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Зимний театр
8 ноября

19:00

Государственный театр танца Калмыкии

 «ойраты»





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

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

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

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

ул. 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. 17, 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 

по вопросам размещения 
рекламы в журнале: 

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



Зимний театр
репертуар на ноябрь 2014 года

1 – 7 ноября, суббота – пятница,  
в течение дня 
XIV Фестиваль  
«Кинотаврик»

8 ноября, суббота, 19:00
Концерт  
Государственного театра танца 
Калмыкии  
«ойраты»

10 ноября, понедельник, 19:30
Спектакль  
«жена для олигарха»

12 ноября, среда, 19:30
Концерт араме

14 ноября, пятница, 12:00 и 14:00
Спектакль для детей  
«вождь краснокожих»

15 ноября, суббота, 12:00
Спектакль для детей  
«вождь краснокожих»

15 ноября, суббота, 19:00
Моноспектакль Евгения Гришковца  
«одновременно»

21 ноября, пятница, 19:30
Концерт Санкт-Петербургского 
театра танца «Искушение»
«Шоу под дождём»

22 ноября, суббота, 19:00
Концерт Санкт-Петербургского 
театра танца «Искушение»
«Шоу под дождём»

23 ноября, воскресенье, 19:00
 Спектакль  
«суп из канарейки»

26 ноября, среда, 19:30
Концерта певицы Sandra  
в рамках мирового турне 2014

30 ноября, воскресенье, 19:00
Концерт Квартета мужского  
монастыря на Ганиной яме

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01310
Учредитель: Частное учреждение культуры «Агентство театрально-концертных дел «АРТИКОН»
Главный редактор – Сергей Чеботарёв,  
дизайн и вёрстка – Елена Крузман, ответственный за выпуск – Александра Белых
Адрес редакции: 354000, город-курорт Сочи, улица Театральная, 2.
Тираж 15 000 экземпляров.



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

репертуар на ноябрь 2014 года

2 ноября, воскресенье, 17:00 
Концерт органной музыки  
«духовная музыка  
трёх столетий»

5 ноября, среда, 19:00
«Квартет 
 имени с.в. рахманинова 
 приглашает…»

7 ноября, пятница, 19:00
«Шедевры  
русской музыки»
Камерный хор,  
солисты филармонии

9 ноября, воскресенье, 17:00
«популярная органная  
коллекция»

14 ноября, пятница, 19:00
«столкновение эпох»
А. Вивальди, А. Шнитке
Сочинский симфонический  
оркестр

16 ноября, воскресенье, 12:00
Абонемент для детей № 1  
«сказки с оркестром»

16 ноября, воскресенье, 17:00
«немецкая органная  
музыка»

21 ноября, пятница, 19:00
«Фредерик Шопен»

26 ноября, среда, 19:00
«парад юбилеев»  
Михаил Глинка

28 ноября, пятница, 19:00
«Barocco & Classic»  
А. Вивальди, Й. Гайдн

30 ноября, воскресенье, 12:00
Абонемент для детей № 2
«Хочу всё знать»
от органа до компьютера

30 ноября, воскресенье, 17:00
«органа чарующие звуки»

по вопросам размещения рекламы в журнале: (862) 262-16-14, +7 938 472 84 77
 +7 988 5046 720, articon@live.ru
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Афиша культурных событий Сочи

навстречу дню Города
дорогие сочинцы! Уважаемые гости курорта!

21 ноября Сочи празднует День Горо-
да. Это событие уже становится у нас доброй 
традицией. И с каждым годом его значимость 
возрастает вместе с тем, как возрастает в мире 
известность и добрая слава Сочи.

День Города для нас – подлинные «сочин-
ские именины», поскольку это ещё и день почи-
тания Небесного Покровителя города – святого 
Архистратига Михаила.

Главная идея этих сочинских торжеств – 
праздник для всех жителей города и для каждо-
го сочинца в отдельности. Праздник, который 
должен прийти в каждый дом, на все улицы и 
площади курорта.

В День Города мы чествуем и награждаем 
всех, кто проявил себя в уходящем «олимпий-
ском» году. Проявил своей работой, служением 
родному Сочи на благо всех сочинцев.

Ради этого мы и организуем большой 
трёхдневный праздничный марафон!

Пятница, 21 ноября посвящена Небесно-
му Покровителю Сочи. У главного и старейше-
го храма нашего города, собора Михаила Ар-
хангела, мы проведём Крестный ход.

Затем горожан ждут в легендарном Зимнем театре, где состоится торжественное подведе-
ние итогов минувшего года. На исторической сцене Зимнего мы хотим реализовать новый со-
циокультурный проект «Не город, а песня!», который изначально был задуман в виде мюзикла и 
станет своеобразным стартом подготовки к приближающимся  Всемирным Хоровым играм 2016 
года.

В основу праздника заложены идеи Хартии жителей города «Я люблю Сочи». Наша Хартия, 
получившая большой общественный резонанс, это приглашение сочинцев к диалогу, к осознан-
ному выбору в пользу процветания города, основанного на гостеприимстве, доброжелательно-
сти, вежливости. Ведь Сочи – это курортная столица России, и нам надо соответствовать этому 
высокому статусу!

Жителей Сочи, взявших на себя гражданскую ответственность за город, внесших свой зна-
чительный вклад в его развитие,  мы в этот праздничный день будем приветствовать в стенах 
Зимнего театра. На его сцену в День Города поднимутся самые яркие представители единой семьи 
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Афиша культурных событий Сочи

многонационального Сочи, немало сделавшие для того, чтобы изменить свой город к лучшему, 
сделать его красивым и чистым, уютным и интересным, добрым, радостным и гостеприимным.

Настоящий сочинец стремится ко всему прекрасному. Этому способствует и необыкно-
венная природа нашего города, его архитектура:  памятники, театры, музеи, концертные залы 
и собрания произведений искусства. Его спортивные сооружения, а также его многочисленные 
фестивали и уличные праздники. И всем этим богатством жители Сочи щедро делятся со всеми 
гостями нашего города.

Будет так и в эту праздничную ноябрьскую триаду. Субботу 22-го и воскресенье 23 ноября 
мы превратим в широкое народное гуляние. В обширную программу выходных дней вошли инте-
ресные социокультурные проекты. Среди них –  и рождённый у нас в Сочи Фестиваль «Хрусталь-
ный Петушок» с участием детей-инвалидов. Он традиционно проводится в День города Лигой 
женщин «Мост добра». Второй традиционный проект этого Дня – этнографический фестиваль, 
где многонациональный Сочи поделится разнообразием и яркой самобытностью национальных 
культур.

Помимо традиционных мероприятий, горожан ждут и новинки. Проект «Танцующий го-
род» включил в себя десять танцевальных площадок, рассредоточенных по всему 156-киломе-
тровому сочинскому побережью. Одномоментно все танцевальные коллективы города выйдут 
на танцевальный марафон. Это не просто показ хореографических достижений, а интерактивная 
программа – участие в этом проекте смогут принять представители всех поколений.

Второй новый проект получил название «Поющий город». По сути, в День Города состоится 
смотр наших «хоровых сил» и будет дан символический старт предстоящей в 2016 году Хоровой 
олимпиаде в Сочи. Впервые в истории города выступит полуторатысячный хор. Вместе с нашими 
хорами перед сочинцами и гостями курорта выступит и краснодарский коллектив, победивший 
во всероссийской телевизионной «Битве хоров». И, как финальный аккорд праздничной субботы, 
состоится грандиозный концерт с фейерверками.

Воскресенье посвящено районам Большого Сочи. Каждый из них готовит большую «по-
дарочную» программу. Так, например, Адлерский район в качестве праздничного подарка городу 
и горожанам приготовил торжественную презентацию заново озеленённой и благоустроенной 
6-километровой набережной, протянувшейся вдоль моря.

В Хосте в этот день также откроется вновь созданный новый зелёный уголок – названный 
Сквером Влюбленных.

В Центре города  откроется скейт-парк с молодёжной площадкой на Цветном бульваре. Со-
стоится открытие новых детских дворовых площадок на улицах Чайковского, Пасечной и Дон-
ской.

Лазаревский район подарит жителям реконструированный парк на улице Кирова.
Каждый из районов готовит весёлые и зрелищные массовые гуляния. Каждый отличается 

своей спецификой и особенным колоритом.
Три дня сочинцы будут чествовать любимый город, его Небесного Покровителя и своих за-

мечательных сограждан. Это будет замечательный праздник, который придется по душе каждому 
жителю нашего города, каждому гостю, которому посчастливится в эти праздничные дни ока-
заться на нашем курорте! С Днём Города вас, дорогие земляки! Добро пожаловать в праздничный 
Сочи, уважаемые гости курорта!

Анатолий ПАХОМОВ,
глава города Сочи
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ноябрь 2014
1 – 7 ноября 

суббота – пятница, в течение дня
12+

XIV Международный детский фестиваль искусств
«Кинотаврик»

Фестиваль юных дарований от 6 до 17 лет, 
среди которых и творческие коллективы, и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также 
воспитанники детских домов и школ-интернатов. 
Это место взаимодействия разных культур, 
обществ, традиций. Место встречи детей, пред-
ставляющих разные общества и конфессии, раз-
ные этнические группы, объединённые идеей 
творчества.

Ребята примут участия в творческих состя-
заниях по номинациям: «Вокал», «Хореография», 
«Мода» и конкурсам: Театрмюзикл, Конкурс 
«Дебют» (фильмы детских и юношеских кино-
студий), Конкурс индивидуальных выступлений, 
Спортивные соревнования

В составе жюри – известные композиторы, 
хореографы, актёры, модельеры, продюсеры, ре-
жиссёры.

На сцене Зимнего театра пройдёт конкурс-
ная программа фестиваля искусств и культурные 
внеконкурсные программы.
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Афиша Зимнего театра

В ролях: Денис Косяков, Роман Юнусов,  
Екатерина Скулкина, Татьяна Морозова.

Агентство театрально-концертных дел 
«Артикон» представляет

Фриланс-продюсер Сергей Барбитов  
представляет

8 ноября
суббота, 19:00

12+

Продолжительность – 2 часа с антрактом.
Стоимость – 300 - 800 рублей.

Продолжительность – 
2 часа  с антрактом.
о стоимости билетов можно узнать  
в кассе Зимнего театра по тел. 262-20-06

Основано на реальных события из жизни олигарха.

10 ноября
понедельник, 19:30

12+

Концерт
араме

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Позитив» представляет

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 100 - 1600  рублей.

12 ноября  
среда, 19:30

12+

Концерт Государственного 
театра танца Калмыкии 

«ойраты»

спектакль 
«жена для олигарха»

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

Государственный театр танца Калмыкии 
«Ойраты» знакомит нас и весь мир с танцеваль-
ной культурой калмыцкого народа. Репертуар 
«Ойратов» состоит из калмыцких танцев и тан-
цев народов мира. Со своей программой театр 
объездили весь мир удивляя и восхищая всех.

Театр танца называется в честь ойратов, 
предков калмыков. 

В концертную программу современного 
«Ойрата» входят танцы различных стран мира: 
Индии, Украины, Кореи, Таиланда, Монголии, 
Башкирии, Киргизтана и др. Постановки театра 
– это всегда сказочное, красочное зрелище. В со-
став коллектива входит оркестр, играющий как 
на классических, так и национальных инстру-
ментах. Особо следует отметить роскошные на-
ряды танцоров и танцовщиц.

Театр танца «Ойраты» известен далеко за 
пределами нашей страны. Коллектив выступал в 
Италии, Франции, Испании, США, Канаде, Ин-
дии, Монголии, Китае. 
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Афиша Зимнего театра

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

14 ноября 
пятница, 12:00 и 14:00

6+

В основе музыкального спектакля – рассказ 
гениального американского писателя О. Генри о 
двух авантюристах, задумавших похитить маль-
чика с целью выкупа. Похищение удаётся, но с не-
ожиданным результатом: мальчишка устраивает 
такую «сладкую» и «весёленькую» жизнь граби-
телям, что они не знают, как от него избавиться. 

Динамично развивающееся весёлое дей-
ствие, яркие костюмы, стильные декорации, му-
зыкальные и пластические этюды, драки, пере-
стрелки и погони не оставят равнодушными!

Продолжительность –  
3 часа с антрактом.
Стоимость – 2000 - 2500  рублей.

Продолжительность –  
1 час 30 минут  без антракта.
Стоимость – 500 и 600 рублей.

Фриланс-продюсер Денис Чичеров   
представляет

Фриланс-продюсер Денис Чичеров   
представляет

Индивидуальный предприниматель  
Татьяна Танянская представляет 

спектакль для детей 
«вождь краснокожих»

спектакль для детей 
«вождь краснокожих»

15 ноября 
суббота, 12:00

15 ноября 
суббота, 19:00

0+

0+

Очень инте-
ресный рассказчик 
Евгений Гришковец 
имеет талант на-
ходить простые и 
доходчивые слова, 
которыми умеет 
объяснить непро-
стые вещи. Слу-
шать его и весело 
и грустно. Многие 
найдут в его пове-
ствовании, что-то 
из своего прошлого или настоящего.

«Идея этого спектакля пришла ко мне, ког-
да я ехал в автобусе в Калининграде, я как будто 
увидел его в отражении окна, - рассказывает Ев-
гений Гришковец. – После чего у спектакля до-
вольно долго не было названия...» 

Моноспектакль
евгения Гришковца 

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

Афиша Зимнего театра

Продолжительность –  
2 часа без антракта.
О стоимости билетов можно узнать в 
кассе Зимнего театра по тел. 262-20-06.

Продолжительность –  
2 часа без антракта.
О стоимости билетов можно узнать 
в кассе Зимнего театра по тел. 262-20-06.

Фриланс-продюсер Денис Чичеров   
представляет

Фриланс-продюсер Владимир Коржев  
представляет

Фриланс-продюсер Владимир Коржев  
представляет

Концерт  
санкт-петербургского театра танца 

«искушение»
«Шоу под дождём»

Концерт  
санкт-петербургского театра танца 

«искушение»
«Шоу под дождём»

спектакль
«суп из канарейки»

21 ноября 
пятница, 19:30   

12+ 22 ноября  
суббота, 19.00 

23 ноября  
воскресенье, 19.30 

0+

0+

Герои спектакля «Суп из канарейки» про-
жили в гражданском браке долгие 13 лет, пока 
не отважились переступить порог знаменитого 
казенного заведения под названием ЗАГС.

Танцоры театра «Искушение» вырази-
тельно передают чувства, мысли и эмоции ге-
роя. В спектакле переплетаются музыкальные 
композиции и танцевальные номера в разных 
стилях, включающие классический танец и со-
временную хореографию, дополненную слож-
ной акробатикой. В постановке присутствуют 
игровые вставки и взаимодействие со зрителем, 
что делает спектакль живым и ярким. А в фина-
ле спектакля на артистов обрушатся настоящие 
потоки воды.

Историю о сложных взаимоотношениях 
представляют актёр театра и кино Станислав 
Казаку и артисты балета. Руководитель Рустам 
Надыршин отмечает, что спектакль «Между 
мною и тобой» — это попытка донести до лю-
дей, как часто мы ошибаемся, отвергая истин-
ные проявления любви, и не ценим чувства 
другого человека.

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

В ролях: Татьяна Васильева, Игорь Скляр, 
Максим Дорофеев, Егор Моисеев
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Афиша Зимнего театра

26 ноября 
среда, 19:30

6+

Продолжительность –  
2 часа с антрактом.
О стоимости билетов можно узнать в 
кассе Зимнего театра по тел. 262-20-06

в рамках мирового турне 2014 года

ООО «Фантом» представляет Агентство театрально-концертных дел 
«Артикон» представляет

Концерт певицы 
Sandra Концерт 

Квартета  
мужского монастыря  

на Ганиной яме

30 ноября 
воскресенье, 19:00

0+

Квартет мужского монастыря во имя Свя-
тых Царственных Страстотерпцев (Ганина Яма) 
был создан в 2008 году. В его репертуаре: право-
славные духовные песнопения, народные песни 
и романсы русских композиторов, военные и 
патриотические песни. Все произведения испол-
няются a capella.

Легендарная звезда 70-80-х годов известная 
по диско-группе «Арабески», а затем сделавшая 
сольную карьеру, теперь совершает концертное 
турне по планете.

В 2009 году вышел долгожданный новый 
альбом Сандры «Back to Life» . По словам са-
мой певицы песни из нового альбома - это тан-
цевальная музыка, но созданная без участия 
Мишеля Крету. Однако этот факт не исключает 
возможности дальнейшего музыкального со-
трудничества бывших супругов. Исполняет 
песни на английском, немецком и французском 
языках.

В составе квартета:
Артем Семёновых – первый тенор
Сергей Реаетнев – второй тенор

Андрей Грызлин – баритон
Евгений Колоша – бас, регент

В концерте принимает участие  
хор Екатеринбургской духовной семинарии 

(регент Антон Лебедев) 
Константин Корепанов – участник первого 

состава квартета, солист.

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

сочи принимает  
ассамблею русского мира
3 ноября 2014 года, накануне Дня народного единства, в городе Сочи состоится  

VIII Ассамблея Русского мира. Тема Ассамблеи: «Культура и время».

В этом году, объявленном Президентом 
Российской Федерации Годом культуры, в сто-
лице зимней Олимпиады соберутся предста-
вители российских и зарубежных организаций 
из десятков стран для того, чтобы обсудить в 
ходе панельных дискуссий и круглых столов 
актуальные проблемы Русского мира. Темами 
обсуждений станут – «Закон о русском языке», 
«Культура русской речи в XXI веке», «Украина», 
«Славянофильство и западничество сегодня», 
«Современный учебник по русскому языку: ка-
ким он должен быть?», «Русская школа за рубе-
жом: опыт, проблемы, перспективы», «Кавказ-
ский пленник: неизвестный Лермонтов».

VIII Ассамблея Русского мира, прово-
дится фондом на площадках Зимнего театра и 
Российского Международного Олимпийского 
Университета (г. Сочи)

В работе примут участие известные по-
литические и общественные деятели, руково-
дители министерств и ведомств, представители 
объединений соотечественников, университет-
ские преподаватели и учителя русских школ, 
авторы учебников, учёные, писатели, диплома-
ты, духовенство, культурологи, журналисты.

В преддверии Ассамблеи, 1-2 ноября 2014 
года, при поддержке Фонда «Русский мир» и 
при участии Российской Академии образова-
ния Российское общество преподавателей рус-
ского языка и литературы (РОПРЯЛ) проведёт 
в Сочи I Педагогический форум Русского мира 
«Русский язык в современной школе» и в его 
рамках IV Конгресс РОПРЯЛ «Динамика язы-
ковых и культурных процессов в современной 
России». 

Цель проведения форума – изучение и 
распространение передового педагогического 
опыта в области преподавания русского языка 
(родного и неродного) и литературы, приобще-
ние детей и молодёжи к чтению, воспитание у 
них любви и уважения к русскому языку. Над 
реализацией этой цели на форуме будут рабо-
тать 300 педагогов со всей России, а также при-
глашённая делегация русистов из стран ближ-
него и дальнего зарубежья.
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ноябрь 2014
2 ноября

воскресенье, 17.00
12+

Продолжительность – 
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость – 200 - 250 рублей.

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 250 - 500 рублей.

5 ноября
среда, 19:00

12+

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

Цикл концертов
«Квартет  

имени с.в. рахманинова 
приглашает…»

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

Органная музыка привлекает внимание не 
только меломанов и знатоков музыки, но и неис-
кушённых слушателей, которых на концерт при-
водит желание отдохнуть от суеты повседневной 
жизни, прикоснуться к высокому искусству. Ведь 
недаром, на протяжении всей истории человече-
ства музыка была живым средством общения че-
ловека с Богом, выражением его самых глубоких 
потребностей, надежд и стремлений. В программе 
вечера духовная музыка предстанет в творени-
ях И.С. Баха, Л. Люцци, Ф. Мендельсона, К. Сен-
Санса и Ш. Видора.

«духовная музыка 
3-х столетий»

Концерт органной музыки

Творческое Объединение «Квартет имени 
С.В. Рахманинова» было создано как новая инте-
ресная форма объединения профессиональных 
музыкантов классического жанра. В состав Объ-
единения вошли замечательные профессиональ-
ные музыканты города Сочи и России, имеющие 
огромный опыт работы и выступлений, как со-
листами, так и в составах различных коллективов 
в России и за рубежом: лауреаты международных 
конкурсов Ксения Гамарис (1 скрипка), Алексей 
Петровский (2 скрипка), Сергей Цедрик (альт), 
заслуженный артист России Владимир Шохов 
(виолончель), заслуженная артистка Республики 
Южная Осетия Татьяна Баликоева (фортепиано).
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Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 200 рублей.

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

Камерный хор,  
главный хормейстер – О. Луковская
солисты – Е. Богачёва, О. Коржова,  

Л. Мсрлян (сопрано), В. Анфиногенова,  
Е. Бабова, С. Вартанян,  

О. Корсакова (фортепиано),  
Н. Никонова (виолончель)

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России»  

Матевос Малхасян
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

7 ноября
пятница, 19.00

12+ 9 ноября
воскресенье, 17.00

12+

«Шедевры  
русской музыки»

«популярная органная 
коллекция»

В программе концерта – известные хоро-
вые, вокальные и инструментальные сочинения 
русских композиторов XVIII-XX веков. Слуша-
телям будет предложен своеобразный экскурс 
во времени по столь разным и неповторимым 
стилям русских композиторов: наряду с пылки-
ми порывами фортепианной музыки Скрябина, 
духовными творениями Бортнянского и Чесно-
кова, изысканной инструментальной миниатю-
рой Глазунова прозвучат вокальные откровения 
Чайковского, Римского-Корсакова, Слонимско-
го на стихи Пушкина, Фета, Апухтина, А. Тол-
стого, Ахматовой.

Воскресными вечерами в нашем городе 
традиционно звучит орган: этот величественный 
инструмент был создан и установлен здесь в 1986 
году чешскими мастерами фирмы «Rieger Kloss». 
В его арсенале три мануала, педаль, тридцать три 
регистра, около двух с половиной тысяч труб. 
Каждый орган – неповторимый и уникальный 
инструмент, каждый имеет свой номер. Наш – это 
«опус 3578». Сочинский орган – единственный 
на всём Черноморском побережье Российского 
Кавказа. Программа концерта предлагает приоб-
щиться к высоким и прекрасным образцам орган-
ного наследия И.С. Баха, К. Глюка, Л. Боккерини, 
Дж. Каччини, Л. Бельмана и Ш. Видора.
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14 ноября
пятница, 19:00

12+ 16 ноября
воскресенье, 12.00

6+

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии  

Правительства России Олег Солдатов
Солисты – Ирина Каргапольцева,  

Елена Харламова (скрипка)
Светлана Трофименко,  

Евгения Наумова (виолончель)
Яна Хмарская (гитара),  

Валерия Анфиногенова (фортепиано)

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

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 250 - 500 рублей.

«столкновение эпох»

Один из крупнейших представителей 
эпохи барокко Антонио Вивальди вошёл в 
историю музыкальной культуры как создатель 
жанра концерта для сольного инструмента с 
оркестром, всего в его наследии насчитывается 
свыше 450 концертов для разных инструментов. 
А классик советской неофициальной музыки 
Альфред Шнитке, давно стал одним из самых 
исполняемых композиторов нашего времени, в 
чём не последнюю роль сыграла привлекатель-
ность его музыки для топ-солистов.

Антонио Вивальди  
Концерт для гитары с оркестром

Концерт Соль мажор для 2-х скрипок  
и 2-х виолончелей с оркестром

Альфред Шнитке  
Концерт для фортепиано с оркестром соч. 23

Музыкальные абонементы для детей
абонемент № 1 

«сказки с оркестром»

открытие концертного цикла  
2014 – 2015 годов

«петя и волк»
С. Прокофьев

Открывается цикл «Музыкальные або-
нементы для детей» нового учебного года зна-
менитой сказкой Сергея Прокофьева «Петя и 
волк». Сказка необычная – симфоническая, 
она исполняется оркестром и чтецом (текст для 
которого написал сам композитор). Излучая 
добро, радость и свет, сказка помогает детям 
учиться понимать и любить музыку. Весёлую 
птичку, отважного Петю, ворчливого, но добро-
го дедушку знают и любят в Москве, Лондоне, 
Париже, Берлине, Нью-Йорке... во всех странах 
мира. Пусть же музыкальное повествование 
станет истинным удовольствием и для наших 
юных слушателей, их родителей и учителей.
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Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат российского конкурса  

Екатерина Богачёва (сопрано)
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

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

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

16 ноября
воскресенье, 17:00 

12+

Заслуженная артистка России,  
профессор Римма Скороходова

и её ученики, лауреаты международных конкурсов
Андрей Зенин, Максим Тимофеев,  

Виталий Соколовский

«Фредерик Шопен»

У каждой эпохи свой «голос». Чтобы испол-
нять произведения того или иного композитора 
на органе, самом сложном и самом многозвуч-
ном музыкальном инструменте мира, необходи-
мо знать многое. Композиторы редко указывали 
в нотах желаемые регистры голосов, в которых 
оно должно прозвучать. Таким образом, орга-
нист творит музыку вместе с её автором, само-
стоятельно подбирая необходимые «краски». 
Каждый органный концерт – это новый концерт 
и новая музыка. Но чтобы услышать настоящее 
звучание эпохи Н. Брунса, И.С. Баха, Г.Ф. Генде-
ля, М. Регера необходимо использовать только 
те регистры, которые были доступны при жизни 
самих композиторов. В этом концерте ценителям 
музыкального искусства будет представлена му-
зыка немецких мастеров, исполненная в духе и 
манере конкретного времени. Музыка Шопена отличается одухотворён-

ностью, тонкостью, мечтательностью. Её по-
этическая порывистость и свежесть сочетаются с 
подлинным драматизмом и трагизмом. Шопен со-
чинял исключительно для фортепиано, не оставив 
потомкам ни одной оперы, ни одной симфонии 
или увертюры, недаром его называют «поэтом 
фортепиано». Но удивительно, как много яркого, 
нового в его фортепианных полотнах: мазурки, 
полонезы, баллады, ноктюрны, этюды, скерцо, 
вальсы, сонаты – всё проникнуто изумительным 
дарованием Шопена, каждое сочинение – шедевр!

«немецкая органная 
музыка»

21 ноября 
пятница, 19:00

12+

Прелюдии, Ноктюрны, Этюды, Скерцо №3, 
Баллада № 4
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Екатерина Богачёва, Лиана Мсрлян (сопрано), Сурен Вартанян,  
Наталья Сергеева (фортепиано), ТО «Квартет имени Сергея Рахманинова»

Цикл концертов
«парад юбилеев»

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

26 ноября
среда, 19:00

12+

К 210-летию со дня рождения Михаила Ивановича Глинки

Михаил Иванович Глинка 
навсегда останется в истории 
первым русским композитором 
мирового значения. Его творче-
ство по праву стало своеобраз-
ной «точкой отсчета». Он зат-
мил и переплавил всё, что было 
до него, и на многие годы вперёд 
определил пути развития рус-
ской музыкальной культуры. В 
истории отечественного искус-
ства Глинку можно сравнить с 
Пушкиным: в его гениальных 
творениях определилось обще-
национальное и мировое значе-

ние русской музыки.
В сочинениях Глинки гар-

монично сочетаются богатства 
русской национальной интона-
ции с величайшими достижения-
ми мирового профессионального 
мастерства. Светлый, жизнеут-
верждающий характер, строй-
ность формы, красота и вырази-
тельность мелодий, красочность 
гармонии и инструментовки. В 
музыке Глинки есть что-то мо-
цартовское. Солнечная и добрая 
– она проста и, вместе с тем, вну-
тренне благородна.



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

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии  

Правительства России Олег Солдатов
Солисты – лауреат международных конкурсов 

Кристина Эшба (сопрано, Абхазия)
Екатерина Христова (виолончель, Москва)

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

Продолжительность – 
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость – 250 - 500 рублей.

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

28 ноября
пятница, 19.00 

12+

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Камерный хор

Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

«органа чарующие  
звуки»

Внешний вид ор-
гана поражает и вос-
хищает слушателей 
своими грандиозными 
размерами. А его чару-
ющие звуки не только 
доставляют эстетиче-
ское наслаждение, но и 
благотворно влияют на 
здоровье человека. Это 
отмечено многими спе-
циалистами.

30 ноября
воскресенье, 12.00

30 ноября 
воскресенье, 17.00

6+

12+

Музыкальные абонементы для детей
абонемент № 2 

«Хочу всё знать!»
от органа до компьютера

Первый концерт второго абонемента по-
может ребятам разгадать тайну, что может быть 
общего у органа и компьютера, и почему в век 
новейших компьютерных технологий старинные 
инструменты, столетиями волновавшие своей му-
зыкой миллионы сердец до сих пор продолжают 
дарить радость людям!

«Baroque & Classic»

Г.Ф. Гендель Арии из опер  
«Юлий Цезарь в Египте», «Альчина»

Й. Гайдн Концерт № 1 До мажор  
для виолончели с оркестром
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Музеи

сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел. +7 (862) 262-29-85

до 10 ноября
Продолжает работу  
выставка работ  
сочинских художников 
Тихомировых
(живопись, графика, скульптура) 

    
17 октября - 1 декабря
Юбилейная персональная  
выставка работ
игоря Клюшкина  
(С-Петербург) 
(Живопись, коллаж,  инсталляция )  

«Русское искусство ХVIII – ХХI вв.»  
Классическая живопись 
из коллекции Сочинского  
художественного музея Декоративно-
прикладное искусство ХХ века
«русские просторы» в творчестве 
художников ХХ века

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

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

Залы музея: «Завещаю городу Сочи», «Жизнь и творчество В.В. Барсовой», «Барсова в 
Сочи»
выставка «сочи глазами барсовой» (1947-1967 гг.)
Часы работы: 10:00 – 17:00 вторник-суббота
Стоимость билетов – 60 рублей взрослый, 30 рублей детский.



25

Музей истории города-курорта сочи
Сочи, ул. Воровского, 54/11, тел. +7 (862) 264-23-26

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

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

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

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

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

Залы музея:

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

Мемориальный дом н.а. островского 
памятник истории и культуры федерального значения.
выставка из фондов музея посвящена 110-летию со дня рождения  
н.а. островского.
литературная часть музея:
Постоянная экспозиция «Литературный Сочи. 1837 – 1934гг.»
Выставка из фондов музея «Плюшкин и компания». Литературные герои в фарфоре и 
фаянсе периода 1920-80 гг.

Экспозиция «Классик эстонской литературы  
а.Х. Таммсааре и эстонские переселенцы на Кавказе»

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

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

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

Адрес: пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35, т: 8-918-407-59-31, muzei-ostrovskogo.ru
Приём посетителей: пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00
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2 ноября 
воскресенье, 12:00

5+

9 ноября 
воскресенье, 12:00

16 ноября 
воскресенье, 12:00

3+

3+

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

1 ноября 
суббота, 12:00    

5+

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

дом культуры Центрального района сочи
(Сочи, ул. Горького, 85)
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арт-медиа центр «родина»
Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел. +7 (862) 254-02-19

с 1 ноября «Пчела Майя» 3D
c 1 ноября «Дракула»
с 1 ноября «Горько 2»
с 6 ноября «Интерстеллар»
с 13 ноября «Уиджи: доска дьявола» 
с 20 ноября  
«Голодные игры: Сойка пересмешница»
с 27 ноября «Пингвины Мадагаскара»

Кинофильмы:

ноябрь 2014

с  августа  в «арт-Медиа-Центре «родина»  
открылась персональная выставка художника сергея Гелецкого 

«настроение»
Художник представляет живописные по-

лотна тех мест, где присутствует дух ушедших 
эпох, а ландшафты, насыщенные культурными 
артефаками. Это Крым, Санкт-Петербург, Кубань.

Сергей Гелецкий родился в 1963 году, на 
Украине. В 1991 году окончил художественно-
графический факультет Кубанского государ-
ственного университета, живёт и работает в 
Краснодаре. 

В творчестве художник следует традиции 
русской реалистичной школы, для которой ха-
рактерно соединение реализма с импрессиониз-
мом, академичного подхода с непосредственным 
видением мира. 

На холстах Сергея Гелецкого мы видим об-
раз мира, основанного на любви. Отсюда ясный, 
созерцательный взгляд человека, который стре-
мится к гармонии и порядку. Стихия первоздан-

ной природы, да кое-где каменное жилье или кре-
пость, корабли и лодки – всё, что является делом 
рук человеческих, ещё слишком слабых перед мо-
гуществом мироздания. Редко изображается чело-
век, только видны следы его деятельности: старые 
корабли, маленькие деревенские домики, деревян-
ные причалы. Художника также интересует море 
в разных состояниях: тихое и перед штормом, пу-
стынное или с плывущими по нему парусниками.

Натуральные впечатления – исходный 
импульс для творчества Сергея Гелецкого. Его в 
большей степени интересует реальность, преоб-
раженная человеком и существующая по законам 
гармонии. Он лирик и романтик.

На выставке предоставлено около 30 работ, 
созданных художником за последнее время. Ор-
ганизаторы надеются, что они найдут достойный 
отклик в сердцах посетителей.

памятные и праздничные даты 
Краснодарского края и сочи:
21 ноября – День города Сочи  
(День Небесного Покровителя города –  
святого Михаила Архангела)
30 ноября – День Матери на Кубани

Знаменательная дата филармонического 
мира:
9 ноября – 85 лет со дня рождения  
А.Н. Пахмутовой (1929), российского  
композитора, народной артистки СССР,  
лауреата Государственной премии

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
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сочинский парк «дендрарий» 
Сочи, пр. Курортный, д. 74

Дендрарий основан Сергеем Николаевичем Худековым  
в XIX веке. 

Часы работы: летом 8:00-21:00, зимой 9:00-17:00 (до 1 марта)

Средний счет: от 120 до 230 руб. (экскурсия – 50 руб.)

На территории дендрария представлены более чем  
1 500 видов деревьев и кустарников. Здесь помимо привычных 
пальм, сосен и дубов растут субтропические растения. Флора 
разных климатических поясов и широт располагается в спе-
циально выделенных участках.

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

Время посещения с 10:30 до 18:30 ежедневно.
Последнее воскресенье месяца – санитарный день.
Стоимость билетов: для взрослых – 100 руб., для детей – 50 руб.  
Каждую субботу в 17:00 в гостиной Виллы «Надежда» проходят Музыкальные вечера с 
участием солистов Сочинской филармонии.

Городской дом культуры «Юбилейный»
Сочи, ул. Чехова, 48 а, тел. +7 (862) 255-59-02

Пчёлка Майя  3D  0+ 
Интерстеллар  12+ 
Махни крылом!  3D   0+ 
Амазония: Инструкция по выживанию  3D  0+   
Голодные игры: Сойка-пересмешница.   12+ 
Охотник на лис  16+ 
Молодая кровь  16+ 
Пингвины Мадагаскара  0+

Кинофильмы:
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парк «ривьера»
Сочи, ул. Егорова, 1

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

океанариум.    
Здесь вас ждут интересные экскурсии и захватывающие шоу кормления мурен, акул 
и многих других обитателей подводного мира руками бесстрашных аквалангистов.

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

дача в.а. Хлудова – одна из самых старинных построек города Сочи, памят-
ник истории и градостроительства. Расположена на территории парка «Ривьера». Свы-
ше 20 лет дача была заброшена и со временем превратилась в руины, но в 2010 году 
на месте снесенной дачи построили новую, полностью воссоздав её прежний облик.

Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя
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Афиша Зимнего театра

Игорь Венский представляет

«венский салон» в Зимнем театре
В Зимнем театре открылась персональная выставка работ художника Игоря Венского.

Игорь Венский продолжает традиции рус-
ской реалистической школы в портрете. 

Известен как мастер портрета, создатель 
галереи портретов политиков, деятелей искусств, 
и своих современников в России и за рубежом. 

Индивидуальный стиль художника – жи-

вой, экспрессивный, где на первый план выходит 
фактура, игра света и тени.

На выставке так же представлены пейза-
жи, натюрморты и жанровые картины. Зритель 
может по-настоящему наслаждаться разнообра-
зием образов, созданных художником.

24 октября – 24 декабря с 10:00 до 18:00 ежедневно
Главное фойе Зимнего театра
Билеты в кассах Зимнего театра – cтоимость 50 рублей.
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра
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Афиша культурных событий Сочи

Событие

Городу сочи – 176 лет
Вновь на календаре ноябрь, и наш уютный город-ку-

рорт в очередной раз отмечает День своего рождения. 
Праздновать День города – относительно молодая 

сочинская традиция. Почти везде в России подобные торже-
ства устраивают в начале сентября, и только в Сочи этот 
праздник проводится 21 ноября. Почему же в нашем городе не 
так, как повсюду? А потому что прежде к ноябрю в Сочи уже 
завершался «летний» туристический сезон, и город, отрабо-
тавший в «горячем цехе» индустрии отдыха и развлечений, 
готовился к так называемому межсезонью. Самое время 
подвести итоги и устроить праздник для сочинцев. А ещё 
потому что с некоторых пор у нашего города появился свой 
Небесный Покровитель – Михаил Архангел. Днём его почи-
тания Русская православная Церковь определила 21 ноября. 
Эта дата и стала теперь у нас Днём города.

В прошлом году этот день оказался юбилейным, по-
скольку нашему городу исполнилось 175 лет. Однако предо-
лимпийские страсти, царящие тогда в Олимпийской сто-
лице, не позволили нам широко отпраздновать знаменательную дату и в полной мере отдать 
должное заслугам нашего города в истории России и его значению в судьбе Отечества.

Но теперь, когда уже сама Олимпиада стала достоянием истории, пришло время напомнить 
жителям и гостям курорта о славных страницах летописи города Сочи.

Население огромной Страны Советов уз-
нало о Сочи лишь во второй половине тридца-
тых, когда городок у моря превратился в главный 
центр культурного отдыха, лечения и развлечения 
трудящихся СССР. А до той поры, лишь немногие 
любители географии знали о существовании ку-
рортного местечка на Черноморском побережье 
Кавказа, которое никак не могло тягаться славою 
своей с обжитыми и заслуженными со времён Рос-
сийской империи курортами Крыма. 

Что и говорить, молод Сочи. Молод даже 
по сравнению с тем же Крымом, не говоря уже о 
Москве, а тем более, о Великом Новгороде. Одна-
ко молодость – не грех, а достоинства и заслуги не 
определяются возрастом. 

Слишком долго эта земля, на которой те-

перь процветает главный курорт нашей страны, 
была владением османских султанов. Лишь в 
1829 году этот участок Черноморского побере-
жья стал нашим, российским, и, только спустя 
девять лет после Адрианопольского мира здесь 
в устье реки Сочи возникла военная крепость – 
форт Александрия, а позднее форт Навагинский. 
Сегодня об этом знает каждый сочинский школь-
ник, любой местный житель или гость курорта, 
поскольку об этом живописно рассказывают 
наши экскурсоводы, об этом же можно узнать 
при знакомстве с богатой экспозицией замеча-
тельного Музея истории города-курорта Сочи.

Однако драматизм истории нашего города 
в том, что однажды она прервалась, отчего рос-
сиянам пришлось воссоздавать его заново и под 
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другим именем. Даховский пост – не только но-
вое название, но и новый этап становления наше-
го города. Это – очередная попытка Российской 
империи закрепиться на Черноморском берегу и 
очередная героическая страница отечественной 
истории.

Сочи, ещё до того, как обрёл это короткое 
и «сочное» имя, ещё до того, как стал уютным 
курортным местечком, был форпостом государ-
ства российского на южных его рубежах. Это – 
город-солдат, город-моряк, город-просветитель. 
Не случайно, первыми монументальными по-
стройками здесь были фортификационные со-
оружения, причал и маяк, а также православный 
храм. Позднее, когда по окончании Кавказской 
войны, необходимость в военных укреплениях 
отпала, Сочи превратился в тихий мирный посад. 
Однако со временем он стал городом-целителем. 
И дело даже не только в том, что здесь открылись 
здравницы Мацесты, основанные на лечении жи-
вотворными водами. Курорту Сочи выпала вели-
кая миссия освобождения Черноморского побе-
режья от извечной в этих краях малярии. Никто 
до этого не смог противостоять смертоносной 
стихии. Именно поэтому в османские времена от 
Анапы и до самого Сухум-Кале вдоль берега моря 
не было не только городов, но и, вообще, никако-
го жилья, а нахождение людей вблизи береговых 
низин было опасным для их жизни. И только в 
границах нашего Отечества Черноморское побе-
режье Кавказа со временем навсегда избавилось 
от малярии.

Именно в российский период истории сюда 
были завезены и получили массовое распростра-
нение экзотические субтропические растения. 
Наша страна должна знать имена подвижников, 
превративших дикий лесистый берег в цветущий 
сад. Купцы и дворяне, солдаты и крестьяне, ме-
щане и духовенство из разных губерний огром-
ной империи, бросив родные места, устремились 
осваивать необжитой черноморский край. Стро-
или дороги, которых никогда прежде здесь не 
существовало. Позднее провели даже железную 
дорогу. Строили пристани и порты. Сюда устре-

мились пароходы и поезда. Россияне возводили 
в дремучем лесу среди скал роскошные виллы, 
поражающие изысканной архитектурой и благо-
ухающие заморскими цветами. 

Наконец, здесь возник первый российский 
курорт «Кавказская Ривьера». Это было дерзким 
вызовом не только курортам Крыма, но и Евро-
пы. И, наконец, в 1917 году посад Сочи получил 
статус города.

А когда Первая мировая война, разразив-
шаяся в Старом Свете, переросла в России в войну 
гражданскую, территории нынешнего Большого 
Сочи впервые после большой Кавказской войны, 
стала ареной новых кровопролитных боёв. Имен-
но здесь, в Кудепсте, сложила оружие доброволь-
ческая русская армия генерала Деникина.

 Новый ответ старому курортному миру 
был дан уже новой властью в 1930-х годах. На 
бывшем малярийном берегу, бывший посёлок 
элитных вилл и дач по воле Сталина превратился 
в грандиозный санаторно-курортный массив, в 
социалистический Город Солнца. И вновь Сочи 
удивил планету. Удивил размахом и масшта-
бами, но не темпами роста индустриализации 
промышленности, что для тех времён было обы-
денным, а созданием не существовавшей до того 
в нашей стране индустрии туризма, отдыха, лече-
ния и развлечений.

Вторая мировая превратила красавец Сочи 
в один сплошной госпиталь, в подлинный Город 
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Милосердия, который к тому же, ещё и оборо-
нялся от вооружённого агрессора.

Небывалый расцвет санаторно-курорт-
ного дела и мощный всплеск развития куль-
туры пережил наш город во второй половине 
минувшего века. Он вновь блистал архитек-
турными изысками и эффектными образцами 
ландшафтного дизайна. Здесь снимали кино, 
устраивали музыкальные фестивали. Здесь 
встречались и отдыхали сильные мира сего, 
сюда стремился всякий простой человек. В 
понимании миллионов советских граждан он 
превратился в город-праздник, в своеобразный 
символ здоровья, радости и безмятежного сча-
стья. Он стал неким средоточием важных куль-
турных событий, почти мистическим местом 
людского притяжения, центром политического 
и общественного внимания. Сочи превратил-
ся в город-мечту. Его считали советским раем 
в краю магнолий. Он уже ни в чём не уступал 
старому доброму Крыму. 

В этот исторический период Сочи объеди-
нился с ближайшими городами, посёлками и сё-
лами, превратившись в огромную агломерацию, 
получившую название Большого Сочи.

Новый век принёс прежнему городу оче-
редную ипостась, значительно усилив его  исто-

рическое значение. Сочи превратился в важ-
нейший спортивный центр страны, в её новую 
Олимпийскую столицу. 

XII Зимние Олимпийские игры и XI Зим-
ние Паралимпийские игры привлекли к нашему 
городу внимание уже не только всей России, но 
и всего мира. По сути, Сочи стал своеобразной 
«третьей столицей» страны. 

Теперь это центр деловой и политической, 
экономической и общественной активности, зна-
чимый культурный центр. Новый импульс здесь 
получило развитие курортного дела и индустрии 
массового туризма. На иной качественный уро-
вень в Сочи вышли градостроительство и транс-
портная инфраструктура.  

Сейчас наш город ожидает своего дальней-
шего развития. На очереди Всемирные Хоровые 
игры и Чемпионат мира по футболу. 

А через три года Сочи готовится отмечать 
очередной свой юбилей – ровно 100 лет с того 
дня, когда он обрёл статус города.

Сегодня нашему городу исполняется 176 
лет со времени его первого основания на диком 
морском берегу. 

С Днём рождения, красавец Сочи! С празд-
ником, сочинцы! Праздничный привет много-
численным гостям нашего города!
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Событие

санаторию «известия» – 100 лет!
Сочи – сравнительно молодой город, однако на его огромной территории немало объектов 

историко-культурного наследия. Один из них – санаторий «Известия». Вот уже целый век здесь 
отдыхают и поправляют здоровье россияне. Но это не только лечебное заведение. За долгие сто 
лет под сенью его парка и в стенах его корпусов произошло немало исторических событий и уди-
вительных историй. Сегодня главным хранителем истории и даже биографом санатория мож-
но считать его руководителя Виктора Широких, который возглавляет легендарную сочинскую 
здравницу в течение 28-и лет.

Накануне Дня города, в Зимнем театре состоялась наша встреча с Виктором Кузьмичём, и 
он охотно поделился с нами фактами из биографии «Известий». 

Эта история началась в те времена, когда 
государь-император активно способствовал раз-
витию Сочи-Мацестинского курорта. Представи-
тели известнейших купеческих фамилий приоб-
ретали тогда на Черноморском побережье Кавказа 
дачные участки. На рубеже XIX-XX веков здесь 
возникло немало уютных вилл и пансионатов. 

Как сообщил нам Виктор Кузьмич, сана-
торий «Известия» создавался в те годы тоже как 
элитная дача. И, как большинство мест отдыха 
на новом тогда российском курорте, строили эту 
дачу отнюдь не на морском берегу, а исключи-
тельно на высоте 50-70 метров над уровнем моря, 
поскольку самый целебный воздух витает имен-
но на этом уровне. Строения дачи были деревян-
ными, с учётом, как теперь говорят, экологично-
сти природного материала. Жилось и дышалось 
в этом приморском адлерском местечке легко и 

приятно. Здесь было красиво, экзотично и даже 
романтично. С его тенистых террас открывался 
дивный панорамный вид на бескрайнее море. 

Долгое время и вплоть до 1937 года на даче 
постоянно проживала популярнейшая в России 
детская писательница, известная своими книж-
ками ещё с «царских» времён, княгиня Лидия 
Алексеевна Чарская. О народной любви к её про-
изведениям довольно образно высказался однаж-
ды писатель Фёдор Сологуб: «…популярность 
Крылова в России и Андерсена в Дании не до-
стигла такой напряжённости и пылкости…», как 
всенародная любовь к книгам этой писательницы. 
Её повести переводились на иностранные языки, а 
в Российской империи была даже учреждена сти-
пендия для гимназистов имени Лидии Чарской. 

При Советской власти дача была национа-
лизирована, став пансионатом в ведении редак-
ции газеты «Известия» – важнейшего печатного 
средства массовой информации Страны Советов. 
Известные отечественные литераторы до образо-
вания Союза писателей СССР объединялись в те 
времена вокруг редакции газеты «Известия», а 
потому не раз посещали её черноморскую дачу 
как своеобразный «дом творчества», где, кстати, 
общались и с Лидией Чарской. 

К тому же здесь в пансионате, рассчитанном 
на 120 мест, отдыхали старые большевики, бывшие 
революционеры-политкаторжане. Они укрепляли 
здоровье, подорванное работой на сибирских руд-
никах ещё в годы их борьбы с самодержавием. 
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Название пансионату придумали уже в 
1935 году. Разумеется, он стал одноимённым с 
самой газетой «Известия». А уже по имени этого 
пансионата получила название и близлежащая к 
нему станция железной дороги.

В годы Великой Отечественной войны на 
территории пансионата оперативно развернули 
тыловой госпиталь, где проходили лечение бой-
цы Красной Армии, раненные на фронтах. Пер-
роны и платформы железнодорожной станции 
Известия оказались важнейшим пунктом приёма 
раненых солдат, которых на носилках доставляли 
в корпуса известинского пансионата-госпиталя.

Интересную историю военных дней, по-
ведал нам Виктор Широких. Оказывается, терри-
тория нынешнего Курортного Городка была в те 
годы ничем иным, как обычным болотом. По его 
берегам медперсонал госпиталя собирал в жаркую 
погоду высушенные на солнце водоросли, кото-
рые оказались необыкновенно гигроскопичны-
ми, и которые, благодаря этому свойству, а также 
в условиях дефицита перевязочного материала и 
медикаментов использовались для обработки ран.

В сорок первом году на территории «Из-
вестий» расквартировали также и лётный состав 
воинского подразделения, прибывшего служить 
на аэродром, строительство которого усилиями 
местных жителей спешно развернулось в Адлере. 
А в январе 43-го там произошла трагедия с бое-
вым самолётом и лётчиком-истребителем Серге-
ем Лаптевым. Во время воздушного боя при силь-
ном шторме, зацепив крылом самолёта гребень 
морской волны, самолёт затонул, а лётчик погиб. 
Позднее его тело выловили рыбаки. Похоронили 
героя на территории «Известий». В послевоен-
ные годы местные комсомольцы-следопыты вы-
яснили всё о погибшем лётчике. Останки Сергея 
Лаптева заботливо перенесли на новое место по-
выше, под сень огромного платана и соорудили 
там надгробие. 

Работники санатория по сей день ухажи-
вают за могилой героя войны. И в наши дни 
регулярно в Праздник Победы 9 мая здесь про-
ходят торжественные митинги с церемонией 
возложения венков, с воинским салютом, с во-

влечением в ритуал школьников, молодёжи, ве-
теранов и общественности. 

О последнем боевом вылете Сергея Лапте-
ва можно прочесть в книге Николая Скоморохо-
ва «Боем живёт истребитель». Позднее сочинские 
поэты не раз посвящали ему стихи и даже поэмы. 
В начале своей деятельности в этом санатории, 
Виктор Широких, памятуя о «литературном» 
происхождении и о ведомственной принадлеж-
ности здравницы, не раз устраивал в «Извести-
ях» литературные творческие вечера для местных 
авторов и любителей поэзии и прозы. Однажды 
здесь впервые была прочитана поэма о славном 
военном лётчике Лаптеве. 

После войны пансионат «Известия», в ко-
тором за время работы госпиталя была подготов-
лена лечебная база, преобразовали в санаторий. А 
в годы так называемой хрущёвской оттепели, как 
рассказал нам нынешний руководитель, эту здрав-
ницу передали в ведение Всесоюзного Централь-
ного Совета профессиональных союзов (ВЦСПС). 
Решение было принято на самом высоком уровне 
государственной власти. В дальнейшем террито-
рию здравницы значительно расширили, здесь 
также началось строительство новых корпусов. 
Особенный этап развития инфраструктуры сана-
тория связан с его подчинением могучей государ-
ственной корпорации Госагропром СССР.

С августа 1986 году «Известиями» руково-
дит Виктор Кузьмич Широких, на долю которого 
выпала непростая и весьма специфичная эпоха 
советской перестройки и особенно трудное пост-
перестроечное лихолетье. Ему пришлось подни-
мать некогда могучий, но практически «убитый» 
к тому времени санаторий. Однако возглавляе-
мая Виктором Кузьмичём здравница не только 
выстояла, сохранилась, но и заметно преобрази-
лась. Прежние её владельцы, в связи с распадом 
СССР и расформированием Госагропрома, утра-
тили интерес к санаторию, а федеральные источ-
ники его финансирования иссякли. Не понятно 
стало даже и то, кому же принадлежал он в новых 
условиях изменившейся реальности. И пришлось 
тогда его руководителю взять ответственность за 
судьбу «Известий» на себя.
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Теперь это коммерческая структура, впро-
чем, как и 100 лет тому назад в эпоху её возник-
новения. В наши дни «Известия» – это весьма 
достойный, ухоженный и стабильно развиваю-
щийся санаторий.

Сегодня, ставшая уже легендарной, здрав-
ница отмечает свой вековой юбилей. Кстати, один 
из первых деревянных корпусов старой купече-
ской дачи заботливо сохранён до наших дней. И 
в этом деле стоит отметить, заслугу руководителя. 
Виктор Кузьмич на деле продолжает традиции 
отечественного меценатства, причём, не только в 
«Известиях», а, вообще, в городе-курорте. 

Он известен в Сочи, как страстный кол-
лекционер произведений изобразительного ис-
кусства. По его заказу создаются живописные 
серии полотен. На основе своей коллекции Вик-
тор Кузьмич в содружестве с руководством Со-
чинского концертно-филармонического объеди-
нения организовал в главном фойе и на галереях 
здания Зимнего театра уникальный по своему со-
бранию цикл тематических художественных вы-
ставок. Темой его увлечения стало культовое зод-
чество. Художник из Санкт-Петербурга Алексей 
Рычков перенёс на холст архитектуру православ-
ных храмов России, а также соборов и церквей, 
что находятся по всему миру. Помимо этого он 
увековечил облик российских мечетей, костёлов, 
кирх, синагог и дацанов. 

Сочинский меценат не только заказал и 
оплатил три серии картин одного автора, он так-
же финансировал оснащение помещений Зимнего 
театра специальным экспозиционным оборудова-
нием, благодаря чему помещения этого историче-
ского здания превратились, по сути, в театр-музей.

Для Виктора Широких мало собирать жи-
вописную коллекцию, он считает обязательным 
показывать её народу, причём, не только в нашем 
городе. И теперь живописные холсты, воспева-
ющие церковную архитектуру, путешествует по 
различным городам России.

А к Зимнему театру у руководителя леген-
дарной сочинской здравницы отношение особое. 
Виктор Кузьмич не просто любитель театрального 
искусства и классической музыки, которому нра-

вится бывать на спектаклях и концертах. Он счёл 
необходимым абонировать на своё имя и на опре-
делённый срок две ложи зрительного зала, вложив 
немалые средства в их оборудование и отделку. 
Таким образом, абонент этих лож способствует 
развитию муниципального учреждения культуры. 

В январе 2014 года Виктор Кузьмич удосто-
ен Премии имени П.И. Бажанова, учреждённой 
по инициативе 18-го директора Зимнего театра 
Владимира Мишарина в память прежнего гра-
доначальника Сочи (1957-1971 гг.) «За поддержку 
культурных инициатив» в номинации «предста-
витель сферы бизнеса».

Но почему же сочинский бизнесмен так ак-
тивно вкладывается в культуру? На наш вопрос 
об этом он ответил:

– Мы с супругой часто бываем за грани-
цей! Но путешествуя по свету, поняли, что ни-
где не хотим жить, кроме России, кроме Сочи. 
Дома нам лучше всего. Только пока не всё у нас 
тут «во благо устроено». А ведь жить хочется не 
просто в уютной и комфортной среде, всё вокруг 
должно быть красивым, благородным, духовно 
обогащённым, нравственно богатым и обяза-
тельно добрым. Хочется, чтобы люди стали ра-
достнее и добрее, чтобы дети учились только на 
положительных примерах. Чтобы наш город стал 
приятным для каждого, кто проживает здесь и 
желанным для всех гостей Сочи, посещающих 
черноморский курорт не только ради лечения 
тела но, прежде всего, души. 
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программа празднования 
дня города сочи

время событие Место  
проведения

21 ноября, 
пятница, 

9.00

праздничное богослужение с Крестным Ходом  
в Свято-Михайло-Архангельском соборе, посвящённое 

Небесному Покровителю городу Сочи святому  
Архистратигу Михаилу

Храм  
Михаила архангела

16.00
«не город, а песня!» – торжественное собрание, посвя-
щённое празднованию Дня города. Подведение итогов 
городского конкурса профессионального мастерства

Зимний театр

22 ноября, 
суббота, 

10.00

«сочи – моё вдохновение!» –  
День открытых дверей в музеях

музеи  
города сочи

12.00

«сочи – город будущего!» –  
Торжественное открытие праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню города Сочи 
- Чествование Главой города Сочи молодожёнов,  

юбиляров семейной жизни и новорождённых площадь  
у Южного мола

сочинского  
морского порта

12.00 Праздничная ярмарка сочинских производителей

14.00

«Этно-сочи» –  
городской Фестиваль национальных культур;

«Город мастеров» – выставка произведений мастеров 
декоративно-прикладного творчества

15.00 «сочи – танцующий город» –  
проект-марафон

адлер,
парк культуры и отдыха;

площадь перед 
домом культуры 
«Юбилейный»;
площадь перед 

кинотеатром «сочи»;
Кудепста, 

Школа № 78;
Горнолыжный курорт 

«роза Хутор»;
лазаревское,

площадь перед  
Центром  

национальных культур;
дагомыс,

площадь перед 
домом культуры
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15.00 «Хрустальный петушок» – V Городской конкурс детей 
с ограниченными возможностями жизнедеятельности

Зал органной  
и камерной музыки 

имени  
алисы дебольской

19.00

«пою тебе, мой сочи!» – гала-концерт с участием хора 
Краснодарского края, победителя телепроекта «БИТВА 
ХОРОВ», хорового движения города Сочи, финалистов 

конкурса «Хрустальный Петушок»
площадь  

у Южного мола
сочинского  

морского порта20.00 «Город собирает друзей» – гала-концерт с участием 
звёзд Российской эстрады

22.00 праздничный фейерверк

23 ноября, 
воскресенье,

10.00

Кинопоказы для гостей и жителей города Сочи  
(вход свободный)

Кинотеатры: 
«восход», «сочи»,  

«родина», «Комсомолец», 
«Юбилейный»

10.00-20.00 «я люблю сочи!» – Фиеста Больших воздушных шаров

площадь  
у Южного мола

сочинского  
морского порта

10.00 «сочи, мы влюблены в тебя!» –  
Открытие «Сквера Влюблённых»

Хоста, аллея возле 
железнодорожного 

вокзала

11.00 Торжественное открытие детских спортивных площадок улица донская, 17

18.00 открытие скейт-парка улица Цветной бульвар

18.00 Концерт молодёжных рок-групп площадь перед ЦУМом

12.00 «Мандариновый рай» –  
народные гуляния, открытие набережной

площадь администрации 
адлерского района

15.00 «все мы в адлере живём» – праздничный концерт площадь ЦКс  
«орёл-изумруд»

14.00 Открытие парка им. Кирова. Фестиваль уличного искусства лазаревское,
парк культуры и отдыха

16.00 «сочи – город-праздник!» –  
Парад оркестров, творческий марафон

лазаревское,
площадь перед Центром
национальных культур

14.00 «адрес спорта – Хоста-сочи» – фитнес-марафон Хоста,
парк культуры и отдыха

14.00 «адлер – территория спорта» –  
спортивно-массовый праздник

адлер, парк культуры 
и отдыха

14.00 «сочи улыбается миру!» –  
концертно-игровая программа

лазаревское, парк 
культуры и отдыха

14.00 Концертная программа артистов Сочинской филармонии парк «ривьера»
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анонсы
6 декабря
суббота, 19:00

12+

«Viva Italia!»

«сурен вартанян.  
версия 5.0»

19 декабря
пятница , 19:00

26 декабря
пятница , 19:00

12+

12+

Сочинский симфонический оркестр

Сочинский симфонический оркестр

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

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

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

www.kulturasochi.ru

Дж. Россини  
Увертюра к опере «Севильский цирюльник»
И. Брамс Концерт для скрипки с оркестром  

Ре мажор, соч. 77
О. Респиги «Лавка древностей» музыка балета

Дирижёр – Франческо Ла Веккья 
(Италия, Рим)

Солистка – Евгения Граур 
(скрипка, Германия)

Уроженец Рима, Франческо Ла Веккья дал 
свой первый концерт в возрасте 9 лет. В 18 лет 
он основал и возглавил Боккерини-квинтет, в 23 
года выдвинул идею Академии Искусств в Риме, 
в 27 был приглашен на должность главного дири-
жёра Римского симфонического оркестра.

Он дирижировал более, чем сотней наи-
более знаменитых оркестров мира, записывался 
в Японии, Мексике, Канаде, Бразилии и Италии.

На юбилейном концерте солист Сочин-
ской филармонии, дипломант Всероссийских 
конкурсов Сурен Вартанян вместе с коллегами 
и друзьями по сцене представит целый ряд про-
изведений, которые никогда еще не звучали в 
Зале органной и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской. Это и знаменитые хиты, и редко ис-
полняемые сочинения самых разных авторов: от 
Дебюсси до Кабалевского, от Бетховена до коро-
ля вальсов Иоганна Штрауса.

«новогодний  
фейерверк»



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

анонсы декабрь  2014

7, 14, 21, 28 декабря ______________________________Концерты органной музыки
5 декабря _______ «Мелодии зимнего вечера» Камерный хор, солисты филармонии
10 декабря ___________________ «Квартет имени С.В. Рахманинова приглашает…»
12 декабря ________________«Концерт-вальс» Сочинский симфонический оркестр
14 декабря _____________________ Абонемент для детей № 1 «Сказки с оркестром»
19 декабря _________________ Юбилейный концерт «Сурен Вартанян. Версия 5.0»
24 декабря ___________________ «Квартет имени С.В. Рахманинова приглашает…»
26 декабря ________________________________________ «Новогодний фейерверк»  

Сочинский симфонический оркестр
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адреса распространения  
журнала «афиша культурных событий сочи»

Администрация города Сочи
Управление культуры администрации города 
Сочи
Администрации районов города Сочи
Городское собрание города Сочи
Отдел ЗАГСа Центрального района города Сочи
Сочинский художественный музей
Музей истории города-курорта Сочи
Музей «Дача В.В. Барсовой»
Литературно-мемориальный музей  
Н. Островского
Централизованная библиотечная система
Сочинский государственный цирк
Концертный зал «Фестивальный»
Парк культуры и отдыха «Ривьера» 
Арт-медиа центр «Родина»
Кинотеатр «Сочи», 
Кинотеатр «Люксор»
Фитнес – центр «Валентин»
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в городе Сочи
ООО “Олимп-Пресс”
«Городская больница № 2»
Пансионат «Южный»
Центральный клинический санаторий  
имени Ф.Э. Дзержинского
Санаторий имени М.В. Фрунзе
Санаторий «Известия»
Санаторий «Светлана» 
Санаторий «Актер» 
Санаторий «Беларусь» 
Санатории: «Аврора»
«Салют», «Искра»,  
«Золотой колос»
«Победа»
«Радуга»,  
«Заполярье»
«Черноморье»
«Прогресс»,  
«Октябрьский» 
«Правда» 
Пансионат-гостиница «Валентин» 
Пансионат «Южное взморье»
Сочинский оздоровительный комплекс  
«Спутник»

Санаторно-курортный комплекс «Знание»
Отель «Редиссон Лазурная»
Город-отель «Бархатные сезоны»
Отель «Tulip Inn Omega»
Гранд-отели: «Родина»
«Жемчужина»
Отель Park Inn by Radisson Роза Хутор 
Отели: «Нева Интернейшнл»,  
«Сочи-Бриз Отель»
«Звездный» 
«Сочи-Магнолия»
«Олимп»
«Бриз»
«Dashkov Hotel»
«Жемчуг»
«Форсаж»
«Арт-отель»
«Чеботаревъ»
Отель «У Бочарова Ручья» 
Гостиничный комплекс «Жемчужина»
Гостиничный комплекс «Форт Эврика»
Гостиницы: «Елизавета», «Аквариум»,  
«Изабелла»
«Приморская»
Гостевые дома: «Анита»
«Фиалка»
«Анжелика»
«Гостевой дом на Инжирной»
Ресторан «Пяти свечей»
Таверна «Дионис»
Кафе «Восточный квартал»
Союз Театральных Деятелей РФ
Министерство иностранных дел Российской 
Федерации
Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков
Центр развития волонтерства
Творческо-методический центр
Российский международный  
Олимпийский университет
Средние образовательные школы, гимназии, 
лицеи г. Сочи
Детские школы искусств
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 www.kulturasochi.ru /concert

Зимний театр

30 ноября 
19:00

262-20-06, 262-20-13 www.kulturasochi.ru /concert

Зимний театр

Квартет  
мужского монастыря  

на Ганиной яме
во имя святых Царственных страстотерпцев

30 ноября 
19:00

262-20-06, 262-20-13


