
культурных событий 
АфишА

май 2014 Сочи

К
ор

по
ра

ти
вн

ая
 ф

ил
ар

мо
ни

че
ск

ая
 п

ро
гр

ам
ма

 С
КФ

О
 н

а 
20

14
 г

од
 «

м
ож

но
 л

и 
ж

ит
ь 

бе
з 

м
уз

ы
ки

?»

 www.kulturasochi.ru





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

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

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

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

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

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

ул. Московская, д. 18, ТЦ «Белый лебедь», тел. +7 (862) 264-77-06
ул. Учительская, д. 10, тел. +7 (862) 250-50-07
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Пластунская, д. 163, ГАИ
Адлер, ул. Кирова, д. 50/5
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел. +7 (862) 240-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 10, тел. +7 (862) 265-37-57
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, д. 12 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-00-16
Дагомыс, ул. Армавирская, д. 56, тел. +7 (862) 252-24-78
Лоо, ул. Декабристов, д. 63 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-81-05
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, тел. +7(862) 252-79-89
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Лазаревское, ул. Лазарева, Привокзальная пл.
Красная Поляна, ул. Вознесенская, д. 40, тел. +7 (862) 243-73-84

меСТа прОдажи билеТОв 
на представления Зимнего театра  

и Зала органной и камерной музыки имени алисы дебольской

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

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



Зимний театр
афиша на май 2014 года

2 мая, пятница, 19:30 
Концерт «виртуозы скрипки» 
Лауреат международного конкурса 
Карэн Шахгалдян (Москва)

4 мая, воскресенье, 19:00
Концерт 
«Тот поющий яркий май. 
Хроника великой победы  
в песнях и письмах»

 
6 мая, вторник, 19:30                                                                                 
Спектакль 
«любовь по-французски»

8 мая, четверг, 14:00                                                                                                     
Фестиваль «Сочи. арт. мир»

8 мая, четверг, 19:30                                                                
Музыкальный спектакль 
«Не только Шматко..!»

10 мая, суббота, 19:00
Концерт-реквием,  
посвященный греческим  
и российским новомученикам

11 мая, воскресенье, 16:00                                                             
Детский театр «Сим-Сим»
К 15-летию театра 
«Страна Сим-СимиЯ»

15 – 18 мая 
Гастроли Государственного 
академического 
малого театра россии 
(художественный руководитель – 
народный артист СССР  
Юрий Соломин)

15, 17 мая, четверг, суббота, 19:30, 19:00                                                             
Спектакль 
«Филумена мартурано»

16, 18 мая, 
пятница, воскресенье, 19:30, 19:00
Спектакль  
«Как обмануть государство»

19, 20 мая, 
понедельник – вторник, 19:30    
21 мая, среда, 15:00, 19:30                                                                                
Китайский цирк

22 мая, четверг, 19:30                                                                                                   
Спектакль «муж моей жены»

 
24 мая, суббота, 19:00
Финал регионального конкурса 
красоты и таланта для мам 
«миссис Юг 2014»

25 мая, воскресенье, 19:00                                                                                                              
Концерт 
александра Градского

 
26 мая, понедельник, 18:00
Концерт русско-грузинской культуры 
«две культуры - одна вера»

27 мая, вторник, 19:30
Концерт 
«Соловки:  
златая цепь времен»

23 мая, четверг, 19:30
Концерт «Киномузыка»
Солисты  
и оркестр «Русский сувенир»

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



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

2 мая, пятница, 19:00                               
Концерт песенно-инструментального 
ансамбля «Кудрина» 
«песни родной стороны»

4 мая, воскресенье, 17:00
Концерт органной музыки
«путешествие по странам 
европы»

7 мая, среда, 19:00
Гала-концерт лауреатов 
Первой премии V Открытого 
конкурса вокалистов 
имени Валерии Барсовой. 
Герензел мацакова (сопрано, 
Саратов),
михаил Гаврилов 
(баритон, Санкт-Петербург)

10 мая, суббота, 19:00                                                
Концерт 
«популярная  
музыкальная коллекция»

11 мая, воскресенье, 17:00
Концерт 
«Золотой век органа»

14 мая, среда, 19:00
Цикл концертов 
«Квартет  
имени С.в. рахманинова 
приглашает…»

16 мая, пятница, 19:00
Камерный концерт 
«великие романтики -  
Шуберт, Шуман, Шопен»

18 мая, воскресенье, 14:00
Музыкальный абонемент для детей 
«музыкальные сказки» 
«приключения Чиполлино»

 
18 мая, воскресенье, 17:00                                        
Концерт  «мир органа»

23 мая, пятница, 19:00
Цикл концертов 
«диалоги с оркестром» 
с денисом Громовым 
(фортепиано, Москва)

25 мая, воскресенье, 17:00
Концерт 
«Органа чарующие звуки»

28 мая, среда, 19:00
Цикл концертов 
«Квартет 
имени С.в. рахманинова 
приглашает…»

30 мая, пятница, 19:00
Юбилейный вечер  заслуженного 
артиста Армении 
Гегама Григоряна
(кларнет, дудук)

издатель журнала – агентство театрально-концертных дел «арТиКОН».
по вопросам размещения рекламы: (862) 262-73-15
директор – ирина Сергеевна Шилова +7 988 5046 720, articon@live.ru
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АфишА мАй 2014

4 мая
воскресенье, 19:00

6 мая
вторник, 19:30

2 мая
пятница, 19:30

12+

12+

12+

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии  

Правительства России Олег Солдатов

И.С. Бах  Концерт для скрипки  
с оркестром ля минор

А. Вивальди «Времена года»
А. Арутюнян  Концерт для скрипки с оркестром

(первое исполнение в Сочи)

«виртуозы скрипки»

В начале своего творческого пути Карэн 
играл в оркестре «Виртуозы Москвы» под руко-
водством Владимира Спивакова, а теперь он яв-
ляется одним из наиболее востребованных кон-
цертирующих скрипачей своего поколения: его 
выступления неизменно проходят при аншлагах 
и встречают восторженный приём слушателей 
по всей России и за рубежом. Критики в один 
голос утверждают: «Что бы ни играл Карэн, его 
интерпретацию отличает изысканный, но стро-
гий вкус, глубокое проникновение в философию 
исполняемого произведения».

Продолжительность – 2 часа с антрактом.
Стоимость – 300 - 1000 рублей.

Продолжительность – 2 часа с антрактом.
Стоимость – 500 - 1500 рублей.

Продолжительность –  
1 час 30 минут без антракта.

Концерт
«Тот поющий яркий май.

Хроника великой победы
в песнях и письмах» Лауреат международного конкурса  

(скрипка, Москва)
Карэн Шахгалдян
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Афиша Зимнего театра

8 мая
четверг, 14:00

10 мая
суббота, 19:00

12+

12+

международный  
фестиваль-конкурс 

Продолжительность –  
1 час 20 минут без антракта. 
Стоимость – 300 – 500 рублей.

Продолжительность –  
2 часа 30 минут с антрактом. 
Стоимость – 500 – 2000 рублей.

11 мая
воскресенье, 16:00

6+

Концертная программа Алексея Маклакова 
это настоящий симбиоз выступления хорошего 
артиста и профессионального исполнения песен. 
Все это переплетено и объедено одним сюжетом, 
сюжетом историй о любви. 

К 15-летию театра «Сим-Сим»

Концерт-реквием, 
посвященный греческим  

и российским новомученикам
Перед началом концерта 

будет представлена аудио-
книга «Исповедники Право-
славия после гибели импе-
рии», видеоверсия концерта 
реквиема, 2 CD-диска анто-
логия понтийской песни.
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

15, 17 мая
четверг, суббота, 19:30, 19:00   

16, 18 мая 
пятница, воскресенье, 19:30, 19:00

12+ 12+

В главных ролях: народная артистка России 
Ирина Муравьёва 

и народный артист СССР Юрий Соломин.

Художественный руководитель Малого Театра, 
народный артист СССР Юрий Соломин  
представляет премьерный показ новой  

постановки Владимира Бейлиса

В спектакле звучат песни «Lu cardillo» и 
«Indifferentemente» в исполнении Серджио Бруни 

(Sergio Bruni)

Стоимость – 800 - 2500  рублей. Стоимость – 800 - 2500  рублей.

В рамках реализации целевой программы СКФО «Большие гастроли! Возрождение традиции»

15 – 18 мая 
Гастроли Государственного академического 

малого театра россии
(художественный руководитель – народный артист СССР  

Юрий Соломин)

лирическая комедия в трех действиях
«Филумена мартурано»

премьера!!!
Комедия в трех актах

«Как обмануть государство»
(Школа налоговых плательщиков)

Эддуардо Де Филиппо

Л. Верней, Ж. Берр

Комедию по пьесе итальянского актера, 
режиссёра и драматурга Эдуардо де Филиппо 
поставил его соотечественник, режиссёр милан-
ского театра «Пикколо», ученик легендарного 
Джорджо Стрелера – Стефано де Лука.

Эта пьеса о любви и возрасте – о том, что 
понятно и сегодня, и 10, и 50 лет назад. 

Это комедия о хитроумном проходимце 
Гастоне Вальтье, создавшем «Школу налогопла-
тельщиков» и обучавшем французов законным 
способам уклонения от налогов под носом у 
собственного тестя — директора департамента 
подоходного налога.
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

19, 20 мая
понедельник, вторник, 19:30
21 мая, среда, 15:00, 19:30

12+

22 мая
четверг, 19:30 

16+

24 мая
суббота, 19:00

12+

Международный холдинг «MRS», 
Алексей Саморуков и Лариса Моисеева  

представляют
Финал регионального конкурса  

красоты и таланта для мам 
«миссис Юг 2014»

В финал вышли мамы, красавицы и очень 
талантливые  женщины из городов Южного фе-
дерального округа, которые будут бороться за 
главный приз – корону победительницы и зва-
ние «Миссис Юг-2014». 
Продолжительность – 3 часа с антрактом.
Стоимость – 200 - 1200 рублей.

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 250 - 1200 рублей.

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

Продолжительность – 
2 час 30 минут без антракта.

26 мая
понедельник, 18:00   

12+

Концерт
«две культуры - одна вера»

Фестиваль дружбы 
русского и грузинского народов
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Афиша Зимнего театра

Продюсерская компания «Сфера-А»  
представляет

Советский и российский певец, мультиин-
струменталист, автор песен, поэт, композитор. 
Один из основоположников русского рока. 

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 1200 - 3500 рублей.

25 мая
воскресенье, 19:00   

27 мая
вторник, 19:30   

12+ 12+

Концерт
александра Градского

19:30
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра



12

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

Афиша Зимнего театра

27 мая
вторник, 19:30   

12+

Концерт
«Соловки:  

златая цепь времен»

Соловецкий Спасо-преображенский 
ставропигиальный  

мужской моностырь

Концерт проводится при поддержке  
Правительства Архангельской области  
и Сочинского отделения ДОСААФ России

27 мая на сцене Зимнего театра Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения Соловецкий 
Спасо-Преображенский ставропигиальный мона-
стырь покажет концертную программу «Соловки: 
златая цепь времен».

Концерт поставлен в жанре литературно-музы-
кальной композиции, объединившей стихи и отрыв-
ки прозаических сочинений, посвященные Соловкам, 
фрагменты житий святых и воспоминания узников 
Соловецкого лагеря особого назначения, духовные 
песнопения, а также шедевры мировой оперной и 
симфонической музыки. Действие сопровождает ди-
намичный видеоряд.

Выразительными средствами искусства концерт 
погружает слушателя в переживание сложной много-
вековой истории Соловков, в которой, как в капле 
воды, отразилась история всей России.

Участники концерта:
Братский хор Соловецкого монастыря

Народный артист России Евгений Стеблов
Народный артист России, солист Мариинского 

театра Михаил Кит (бас)
Солистки Академии Мариинского театра  

Инна и Алла Платоновы (сопрано)
Протодиакон Николай Платонов (бас)

Архангельский государственный камерный оркестр, 
дирижер Владимир Онуфриев

Детский хор города Сочи

Продолжительность – 3 часа с антрактом.
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Афиша Зимнего театра

Обращение
в связи с мероприятиями духовно-просветительской программы «Соловки: Голгофа и Воскресение. 
Соловецкое наследие в прошлом, настоящем и будущем России» 9 – 27 мая 2014 года

С давних пор русских людей 
зовет к себе Соловецкий остров – 
святой, «крайсветный». Трудами 
наших благочестивых прадедов, 
монахов и мирян, здесь на протяже-
нии шести столетий духовно и ма-
териально созидался дивный «град 
монастырский», и явилась великая 
Православная святыня. Ее камни – 
свидетели великого исторического 
прошлого, а пустынная северная 
природа удивительно созвучна ее 
сокровенной жизни. Многие, кто по-
бывал на Соловецкой земле, свиде-
тельствуют, что здесь по-особенному 
дышится, а ум и сердце полнятся 
чем-то новым, доселе неведомым.

Удивляют строительные 
таланты и художественное чутье 
наших предков, сумевших на зате-
рянных в холодном море островах 
создать монументальные, надежные, 
пленяющие своей суровой красо-
той храмы, жилые и хозяйственные 
здания, оборонительные и гидро-
технические сооружения, а также 
произведения многочисленных мо-
настырских кустарных промыслов, 
творения иконописцев и писателей. 
Морской монастырь сыграл клю-
чевую роль в социальном и хозяй-
ственном развитии всего Северного 
края, и его заслуга, что удалось от-
стоять наши земли от притязаний 
воинственных соседей. Все это сози-
далось на века, с именем Божиим на 
устах. Одухотворенный труд сотво-
рил здесь удивительную по целост-
ности и гармоничности островную 
цивилизацию. Многие сегодня с 
чужого голоса упрекают Правосла-
вие как яко бы не побуждающее к 
эффективному труду. Лучший и на-
глядный ответ таковым – Соловки.

Но главное открытие ждет 
пытливого путешественника, до-

бравшегося до Соловков, в сфере 
духовной – если удается ему вой-
ти во «святая святых» соловецкой 
истории, прикоснуться к духовной 
традиции прославленной обители. 
Соловецкий монастырь веками нес 
свет веры народам Севера и давал 
миру все новых святых — препо-
добных, святителей, а затем мучени-
ков и исповедников, оставшихся со 
Христом в лютую годину гонений 
на Церковь. Нужно хотя бы от-
части постигнуть светлый подвиг 
этих людей. Ради любви Христовой 
и свободы от греха они терпели и 
побеждали все тяготы своего века 
– в тихих кельях и суровых лесных 
пещерах, среди язычников и на 
ступенях епископских кафедр, в 
тюремных застенках и перед лицом 
палачей. Их жизненные судьбы об-
разуют сердцевину всей соловецкой 
истории. Как сказал преподобный 
Никодим Святогорец, «самое со-
вершенное и великое дело, которого 
только может желать и достигнуть 
человек, есть сближение с Богом и 
пребывание в единении с Ним».

Для многих сегодня слишком 
трудно доехать до Соловков. Но от 
того великое историческое соловец-
кое наследие не должно стать не-
мым и недоступным. Поэтому Со-
ловецкий монастырь и Соловецкий 
государственный музей-заповедник 
устраивают знакомство с историче-
ским наследием, хранителями кото-
рого мы являемся, далеко за преде-
лами нашего архипелага. 

В период с 9 по 27 мая 2014 
года мы приглашаем жителей и 
гостей г. Сочи посетить меропри-
ятия духовно-просветительской 
программы «Соловки: Голгофа и 
Воскресение. Соловецкое наследие 
в прошлом, настоящем и будущем 

России», которые проводятся со-
вместно с Правительством Архан-
гельской области и Сочинским отде-
лением ДОСААФ России. Среди них 
выставка с одноименным названием, 
которая будет экспонироваться в 
Сочинском художественном музее с  
9 по 23 мая 2014 г. В это время для по-
клонения будут принесены святыни 
Соловецкой обители – Каменный 
крест первоначальника монашеской 
жизни на Соловках преподобного 
Савватия и чтимая икона с части-
цами мощей преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа и святителя Фи-
липпа, митрополита Московского. В 
рамках работы выставки состоится 
презентация книжной серии «Вос-
поминания соловецких узников», 
а 27 мая в Зимнем театре г. Сочи 
пройдет большой концерт духовной 
и классической музыки «Соловки: 
златая цепь времен».

В надежде на скорую встречу 
на сочинской земле, 

Наместник и игумен  
Соловецкого монастыря, 

Директор Соловецкого 
государственного музея-заповедника 

архимандрит Порфирий.
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2 мая
пятница, 19:00

4 мая
 воскресенье, 17:00

12+

12+

Концерт
«песни родной стороны»

песенно-инструментальный  
ансамбль «Кудрина»

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 200 рублей.

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

Концерт органной музыки 
«путешествие  

по странам европы»

24 мая
суббота, 19:00

12+

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

Гала - концерт 
лауреатов первой премии

V Открытого конкурса  
вокалистов  

имени валерии барсовой

Герензел Мацакова (сопрано, Саратов)
Михаил Гаврилов (баритон, С-Петербург)

Традиционно 
лауреаты первых 
премий конкурса 
вокалистов имени 
Валерии Барсовой 
получают пригла-
шение выступить 
с сольным кон-
цертом на сцене 
Зала органной и 
камерной музыки. Приглашения с благодарно-
стью были приняты, и вот волнующая новая 
встреча с победителями последнего конкурса 
2013 года Герензел Мацаковой и Михаилом Гав-
риловым. В программе прозвучат Арии и сце-
ны из опер В.А. Моцарта, Ш. Гуно, Д. Пуччини,  
П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, С.В. Рах-
манинова, романы русских композиторов, на-
родные песни. В концерте принимают участие 
дипломанты международных и российских кон-
курсов Валерия Анфиногенова и Сурен Варта-
нян (фортепиано).
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Концерт органной музыки 
«Золотой век органа»

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 200 рублей.

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

Продолжительность – 
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

Камерный хор, хормейстер – О. Луковская
солисты – Е. Богачева, О. Коржова,  

Л. Мсрлян (сопрано), М. Малхасян (тенор)
В. Анфиногенова, Н. Сергеева, С. Вартанян 

(фортепиано)

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 

10 мая
суббота, 19:00   

11 мая
воскресенье, 17:00   

12+

12+

«популярная  
музыкальная коллекция»

14 мая
среда, 19:00

12+

Цикл концертов
«Квартет имени С.в. рахманинова 

приглашает…»
«двадцатый век»

В программе вечера собраны шедевры ка-
мерной музыки ярчайших представителей ком-
позиторской школы ХХ века: Соната для виолон-
чели и фортепиано, соч. 119 Сергея Прокофьева, 
«Румынские танцы» для скрипки и фортепиано 
Белы Бартока, Пять пьес для 2-х скрипок и фор-
тепиано Дмитрия Шостаковича, «Сюита в ста-
ринном стиле» для альта, струнных и клавесина 
Альфреда Шнитке.

Ведущий концерта - Геннадий Шляхов.
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16 мая
пятница, 19:00

12+

Камерный концерт
«великие романтики - 

Шуберт, Шуман, Шопен»
Ф. Шопен Воспоминание о Паганине,  

Фантазия-экспромт,
Ноктюрн, Большой блестящий вальс №2

Ф.Шуберт Квартет №13 ля минор  
«Розамунда» соч.29 

Р. Шуман «Любовь и жизнь женщины»  
вокальный цикл на стихи А. фон Шамиссо

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат международного конкурса 

Ольга Коржова (сопрано)
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

Лауреат V Открытого конкурса имени  
В. Барсовой Екатерина Богачева (сопрано) 

Дипломанты российских конкурсов 
 Сурен Вартанян, Наталья Сергеева  

(фортепиано)
Лауреаты международного конкурса

Ирина Каргапольцева, Елена Харламова 
(скрипка)

Людмила Давидян (альт),  
Светлана Трофименко (виолончель)

Поэтическая любовь и чистая радость 
жизни, отчаяние и холод одиночества, том-
ление по идеалу, жажда странствий и безыс-
ходность скитаний — всё это нашло отзвук в 
творчестве Франца Шуберта, в его нежных, не-
обыкновенных по красоте мелодиях. Музыка 
Роберта Шумана запечатлела главное в искусстве 
его времени — её содержанием стали таинствен-
но-глубокие процессы духовной жизни челове-
ка, её назначением — проникновение в глубины 
человеческого сердца. А «Шопен, - по словам Ан-
тона Рубинштейна, — это бард, рапсод, дух, душа 
фортепиано». С фортепиано связано самое не-
повторимое в его музыке: её трепетность, утон-
чённость, «пение» всей фактуры и гармонии, 
обволакивающей мелодию переливающейся воз-
душной «дымкой».

Продолжительность – 
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

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

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

18 мая
воскресенье, 14:00

18 мая
воскресенье, 17:00

6+

12+

музыкальные абонементы  
для детей

«музыкальные сказки»
«приключения

Чиполлино»
К.Хачатурян – Дж.Родари

Концерт органной музыки 
«мир органа»
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Э. Григ Концерт для фортепиано с оркестром  
ля минор, соч. 16

П.И.Чайковский Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром си бемоль минор, соч. 23

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)

Лектор-музыковед – Ирина Клюжина 

Продолжительность – 
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость – 250 рублей.

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

Концерт органной музыки 
«Органа  

чарующие звуки»

23 мая
пятница, 19:00   

12+

Цикл концертов
«диалоги с оркестром»

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии  

Правительства России Олег Солдатов
Солист – лауреат международных конкурсов 

Денис Громов (фортепиано, Москва)

Денис Громов продолжит свои музыкаль-
ные диалоги с оркестром знаменитыми форте-
пианными концертами двух величайших ком-
позиторов – романтиков России и Норвегии. 
Эти сочинения стали первыми классическими 
образцами этого жанра национальных компози-
торских школ, также они и по сей день остаются 
самыми популярными и часто исполняемыми 
фортепианными концертами в мировой музы-
кальной литературе. Яркая приподнятость и 
праздничность, романтический порыв чувств, 
светлая лирика, национальный колорит отлича-
ют эти два шедевра.

Чарующие звуки органа не только достав-
ляют эстетическое наслаждение, но и благо-
творно влияют на здоровье человека. Это от-
мечено многими специалистами: грандиозный 
музыкальный инструмент обладает удивитель-
ной способностью влиять на стабилизацию 
кровяного давления, а классическая музыка в 
исполнении на органе благоприятно и успокаи-
вающе действует на нервную систему, снимает 
усталость, напряжение, отрицательные эмоции, 
помогает улучшить настроение, расслабиться 
и ощутить полную гармонию внутри себя. В 
программе концерта слушателям представится 
великолепная возможность ощутить это, по-
грузившись в бессмертные творения И.С. Баха,  
В. Любека и Р. Шумана.

25 мая
воскресенье, 17:00

12+
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28 мая
среда, 19:00

12+

Цикл концертов
«Квартет  

имени С.в. рахманинова 
приглашает…»

Программа вечера познакомит слушателей 
с выдающимися шедеврами камерного искусства 
двух гениев музыкальной формы – Людвига ван 
Бетховена и Сергея Прокофьева. О влиянии му-
зыки Бетховена Прокофьев очень часто писал в 
своих воспоминаниях, поэтому очень символич-
но, что произведения этих двух композиторов 
будут представлены в одном концерте. Прозву-
чат Соната для двух скрипок Фа мажор соч. 56, 
Струнный квартет № 2 Фа мажор соч. 92 Сергея 
Прокофьева и одно из самых удивительных и 
загадочных творений Бетховена – его поздний 
Струнный квартет № 14 соч. 131.

Ведущий концерта - Геннадий Шляхов.

Продолжительность – 
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость – 200 рублей. Продолжительность – 

1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость – 250 рублей.

30 мая
пятница, 19:00

12+

Юбилейный вечер
заслуженного артиста армении 

Гегама Григоряна 
(кларнет, дудук)

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии  

Правительства России Олег Солдатов
Специальные гости вечера:

председатель Союза композиторов Армении, 
профессор Ереванской консерватории  

Арам Сатян
композитор Армен Смбатян

К.-М. Вебер Концертино для кларнета  
с оркестром до минор, соч. 26

Э. Айрапетян Концерт для кларнета  
с оркестром (первое исполнение в Сочи)

А. Сатян «1915» Памяти жертв геноцида 
(первое исполнение в Сочи)

Ю. Галстян Концерт для дудука с оркестром 
(мировая премьера)

А. Смбатян «Арабески» (мировая премьера)



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

19

Афиша культурных событий Сочи



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

20

Афиша культурных событий Сочи



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

21

Афиша культурных событий Сочи

Зимний театр

27 маЯ 2014 года, 19:30
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Салон красоты 
Millennium Club  
предлагает вам  
новейшие услуги  
в парикмахерской  
индустрии, работая 
на косметике премиум 
класса. Уход за руками 
и ногами, наращивание 
гелем, покрытие  
гель-лаком. Все услуги  
врача-косметолога 
и тату любой  
сложности.

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

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

Сочинский  Художественный музей
(Курортный проспект, 51)

13 мая, 15:00
Открытие выставки
«Соловки.  
Голгофа и воскресение»
Экспонаты из Музея-заповедника 
«Соловки»: живопись, графика, исто-
рические документы, фотоматериалы

17-18 мая, 19:00 – 01:00
международная акция  
«Ночь музеев»
В программе:  
театрализованное представление, 
вернисаж, мастер-классы и другое

28 мая, 15:00
Открытие дизайн-форума и вы-
ставки дизайн-проектов ведущих 
дизайнеров россии

«русское искусство ХVIII – ХХI вв.»  
Классическая живопись  
из коллекции Сочинского 
художественного музея 

декоративно-прикладное
 искусство ХХ в

«русские просторы» в творчестве 
художников ХХ в.

деревянное зодчество россии  
в творчестве народного мастера 
и. дончакова

 
постоянно действующие выставки 
из частных коллекций.

выставки:

Часы работы: 10:00 – 17:30 
Понедельник – выходной день.

Стоимость билетов – 200 рублей взрослый, 100 рублей – детский и льготный.

городА Сочи

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Сочинский  Художественный музей
(Курортный проспект, 51)



25

литературно-мемориальный музей Н. Островского
(ул. П. Корчагина, 4)

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

1, 9 мая день открытых дверей

до 10 мая
Выставка «в дар музею»
Экспозиция будет представлена работами художников, хранящихся  
в собственных фондах музея.

17-18 мая, 18:00 - 00:00
международная акция «Ночь музеев»
Большая культурная программа + выставка «Арт-Позитив» 
(работы студентов Сочинского Государственного университета)

23 мая
день славянской письменности и культуры
Интерактивная экскурсия с показом экспонатов из фондов музеев 

постоянно действующая экспозиция «литературный Сочи»

Часы работы: 9:00 – 18:00 (выходной - среда)
Стоимость билетов– 30 рублей взрослый, 10 рублей – детский.

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

17 - 18 мая, 19:00 - 1:00 
международная акция «Ночь музеев»
Театрально-музыкальная композиция «Круиз по океану Истории»  

Выставка 
«древнее золото Кубани и Черноморья» (до 2 октября)
Совместная выставка с Государственным бюджетным учреждением культуры 
Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологиче-
ский музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына»

Часы работы: 9:00 - 18:00 (выходной - понедельник)
Стоимость билетов  – 120 рублей взрослый, 60 рублей – детский.

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

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

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

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

Посещение бесплатное. Экскурсии для групп платные.

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

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

Выставка «архитектура театра» (до 18 мая)

Три баннера-экспозиции, посвященные истории создания Зимнего театра, разместились между его ко-
лоннами с торцовой стороны, выходящей к морю. Подборка фотофактов была подготовлена к 75-лет-
нему юбилею главной сценической площадки страны ведущим специалистом, редактором корпора-
тивного сборника СКФО «Наш круг» Сергеем Чеботаревым.

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

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

31 мая
13:00

3+

17 мая
12:00

5+

11 мая
12:00

25 мая
12:00

3+

3+

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

Концерт для любителей джаза

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

Выступление муниципального оркестра джазовой и эстрадной 
музыки «Биг-Бенд Сочи» (руководитель Сергей Кокорин).

4 мая
12:00   

12+
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В рамках целевой программы  
МетропОлитен-СКФО «Театр-музей»

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

живопись  художника алексея рычкова 
(Санкт-Петербург)

выставка в Зимнем театре
«православие мира»

Сочинский камерный театр «Замок на песке» представляет

по пьесе А. Вампилова

3 мая
12:00   

12+

Спектакль 
«Золушка»

Спектакль 
«Старший сын» 

Для тех, кто ждет и верит в чудо, оно непре-
менно произойдет! Ведь оно где-то рядом! Нуж-
но только очень-очень верить!

По мнению создателей спектакля, самое 
интересное в нем – это, конечно же, волшебство. 
Чудеса в «Золушке» происходят буквально на 
каждом шагу, являясь  важнейшей составляю-
щей сюжета. Плюс «волшебная сила искусства», 
которую демонстрируют своей игрой актеры 
«Замка на песке».

4 мая
18:00

12+

Житейские неурядицы семьи Сарафановых 
обнажаются, когда в их дом постучался молодой 
человек, назвавший себя «старшим сыном». Его 
появление имеет эффект разорвавшейся бом-
бы! Разрушаются иллюзии, разбиваются сердца, 
устоявшийся порядок жизни превращается в 
хаос и неразбериху, но где-то в недрах образовав-
шейся пустоты возникает новое чувство… Чув-
ство любви и надежды.

дом культуры Центрального района Сочи
(Сочи, ул. Горького, 85)
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парк «ривьера»

Сочинский парк  «дендрарий» 

(Сочи г., ул. Егорова, 1) 

(пр. Курортный, д. 74) 

4, 11, 18, 25 мая, 13:00
Каждое воскресенье  в парке «ривьера» у фонтана 
проводятся всевозможные конкурсы и игровые программы, в которых принимают
участие самые юные посетители и их родители.

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

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

В Океанариуме вас ждут интересные экскурсии и захватывающие шоу кормления 
мурен, акул и других обитателей подводного мира руками бесстрашных аквалангистов.
Рифовый аквариум – особенная гордость океанариума. Здесь представлены камни и  
живые гидробионты из Индийского океана, они поддерживают экосистему, выделяют 
природные бактерии и способствуют росту водорослей.

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

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

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

Время работы: летом 8:00-21:00, зимой 9:00-17:00 (до 1 марта)
Средний счет: от 120 до 230 руб. (экскурсия 50 руб.)
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Дорогие друзья! 
Вы готовитесь к новому курортному сезону? Мебель, текстиль, посуда, оборудование и  

тысяча мелочей, так необходимых для любого объекта индустрии гостеприимства - мы доставим вам из  
любых Торговых Центров краевой столицы.

Наша транспортная компания «Экспедиция» знает специфику Южного региона и благодаря 
этому только у нас услуга «Ночной Экспресс». Каждый день по маршруту Краснодар-Сочи-Краснодар 
курсируют машины, с ежедневной доставкой грузов за 1 ночь.

Этот маршрут немногие могут обеспечить в силу сложности южного направления (узкая трасса, 
высокая загрузка дороги, долгое время в пути). Мы делаем!

Также тем, кому не хватает собственных площадей, наша  «Экспедиция» предоставляет свои 
склады под  «Ответственное хранение товаров», а вместе с тем  логистические услуги по сортировке  
товара, погрузке-разгрузке и доставке до двери по заявке клиента. И самое главное - склады расположены 
 в центре г. Сочи и г. Краснодара.

Мы работаем круглосуточно без выходных, заявка принимается в любое время, машина  
подается в удобное для клиента время.

Главное отличие «Экспедиции» от любой крупной компании - бережное отношение к каждому 
клиенту, для сотрудников нашей компании значим каждый заказ, от 1 кг до 15 тонн.

Как узнать подробности и заказать перевозку груза? Все просто.
Достаточно позвонить 8 903-411-21-22, 8 918-6000-850
Дальше действовать будем мы.

Дмитрий Кошевой,
Директор Краснодарского офиса.

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

Афиша Зимнего театра

стильным предпринимателем 
Михаилом Артельным – 
официальным транспортным  
партнером

представительный 
автомобиль е-класса  
предоставлен метропОлитен-СКФО

* На правах рекламы

абонирование лож 
и кресел в лучших рядах партера 

Зимнего театра
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Знай наших!

большое видится на расстоянии
В австралийском издании под редакцией Джо Коста вышла в свет книга «Лидерство в искус-
стве: Международный опыт». Она представляет собой авторскую подборку международных 
примеров различных подходов к лидерству и менеджменту в искусстве. «Существует потреб-
ность включения лидерства в искусстве в повестку дня, поскольку в эпоху перемен необходимо 
привлекать и развивать соответствующих лидеров, а также распознать навыки, необходи-
мые для этой сферы», - объясняет редактор.

Издание основывается 
на исследованиях различных 
авторов и может быть исполь-
зовано и как учебный матери-
ал, и как справочный источник. 
Каждая глава сфокусирована 
на отдельной теме и использу-
ет отдельный теоретический 
подход к лидерству. Примеры 
выбраны из Великобритании, 
Сербии, Канады, Австралии, 
Дании, Сингапура, Финляндии 
и России.

В первой главе, наряду 
со всемирно известным дирек-
тором Санкт-Петербургского 
Эрмитажа Михаилом Пио-
тровским, представлен гене-
ральный директор Сочинского 
концертно-филармонического 

объединения Владимир Миша-
рин. Его инновационный ме-
неджмент в арт-бизнесе России 
привлек внимание зарубежных 
коллег, признавшим нашего 
руководителя несомненным 
современным лидером в такой 
непростой и специфической 
сфере деятельности. Как го-
ворил русский поэт «Лицом 
к лицу лица не увидать. Боль-
шое видится на расстоянье…» 
Возможно, и этот пример по-
казывает, что те перемены и 
последовательные изменения, 
которые предпринимает ру-
ководитель на своем посту, 
словно пазлы, для участников 
процесса не сразу складывают-
ся в определенную картину, им 

видны лишь ее незаконченные 
фрагменты. «Человеку со сто-
роны, на расстоянии», не задей-
ствованному в «сборке», перво-
му открывается вид на общую 
картину…

можно ли жить без музыки?
Новый масштабный проект, разработанный Владимиром Мишариным, - корпоративная целевая 
филармоническая программа Сочинского концертно-филармонического объединения «Можно ли 
жить без музыки?» Каковы ее цели и на какой результат она рассчитана, разъясняет сам автор.
- Чтобы осмыслить процессы, происходящие в профессиональном академическом искусстве за по-
следние 25 лет и проанализировать их, потребовалось четыре года глубокого погружения в тему. 

Более чем за два десятилетия интерес пу-
блики к посещению театров, музеев, выставоч-
ных залов, филармонии явно снижался… Это я 
отмечаю и как практик, и как исследователь. И 

что же – сложить руки, и оставить все, как есть? 
Конечно, нет. Тенденции конкретного вида дея-
тельности необходимо было разложить (опять 
же, как практикующему менеджеру и исследова-
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Афиша Зимнего театра

телю) на конкретные причины. Их целый ком-
плекс, и речь сейчас не о них. Но результат этой 
исследовательской работы, которая вскрыла 
проблемы, как внутри профессиональной сре-
ды, так и во внешней (зрительской), и вылился в 
предложенную программу. Она очень системная, 
а ее главная цель - сформировать для театрально-
филармонической деятельности в нашем городе 
конкретные целевые аудитории.

Программа теперь привязана к Муници-
пальному заданию и показывает, насколько наши 
творческие ресурсы богаты и разнообразны. Но 
чтобы наш амбициозный проект реализовать, ко-
нечно же, необходимы специальные механизмы, 
которые помогут «отформатировать» конкрет-
ную деятельность конкретными средствами. И 
здесь открывается обширное поле деятельности, 
как для работников в сфере маркетинга, так и для 
творческого коллектива объединения. Это систе-
матизация маркетингового и информационного 
сопровождения филармонической деятельности, 
разработка и внедрение новых информационных 
технологий, заинтересованная работа Сочинско-
го Филармонического Собрания, модернизация 
филармонической деятельности, использование 
накопленного постолимпийского опыта (как, на-
пример, формат площадок Live Sites), где будут 
проводиться концерты на Театральной площа-
ди или площади Музыки перед Залом органной 
музыки, на других площадках города. Учитывая 
особенности современной жизни, нельзя игно-
рировать и такую возможность для привлечения 
молодежи, как виртуальное информационное 
пространство. Использовать заинтересованность 
его пользователей для позитивных информаци-
онных поводов, развернув конструктивное об-
суждение культурных событий города в блогос-
фере, - это тоже наша задача.

Но любая задача ставится для достижения 
определенного результата. На что рассчитываем 
мы, «заваривая эту кашу»? Наши ожидания так-
же амбициозны, как и проект в целом.

Уверен, что нам под силу довести количе-
ство зрителей на наших концертах в рамках этого 
проекта в 2014 году до 120 тысяч человек. Для них 
планируем создать не менее 10 новых концерт-

ных программ, о чем расскажем в сборниках 
«Афиша культурных событий Сочи», ежемесяч-
ный тираж которого достиг 15 000 экземпляров 
без учета электронной рассылки этого ресурса.

Это станет хорошей проверкой и для на-
ших артистов. Без музыки жить, конечно же, не-
возможно, хотя мы и ставим вопрос в названии 
нашего проекта. Но вот смогут ли сочинцы жить 
без «нашей» музыки? Смогут ли наши артисты 
так заинтересовать слушателей своим творче-
ством, чтобы им хотелось вновь и вновь прийти 
в наши залы? На этот вопрос и ответит зритель…

Программа «Можно ли жить без музыки?» 
начала свой отсчет сразу же после Олимпийских 
игр – в марте. В рамках проекта уже прошли не-
сколько концертов и других мероприятий со-
вместно с заинтересованными партнерами, среди 
которых Арт-центр Театрального музея имени 
Бахрушина, Музей-дача Валерии Барсовой, парк 
«Ривьера» и другие. Следите за анонсами наших 
мероприятий, и вы непременно найдете для себя 
то интересное, что приведет вас к нам.
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 Обучение ведется в группах (до 8 человек)  
и индивидуально, в том числе и по скайпу.

 любой уровень сложности, дети от 6 лет.
 100% гарантия освоения базовых основ языка для поездки за 
границу за первые 3 месяца («знакомство», «как добраться до», 
«заказ еды» и др.)

 приятная атмосфера, удобный график работы.

Языковой центр  
«прорыв»

приглашает всех желающих 
изучить английский язык

по современной авторской методике, разработанной на ос-
нове многолетнего опыта преподавания английского языка. 
Результатом применения этого метода является быстрое 
освоение темпа и ритма языка, быстрое распознавание на 
слух, ускоренное запоминание до 50 слов в день.

Контактный телефон 8 962-888-26-89
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

АГЕНТСТВО  
ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫХ ДЕЛ 
«АРТИКОН»
СОЧИ, ул. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 2

(862) 262-73-15
+7 (988) 504-67-20
+7 (989) 758-70-39
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Анонсы

1 – 8 июня
Зимний театр

13 июня
Зимний театр

14 июня
парк «дендрарий»

12+

12+

12+

В рамках «Худековских дней»

ХХV  Открытый российский  
кинофестиваль 

«Кинотавр» 

«молодой балет мира»
Юрия Григоровича 

Закрытие концертного сезона 
2013 - 2014

Сочинского симфонического 
оркестра

27 июня
пятница, 19:00

4 июля
пятница, 19:00

12+

12+

Зал органной и камерной музыки

Зал органной и камерной музыки

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии Прави-

тельства России Олег Солдатов
Солист – дипломант российского конкурса 

Сурен Вартанян (фортепиано)

В концерт принимают участие: 
Валерия Анфиногенова (фортепиано) 

и Ольга Корсакова (орган)

Сольный концерт
лауреата российского и международного 

 конкурсов
Ольги Коржовой 

(сопрано)

Открытие в парке «дендрарий»  
музейных экспозиций  

«вилла «Надежда» С.Н. Худекова»  
и «музей балета»
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

адреса распространения  
«афиша культурных событий Сочи»

Администрация города Сочи
Управление культуры администрации города 
Сочи
Администрация Центрального района города 
Сочи
Администрация Адлерского района города Сочи
Администрация Хостинского района города 
Сочи
Администрация Лазаревского района города 
Сочи
Городское собрание города Сочи
Управление ФСКН России по Краснодарскому 
краю
Управление информационными ресурсами 
города Сочи
Министерство иностранных дел РФ
Союз Театральных Деятелей РФ
Ростовское региональное отделение СТД РФ
Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в городе Сочи
Фонд социального страхования
Центр технического и хозяйственного обслужи-
вания учреждений культуры города Сочи
Сочинская городская организация профсоюза 
работников культуры Российской Федерации
Правление Центральной районной обществен-
ной организации инвалидов, ветеранов города 
Сочи
Комиссия по культуре и образованию  
Общественной Палаты города Сочи
Оргкомитет «Сочи 2014»
Центр развития волонтерства
Творческо-методический центр
Отдел ЗАГСа Центрального района города Сочи
Сочинский художественный музей
Музей истории города-курорта Сочи
Музей «Дача В.В. Барсовой»
Литературно-мемориальный музей  
Н. Островского
Краснодарская краевая универсальная научная 
Библиотека имени А.С. Пушкина

Централизованная библиотечная система
Сочинский государственный цирк
Концертный зал «Фестивальный»
Парк культуры и отдыха «Ривьера» 
Банк ВТБ 24
ООО “Олимп-Пресс”
Российский международный Олимпийский 
университет
Средние образовательные школы: № 2, № 4, № 7, 
№ 11, № 13, 3№ 14, № 18, № 22, № 44, № 55, № 57, 
№ 77, № 81, № 82
Гимназии: № 1, № 5, № 8, № 9, № 16
Лицеи: № 3, №22, № 23
Детские музыкальные школы:  
№ 1 имени Шмелева, №2, № 3, № 4
Детская художественная школа  
имени А.И. Пахомова
Детские школы искусств: № 1, № 4, № 6
«Городская больница № 2»
Центральный клинический санаторий  
имени Ф.Э. Дзержинского
Санатории: «Октябрьский», «Черноморье»,  
«Беларусь», «Правда», «Победа», «Прогресс», 
«Светлана», имени М.В. Фрунзе, «Известия», 
«Южное взморье», «Аврора», «Салют», «Искра», 
«Золотой колос», «Радуга», «Актер», «Заполярье»
Отель «Редиссон Лазурная»
Сочинский оздоровительный комплекс  
«Спутник»
Санаторно-курортный комплекс «Знание»
Пансионат «Южный»
Гранд-отели: «Родина», 
«Жемчужина»
Отели: «Нева Интернейшнл»,   
«Сочи-Бриз Отель», 
«Звездный»,  
«Сочи-Магнолия»
Арт-медиа центр «Родина»
Кинотеатры: «Сочи», «Люксор»
Фитнес -центр «Валентин»
Фэйшн-студия «G.Kot»
Ресторан «Пяти свечей
Таверна «Дионис»
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1, 8, 15, 22, 29 июня  ______________________________Концерты органной музыки
4 июня   _______________________«Квартет имени С. Рахманинова приглашает…»
6 июня    ___________В день рождения А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье»
13 июня    _________________ Концерт Ольги Коржовой на Даче Валерии Барсовой  

в день рождения певицы
13 июня    ________________ Сочинский симфонический оркестр «Парад юбилеев»  

М.Глинка, Н.Римский-Корсаков
18 июня  _______________________«Квартет имени С. Рахманинова приглашает…»
20 июня   ________________________________________ Концерт камерной музыки
27 июня    ______________ Закрытие концертного сезона СМСО «Иоганнес Брамс»,  

солист С.Вартанян (фортепиано)

Анонсы июнь 2014

Справки по телефонам: 262-24-04, 262-33-99, 262-20-06
www.kulturasochi.ru/concert

Наш адрес: Курортный проспект , 32
Заказ билетов и справки по телефонам 262-24-04, 262-33-99

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

www.kulturasochi.ru
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23 МАЯ
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