего театра до 17 ноября от-
крыта выставка «Иконостас» классика моза-
ичного искусства Марко Бравура, уроженца 
Равенны, мирового центра византийского мо-
заичного искусства. 

Экспозиция из 12 мозаичных панно по-
священа теме природы. Марко облек ее в фор-
му иконы, которая так близка России. 

– Иконы по своей сути дублируют друг 
друга и по форме, и по тематике, – говорит 
Марко. – Таким же образом поступил и я. За-
фиксировал изображение и повторил его не-
сколько раз. Форму старался не менять. Однако 
с содержанием поработал. В каждую из икон я 
вложил нечто ценное для себя. 

И действительно, в каждой работе Мар-
ко Бравура можно найти нечто неповторимое. 

При ближайшем рассмотрении видно, как ме-
няются формы и цвета. Поражают своим раз-
нообразием и материалы. При создании мо-
заичных панно автор использовал раковины, 
стекло, камень, металл.

Выставку можно посетить с 10:00 до 18:00.
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Константин Зущик, 
директор департамента творческой политики, главный  
режиссер Сочинского концертно-филармонического объединения, 
солист-вокалист Сочинской филармонии

Артист, певец, режиссер, ведущий концертных программ, им-
пресарио. Лауреат всероссийских конкурсов. Член Союза театраль-
ных деятелей РФ.

В 2001 году окончил Екатеринбургский государственный те-
атральный институт по специальности «Актер драматического 
театра и кино», а в 2011 -  с отличием Уральскую академию госу-
дарственной службы (специальность «Государственное и муници-
пальное управление»).

Профессиональную деятельность начал солистом-стажером в 
Свердловском академическом театре музыкальной комедии, куда 
пришел студентом третьего курса. По окончании института полу-
чил приглашение в Уральский театр эстрады, где в течение 10 лет 
был артистом-солистом, режиссером и ведущим концертных про-
грамм. В этот же период работал в Екатеринбургском Камерном 
театре и Свердловском академическом театре драмы, а также в ан-
трепризных постановках.

Службу в рядах Военных Сил РФ проходил в Оркестре штаба 
Приволжско-Уральского военного округа, а демобилизовавшись, 
еще в течение 5 лет был солистом и конферансье оркестра. Руково-
дитель творческих проектов и программ Екатеринбургского Дома 
актера СТД РФ.

Работал телеведущим на Екатеринбургском телеканале «41-До-
машний». Снимался в рекламе и телесериалах. Учредитель Центра 
речевых технологий «Академия слова». С 2002 года занимается ор-
ганизацией, разработкой сценариев, постановкой и проведением 
праздников, концертных программ и торжественных мероприятий.

Николай Берсенев, 
звукорежиссер, режиссерско-постановочная группа,  
департамент творческой политики

После окончания  Екатеринбургского  Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная консерватория (акаде-
мия) имени М. П. Мусоргского»  присуждена квалификация «Ком-
позитор». Преподаватель  по специальности «Композиция».

Второе образование получил в Уральском государственном пе-
дагогическом университете, где была присуждена степень бакалав-
ра художественного образования по направлению «Художествен-
ное образование».

С 2010 по 2012 гг. работал звукорежиссером в Екатеринбург-
ском Театре  Юного Зрителя.
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Благотворительность

Для того чтобы процветало  
искусство, нужны и меценаты

Когда-то римлянин Гай Цильний Меценат, приближенный императора Августа, принадлежав-
ший к привилегированному сословию, обладая редким чутьем на дарования, создал литературный 
кружок, где царили доброжелательная атмосфера, высокая духовность и бескорыстное покровитель-
ство талантам. Со временем его имя, ставшее нарицательным, стало олицетворять собой чело-
века,  который бескорыстно способствует развитию науки и искусства, оказывая материальную 
помощь из личных средств.

Ярким примером меценатства до наших дней дошли имена русских благотворителей Павла и 
Сергея Третьяковых, Саввы Морозова, Саввы Мамонтова, Алексея Бахрушина, семьи Рябушинских…

Наше современное обще-
ство пока не может похва-
статься широкой приемлемо-
стью этой традиции, и, вряд 
ли, кто сможет назвать имена 
нынешних меценатов. Но, тем 
не менее, они появляются и у 
нас. Один из них – Анатолий 
Маргиев, председатель осетин-
ской диаспоры города Сочи.

В 2011 году Анатолий 
Дианозович выступил ини-

циатором грандиозного по 
своим масштабам события 
– «Дни культуры Осетии в 
Сочи». На этом фестивале 
блистал камерный оркестр 
«Солисты Москвы» с Юри-
ем Башметом, выступали 
лучшие национальные кол-
лективы Северной и Южной 
Осетии, а также одаренные 
дети. Состоялись концерты 
«В гостях у Ларисы Гергие-

вой», звезд осетинской эстра-
ды, спектакли Академиче-
ского Русского театра имени  
Вахтангова, спортивные ме-
роприятия и т.д.

В 2012 году сочинцев 
ожидал еще один сюрприз – 
на сцене Зимнего театра была 
представлена опера «Тамара и 
Давид Сослан», над которой 
работали сразу три театра: 
Национальный театр опе-
ры и балета (г. Владикавказ), 
Мариинский театр (Санкт-
Петербург) и Северо-Осетин-
ский государственный акаде-
мический театр. Прекрасным 
дополнением стали танце-
вальные номера в исполнении 
солистов Государственного 
ансамбля «Алан». Идея же 
создания этой оперы получи-
ла свое воплощение в жизнь, 
в основном, благодаря под-
держке нашего земляка, все 
того же мецената – Анатолия 
Маргиева.

Новый год – новая опе-
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ра. 5 октября 2013 года со-
чинцы вновь прикоснулись к 
этому классическому искус-
ству, придя в Зимний театр на 
оперу Г. Генделя «Агриппина».

– Я благодарна Анатолию 
Дианозовичу Маргиеву за то, 
что благодаря его участию в 
нашем городе состоялся такой 
значимый проект. Анатолий 
Дианозович является мецена-
том многих наших социальных 
и культурных мероприятий. 
Замечательно, что с его помо-
щью и с его подачи в городе 
стало возможно проведение 
таких больших проектов, – вы-
разила свое мнение на пресс-
конференции в честь этого 
события заместитель главы го-
рода Сочи Ирина Романец.

Продюсер проек-
та, председатель Сочин-
ской городской осетинской  

национально-культ урной 
общественной организации 
«Алания» Анатолий Маргиев 
отметил особую роль в во-
площении этого грандиозно-
го замысла Ларисы Гергиевой, 
художественного руководи-
теля Национального госу-
дарственного театра оперы и 
балета Республики Северная 
Осетия-Алания и Академии 
молодых певцов Мариинско-
го театра.

– Это уже наш второй 
проект, – поделился меценат. 
– А впереди много новых пла-
нов. Осетинский театр – это 
театр моих соотечественников. 
Я родился и вырос в Осетии. 
И все, что связано с Осетией, 
все, что там происходит, для 
меня не безразлично. Поэтому 
я готов помогать и культуре, и 
спорту. И не только в Осетии, 

но и в России, потому что куль-
тура – это наследие прошлого 
и будущее наших поколений. 
Считаю, что так поступать 
должен любой человек, у кото-
рого есть возможность…

Когда-то так считал и 
великий Константин Ста-
ниславский сказав: «Для того 
чтобы процветало искусство, 
нужны не только художники, 
но и меценаты». Хотелось бы, 
чтобы эти слова чаще вспо-
минали те, у кого есть воз-
можность сделать благое дело. 
Ведь на Руси меценатство для 
предпринимателей было, пре-
жде всего, патриотическим 
долгом перед Родиной. Они 
считали, что если Бог награ-
дил их деньгами с какой-то це-
лью, то целью этой была бла-
готворительная деятельность 
и помощь ближнему своему.

Наши  
в Первопрестольной

Директор Сочинской филармонии, дипломант 
российского и международного конкурсов Валерия 
Анфиногенова (фортепиано) 14 октября выступи-
ла с концертом «Два короля: орган плюс рояль» в 
Прокофьевском зале Московского центрального 
музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки. 
В концерте приняли участие: заслуженная артистки 
России, солистка Московской государственной фи-
лармонии Людмила Голуб (орган) и лауреат между-
народных конкурсов Кристина Эшба (сопрано, 
Республика Абхазия). В их исполнении прозвуча-
ла  французская музыка для органа и фортепиано  
К. Сен-Cанса, С. Франка, А. Гильмана, Ж.-Б. Фора,  
А. Онеггера, Ш. Гуно, Ж. Ланге.
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Сочинское училище ис-
кусств основано в 1978 году по 
инициативе Алисы Федоровны 
Дебольской. Она поставила цель 
– готовить квалифицированных 
специалистов для изобрази-
тельного, хореографического, 
театрального и музыкального (в 
том числе эстрадного) искусства 
в нашем городе. И по сегодняш-
ний день наше учреждение яв-
ляется единственным кадровым 
ресурсом города в области куль-
туры и искусства.

За эти годы выпущено 
более двух тысяч музыкантов, 
живописцев, специалистов 
культурно-просветительского 
направления, которые стали 
артистами ведущих творческих 
коллективов, преподавателями 
детских музыкальных школ и 
школ искусств, организаторами 
досуга в учреждениях культуры 
и сферы гостеприимства г. Сочи. 

В числе студентов – лауре-
аты стипендии администрации 
Краснодарского края, победи-
тели краевых, всероссийских 
и международных конкурсов 
исполнительского мастерства. 
Ежегодно наши выпускники 
становятся абитуриентами 
консерваторий и профильных 
вузов Кубани и России. 

В колледже сложился вы-
сокопрофессиональный педаго-

гический коллектив, в котором 
работают заслуженные артисты, 
деятели искусств, заслуженные 
работники культуры Кубани и 
России, члены творческих со-
юзов. Все это позволило повы-
сить статус учебного заведения 
до статуса колледжа. 

В этот юбилейный год 
намечены концерты, спектак-
ли, выставки. Несколько кон-
цертных мероприятий созда-
ются совместно с Сочинским 
концертно-филармоническим 
объединением. Первый из 
них состоится в декабре, его 
участниками станут студенты 
фортепианного отделения и 
Сочинский муниципальный 
симфонический оркестр. Мы 
планируем также провести кон-
церты отделения народных ин-
струментов, оркестра «Русский 

сувенир» и ансамбля казачьей 
песни «Любо». Ожидаются 
встречи со студентами-вока-
листами и студенческим хором, 
спектакли студентов специ-
ализации «Театральное творче-
ство», вечер камерной музыки, 
яркий микс с «Музыкальным 
искусством эстрады», блестя-
щий показ хореографического 
отделения... Одним словом, 
можно подводить итоги юно-
сти и вступать в пору зрелости.

Очень надеемся, что вы 
разделите вместе с нами ра-
дость творчества, потому что 
вы все – самые желанные гости 
на нашем празднике!

Лидия Кузьмина, 
заслуженный работник 

культуры Кубани, 
директор Сочинского 

колледжа искусств.

35 лет - возраст зрелости
Жизнь любого учебного заведения измеряется количеством учебных лет своей истории. И гордо-
стью каждого из них, безусловно, являются успехи студентов, которые становятся неотъемлемой 
частью достижений своего города, края, своей страны. В 2013 году Сочинский колледж искусств 
начал свой 35-й учебный год.
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АНОНСЫ

АНОНС Зимний театр 

АНОНС Зимний театр 

1 декабря

6 декабря

14+

12+

Театр балета Юрия Григоровича представляет самый 
знаменитый балет Петра Чайковского «Лебединое озеро». 
Необычайная популярность сделала этот балет символом 
всего академического балетного искусства. 

Представление приурочено к дням памяти историка 
балета, либреттиста, мецената и просветителя, основате-
ля сочинского парка «Дендрарий» Сергея Николаевича 
Худекова.

Балет в 2-х действиях
«Лебединое озеро» 

танцевальный музыкальный спектакль
 «Los Vivancos»

«Los Vivancos» – это семь братьев, которые обладают не-
вероятным сочетанием талантов: они и танцуют, и поют, и 
играют на различных музыкальных инструментах. Их фанта-
стический темперамент поражает.

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

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

лауреат Ленинской и Государственной премий, 
Герой Социалистического Труда, Герой Труда Кубани, 

академик Юрий Григорович



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

АНОНС

Органный зал

Органный зал

Цикл концертов 

Цикл концертов 

«Виртуозы гитары»

«Рояль Бехштейн»

иоганна Байштайнер

Денис Громов 

Впервые в Сочи выступит известная гитаристка евро-
пейского уровня, обладательница престижных наград, Иоган-
на Байштайнер, которая играет на классической испанской 
концертной гитаре изготовленной мадридским мастером 
Паулино Бернабе. Гитаристка активно концертирует и запи-
сывается, обладает широким репертуаром от ренессанса до 
наших дней, в её исполнении проходят мировые премьеры 
произведений современных композиторов Роберта Гули (Вен-
грия) и Эдуарда Шафранского (Россия). Иоганна сотруднича-
ла с Будапештским симфоническим оркестром, с известными 
дирижерами и с танцорами аргентинского танго.

(Австрия)

Лауреат международных конкурсов 

(г. Москва)

Сочинский симфонический оркестр
Дирижёр – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов

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

П.И. чайковский - «Времена Года»

13 декабря,
пятница 

19:00                   

3 января,
пятница 

19:00                   

19:00                   12+

Роберт Гули Концерт для гитары с оркестром
Вариации на тему Феи Драже из балета П.И.чайковского 

«Щелкунчик» для гитары и струнного оркестра

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



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Концерт органной музыки
«Новогодние колокола»

Дженифер Паскуаль 
Возведенный на Манхэттене во второй половине XIX 

века главный католический храм Нью-Йорка – собор святого 
Патрика с его неоготическими башнями стометровой высо-
ты – стал в то время важнейшей архитектурной доминантой 
города, где всё еще преобладали довольно невысокие дома. И 
хотя в XX веке собор утонул среди небоскребов, он не пере-
стает быть одним из духовных и культурных ориентиров в 
жизни огромного современного мегаполиса. В исполнении 
известной американской органистки прозвучат популяр-
ные рождественские и новогодние сочинения Г.Ф.Генделя, 
Л.Дакена, Д.Миллера, А.Хэйлсторка, Д.Ниари, П.И. Чайков-
ского, С.Барбера, Р.Пёрвиса, А.Адама, Ж.Паске, К.Чапмана.

(США)

Органистка Кафедрального собора Святого Патрика 
в Нью-Йорке

АНОНС Органный зал 5 января,
воскресенье 

17:00      12+
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1, 8, 15, 22, 29 декабря   .........................................................Концерты органной музыки
2 декабря   .............................................................................. Дни Сергея Худекова в Сочи
6 декабря ......................................................К 35-летию Сочинского колледжа искусств 

Концерт фортепианного отделения
8 декабря    ................... Абонемент для детей №1 «Сказки с оркестром» «Щелкунчик»
13 декабря   ........................................Иоганна Байштайнер (гитара, Австрия) и СМСО
20 декабря   ............................................ Камерный концерт «Мелодии зимнего вечера»
22 декабря   ........................ Абонемент для детей №2 «Звезды с небес» Иоганн Штраус
27 декабря   ......................................... Новогодний концерт Симфонического оркестра

Репертуар Зала органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

ДЕКАБРЬ 
2013 года

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

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

www.kulturasochi.ru



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

Выставка

(Санкт-Петербург)

В холле Зимнего театра
часы работы: 10:00 - 18:00 (без выходных)


