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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 «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 

в кассе Зимнего театра можно купить  
и заказать билеты на представления  
в Концертном зале «Фестивальный»

Телефоны: 23-86-777, 262-20-06

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 октябрь 2014 года

4 октября, суббота, 19:00    
Спектакль 
«слишком веселая ночь»

5 октября, воскресенье, 12:00 
снежно-пенное шоу 
в  стране гигантских 
мыльных пузырей

12 октября, воскресенье, 19:00 
 Оперетта «Цыганский барон»
Санкт-Петербургский 
музыкальный театр 

13 октября, понедельник, 19:30   
Концерт Олега Погудина 
«Звезда любви»

15 октября, среда, 19:30  
Спектакль «
жена на двоих»

17 октября,  пятница 19:30 
Фестиваль 
«владимир спиваков 
приглашает!»
Концерт «русские гении» 

18 октября, суббота, 19:00 
Фестиваль 
«владимир спиваков 
приглашает!»
Концерт «Viva Opera!» 

21 октября, вторник, 19:30 
Концерт араме 

22 октября, среда, 19:30  
Вечер испанского танца 
«Фламенко»

23 — 25 октября 
Гастроли ставропольского 
государственного театра 
оперетты 
(г. Пятигорск)
23 октября, четверг, 12:00 и 15:00 
Музыкальная сказка 
«аленький цветочек»

24 октября, пятница, 19:30 
«волшебный бал оперетты»

25 октября, суббота, 11:00 и 14:00 
Музыкальная сказка 
«летучий корабль»

29 октября, среда, 19:30 
Bad Boys of Dance 
Современный рок-балет 
«плохие парни танцуют»

 
30 октября, четверг, 19:30
«сильва» 
Санкт-Петербургского 
театра оперетты



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

репертуар на октябрь 2014 года

1 октября, среда, 19:00  
Юбилейный концерт, посвященный 
25-летию национальной газеты 
«Музыкальное обозрение»

 
3 октября, пятница, 19:00 
«популярная 
музыкальная коллекция»

 
5 октября, воскресенье, 17:00  
«Французская 
органная музыка»

10 октября, пятница, 19:00
«бетховен в XXI веке»

12 октября, воскресенье, 17:00  
«органная музыка 
Германии»

 
15 октября, среда, 19:00 
«Квартет имени 
с.в. рахманинова 
приглашает...» 
«барочная классика»

17 октября, пятница, 19:00 
«осенние зарисовки»

19 октября, воскресенье, 17:00  
Концерт органной музыки 
«отражение эпох» 

24 октября, пятница, 19:00 
«роберт Шуман» 

26 октября, воскресенье, 17:00
«душу 
возвышающий орган»

 
29 октября, среда, 19:00
«Квартет имени 
с.в. рахманинова
 приглашает…»

31 октября, пятница, 19:00 
«Мелодии 
осеннего вечера»

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

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»
Адрес редакции: 354000, город-курорт Сочи, улица Театральная, 2.
Тираж 15 000 экземпляров.
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По многочисленным просьбам сочинцев 
- вновь в нашем городе «Шоу Селезневых». На 
этот раз московский театр привезет обновлён-
ную программу: «Снежно-пенное шоу в стране 
гигантских мыльных пузырей».

Это грандиозный шоу-спектакль для детей, 
аналогов которому в России пока не существует. 

октябрь 2014
4 октября
суббота, 19:00

5 октября 
воскресенье, 12:00

0+12+

Независимый МосТеатр представляет
лирическая комедия

«слишком веселая ночь»

 Знаменитое «Шоу Селезневых» 
представляет 

снежно-пенное шоу 
в  стране гигантских 
мыльных пузырей

Комедия изобилует нелепыми ситуациями, 
колкими шутками и остроумными диалогами. 
Посмеяться можно от души. Но если зритель 
ждет исключительно развлекательного действа, 
он будет приятно удивлен. Спектакль «Слишком 
веселая ночь» заставляет не только смеяться, но 
и думать. О силе и безволии, о смелости и трусо-
сти, о легкомысленности и ответственности перед 
близкими, перед начальством, перед самим собой. 

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

Продолжительность –
2 часа с антрактом.
Стоимость – 500 - 800 рублей.

В главной роли –  Сергей Астахов.
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Афиша Зимнего театра

Агентство театрально-концертных дел 
«Артикон» представляет

Иоганн Штраус

Концерт
олега погудина
«Звезда любви»

12 октября
воскресенье, 19:00

12+

Фриланс-продюсер Татьяна Танянская 
представляет

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 500 – 1000 рублей.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 1200 - 2000 рублей.

Необыкновенной красоты голос и уни-
кальная для нашего времени проникновенность 
исполнения, безупречный вкус и бесконечное 
обаяние, поэтичность и интеллигентность – все 
эти качества, столь редкие на современной эстра-
де, как и предельная самоотдача во время вы-
ступлений, обеспечили исполнителю не только 
популярность, но и любовь публики в масштабах 
всей страны и за её пределами. 

13 октября  
понедельник, 19:30понедельник, 19:30

12+

санкт-петербургский 
музыкальный театр

оперетта
«Цыганский барон»

Одна из самых блистательных и успешных 
оперетт Иоганна Штрауса (сына). Поклонники 
оперетты смогут насладится великолепной му-
зыкой и неподражаемым мадьярским колоритом 
одной из самых популярных оперетт мирового 
репертуара. 

В основе постановки  лежит либретто 
Шнитцера и новелла Мора Йокаи «Саффи». 
Действие оперетты происходит в XVIII веке в 
Венгрии. Молодой барон Шандор Баринкай воз-
вращается на родину и находит свое имение за-
брошенным и разоренным. Выход неожиданно 
подсказывает старая колдунья - цыганка Чипра, 
предсказывая богатство в случае женитьбы. Же-
лая как можно быстрее поправить свое матери-
альное положение, Шандор не раздумывая свата-
ется к дочери местного богача...
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Афиша Зимнего театра

15 октября
среда, 19:30

6+

8 марта. Двое мужчин спешат к любимым 
женщинам – воодушевленные, ухоженные, с 
подарками. Но... случается непредвиденное об-
стоятельство! Они оказываются запертыми в 
элитном лифте, элитного дома! Воля случая, или 
превратность судьбы? 

Стильный, богатый строитель-бизнесмен 
и... неформал, живущий по своим понятиям. Что 
может быть у них общего?..

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

Фриланс-продюсер Денис Чичеров  
представляет

спектакль
«жена на двоих»



9

Афиша Зимнего театра

17 и 18 октября 
в сочи пройдет фестиваль 
«владимир спиваков приглашает!» 

Фестиваль Владимира Спивакова, отмечающего 
в эти дни 70-летний юбилей, – настоящий праздник для 
любителей классической музыки. Концертные программы 
фестиваля, история которого началась в 2001 году, всегда 
отличались разнообразием, оригинальностью, участием 
как молодых талантов, так и звёзд мирового исполни-
тельского искусства. Сегодня у фестиваля, сопостави-
мого с крупнейшими музыкальными форумами Европы, 
высочайшая репутация. Из года в год он расширяет свои 
границы, становится доступным широкой публике.

Национальный филармонический оркестр России 
под управлением Владимира Спивакова, будучи столич-

ным оркестром высшей лиги, выступает в самых отдаленных от центра регионах, и тем самым 
представляет собой редчайший случай в отечественной концертной практике.

Московская филармония 
представляет

Солист Московской государственной ака-
демической филармонии, лауреат престижных 
международных конкурсов Филипп Копачевский 
является на сегодняшний день одним из самых 
востребованных молодых пианистов в России.

17 октября
пятница, 19:30 

12+

Рахманинов  Концерт № 2 для фортепиано 
до минор, соч. 18

Чайковский  Симфония № 4 
фа минор, соч. 36

Солист - Филипп Копачевский, фортепиано
Национальный филармонический 

оркестр России
Дирижер - Владимир Спиваков

Концерт
«русские гении»

Стоимость –  500 - 3500 рублей.

«Всероссийские филармонические сезоны» 
При поддержке Министерства культуры Российской Федерации
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

Николай диден-
ко  – оперный ар-
тист, в настоящий 
момент представля-
ющий Россию среди 
басов, выступающих 
на мировых оперных 
сценах.

Начал про-
фессионально за-
ниматься музыкой в 

раннем детстве. В 1982 году в семилетнем воз-
расте был принят в Московское Хоровое учи-
лище имени А. В. Свешникова, параллельно - в 
музыкальную школу имени Стасова по классу 
скрипки. В 1996 году продолжил образование 
в Академии хорового искусства. В 2003 году 
там же окончил аспирантуру в классе профес-
сора Дмитрия Вдовина. 

2002-2003 гг. - ведущий солист Москов-
ского Театра «Новая Опера».

С 2003 года началась активная междуна-
родная карьера.

2003-2005 гг. – солист Хьюстонской Гранд 
Опера (США). С 2004 г. Николая Диденко 
представляет крупнейшее международное 
агентство «Асконас Холт» (Англия). С 2003 
года он дебютировал на сценах оперных теа-
тров и концертных залов Нью-Йорка, Вашинг-
тона, Хьюстона, Парижа, Лондона, Берлина, 
Барселоны, Мадрида, Копенгагена, Кёльна, 
Варшавы, Зальцбурга, Москвы и др.

С 2005 года Николай Диденко является 
художественным руководителем благотвори-
тельной программы «Белый Пароход, поющие 
реки России», направленной на творческое 
развитие и реабилитацию музыкально одарён-
ных детей с ограниченными возможностями, 
сирот, детей из социально неблагополучных, 
неполных, многодетных, малообеспеченных 
семей.

василий ладюк 
(баритон) – с отли-
чием окончил Акаде-
мию хорового искус-
ства им. В.С. Попова 
(и ее аспирантуру) как 
вокалист и хоровой 
дирижер, где обучал-
ся под руководством 
выдающегося му-

зыканта хорового дирижера Виктора Попова
и известного педагога по вокалу Дмитрия 
Вдовина. 

Обладатель лирического баритона с бо-
гатой тембральной палитрой, Ладюк уже в на-
чале своего творческого пути становится по-
бедителем самых престижных международных 
конкурсов оперных певцов в Барселоне (имени 
Франсиско Виньяса), Мадриде («Опералия») и 
Шидзуоке (Япония), за чем следуют успешные 
выступления в крупнейших оперных театрах 
мира таких, как Мариинский, Опера де Пари, 
Метрополитен-опера, Ла Скала и Ковент-Гарден.

Солисты: Василий Ладюк, баритон
Национальный филармонический 

оркестр России
Николай Диденко, бас

Дирижер - Владимир Спиваков

В программе: арии из опер Россини, Беллини, 
Верди, Гуно, Бизе и другие

концерт
«Viva Opera!» 

18 октября
суббота, 19:00

12+

Продолжительность – 2 часа 30 минут.
Стоимость –  500 - 3500 рублей.

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

Афиша Зимнего театра

21 октября 
вторник, 19:30 

12+

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

Фриланс-продюсер Степан Курчьян 
представляет

Фриланс-продюсер Наира Галустьян 
представляет

вечер испанского танца
«Фламенко»

22 октября 
среда, 19:30 

12+

Эмоциональное. Страстное. Ритмичное. 
Один из самых завораживающих и таинствен-
ных танцев, несмотря на свою огромную по-
пулярность, до сих пор невольно притягивает 
взгляд и заставляет сердце сжиматься. Фламенко 
— это путь, который ведет к внутреннему осво-
бождению и радости. Каждым тактом и каждым 
движением фламенко будто хочет достать нечто 
из глубин человеческого духа или, напротив, на-
дежно скрыть.

Извивающиеся руки, гордая осанка, рит-
мичный стук каблуков, пронизывающий взгляд, 
страсть и огонь… Чувственный испанский танец 
внутреннего освобождения, с четким ритмом и 
красивой гитарной музыкой — это фламенко. 

араме
Концерт

Популярный армянский певец Араме 
представлял свою страну в музыкальном кон-
курсе «Евровидение-2014». Красивый сольный 
номер артиста на протяжении всей подготовки 
к конкурсу находился на первой строчке по по-
пулярности по версии букмекеров. И на самом 
деле – восхищал сильный голос, неожиданные 
переходы в тональности, сама обработка компо-
зиции, эффектные огненные спецэффекты...

«У меня диплома нет, но я уже больше де-
сяти лет целенаправленно занимаюсь музыкой, 
- говорил Араме в одном из интервью. - Я пою, 
сколько помню себя. Уже в пятом классе мы соз-
дали ансамбль, в Ростове, я играл на барабанах 
и пел. Вот с того времени и стал сам учиться 
музыке: на пианино, гитаре, барабанах играть. 
Любовь всегда была к этому. Сейчас я уже сам 
пишу песни».

Продолжительность - 2 часа с антрактом. 
О стоимости билетов можно узнать 
в кассе Зимнего театра 
по телефону 262-20-06.
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

23 октября 
четверг, 12:00 и 15:00

24 октября 
пятница, 11:00 и 14:00

0+ 0+

Кто не любит добрые волшебные сказки со 
счастливым концом? Хорошо знакомая сказка 
«Летучий корабль» привлекательна своей лег-
кой, красивой музыкой Максима Дунаевского 
и запоминающимися стихами Юрия Энтина. 
Поучительна история любви царской дочери За-
бавы. Она не желает покоряться тяжелым обсто-
ятельствам в царстве своего отца, который хочет 
отдать её в жены богатому, но жадному Полкану. 

Продолжительность – 2 часа 20 минут.
О стоимости билетов можно узнать в 
кассе Зимнего театра 
по телефону 262-20-06.

Продолжительность – 1 час.
О стоимости билетов можно узнать в 
кассе Зимнего театра 
по телефону 262-20-06.

«Аленький цветочек» любимая детская 
сказка С. Аксакова с музыкой М. Самойлова, 
привлекает волшебными превращениями, весе-
льем, увлекательным сюжетом. Закончив свою 
торговлю в дальних странах, купец легко выпол-
няет просьбы двух своих дочерей. А вот, чтобы 
для младшей, доброй и участливой Настеньки 
привезти аленький цветочек, он должен был 
остаться у заморского чудища. 

М. ДунаевскийМ. Самойлов

23 — 25 октября 
Гастроли ставропольского государственного 

театра оперетты
Ставропольскому государственному театру оперетты в 2014 году исполнилось 75 лет. Но 

разве это возраст для театра, на сцене которого поют и танцуют, веселятся и острят, влюбля-
ются и разбивают сердца под музыку Штрауса и Дунаевского, Легара и Милютина, Лекока и Алек-
сандрова, Кальмана и Оффенбаха?!

Музыкальная сказка
«аленький цветочек» Музыкальная сказка

«летучий корабль»

На сцене Дома культуры «Адлер»
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Афиша Зимнего театра

М. Дунаевский

24 октября 
пятница, 19:30   

25 октября  
суббота, 11:00 и 14:00

12+

0+

Музыкальная сказка
«летучий корабль»

«волшебный бал 
оперетты»

29 октября 
среда, 19:30 

0+

Режиссер-постановщик – Алексей Яковлев
Дирижер-постановщик – Василий Ремчуков

Балетмейстер-постановщик – 
Татьяна Шабанова

Сценограф – Инна Августинович
Художник по костюмам – Юлия Трунова

Художник по свету – Атон Васютин
Концертмейстеры – заслуженный работник 

культуры РФ Элеонора Горбенко, 
Марина Быкова

Bad Boys of Dance
«плохие парни 

танцуют»

Американский ансамбль акробатического 
танца, появившийся в 2007-м году, и успевший 
стать за семь лет знаменитым, востребован-
ным, приглашаемым на все существующие в 
мире фестивали. Свободные танцы Bad Boys of 
Dance – это рок-балет-концерт, шоу, сочетающее 
классический балет, хип-хоп, степс, акробатику, 
модерн-данс, чечетку и все направления совре-
менной хореографической мысли от основателя 
ансамбля, хореографа и танцовщика Раста Тома-
са – звезды американского балета, классического 
танцора, основавшего этот ансамбль. 

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 800 - 3500 рублей.

Современный рок-балет

Фриланс-продюсер 
Владимир Коржев представляет

Лучшии арии 
из самых любимых оперетт

Прозвучат отрывки из шедевров классиче-
ской оперетты всемирно известных композито-
ров в исполнении ведущих солистов театра.

О стоимости билетов можно узнать 
в кассе Зимнего театра 
по телефону 262-20-06.
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Афиша Зимнего театра

30 октября 
четверг, 19:30 

12+

Фриланс-продюсер Александр Авраменко  
представляет 

санкт-петербургский театр оперетты

Легендарная оперетта Кальмана «Силь-
ва» была, есть и всегда будет опереттой номер 
один. Красивые мелодии рассказывают о все-
побеждающей силе любви, которой не страш-
ны никакие преграды. Эта восхитительная 
оперетта неизменно пользуется большой по-
пулярностью во всех странах мира. 

Режиссер спектакля – актер театра и 
кино Игорь Илларионов предложил блестя-
щую интерпретацию хорошо всем знакомой 
оперетты, создав на сцене увлекательную, 
блистательную и феерическую атмосферу без-
удержного веселья

Самая популярная оперетта 
всех времен и народов

Имре Кальман

«сильва»

Продолжительность – 2 часа 50 минут.
О стоимости билетов можно узнать в кассе Зимнего театра по телефону 262-20-06.
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октябрь 2014
1 октября

среда, 19:00
12+

Продолжительность –
1 час 45 минут с антрактом.
Стоимость – 250 рублей.

3 октября
пятница, 19:00

12+

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

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов
Солист – дипломант российских конкурсов 

Сурен Вартанян (фортепиано)

Камерный хор, главный хормейстер – 
О. Луковская

солисты – Е. Богачева (сопрано), 
Я. Хмарская (гитара), Д. Калайда,

Н. Никонова (виолончель), Н. Сергеева, 
С. Вартанян, О.Корсакова (фортепиано)

Юбилейный концерт

Йозеф Гайдн Симфония № 25 
До мажор HOB I: 25

Вольфганг Амадей Моцарт Симфония № 25 
соль минор KV 183

Концерт № 25 для фортепиано с оркестром 
До мажор KV503

Год культуры в Российской Федерации
Всероссийский фестиваль 

«Музыкальное обозрение – 25»
Международный День музыки

25-летию национальной газеты 
«Музыкальное обозрение»

посвящается

«популярная 
музыкальная 
коллекция»

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

В программе осенней коллекции будут зву-
чать известные и любимые вокальные, хоровые и 
инструментальные сочинения зарубежных ком-
позиторов от И.С. Баха до Дж. Гершвина.
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Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость – 250 рублей.

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

Елена Домашева (Италия)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина 

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов 
Солист – лауреат международных конкурсов 

Денис Громов

5 октября
воскресенье, 17:00

12+ 10 октября
пятница, 19:00

12+

«Французская 
органная музыка»

Цикл концертов
«бетховен в XXI веке»

диалоги с оркестром

Елена много и успешно выступала в самых 
известных соборах и концертных залах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Твери, Сочи, 
Калининграда, Светлогорска, Харькова и Дне-
пропетровска. Последние годы Елена активно 
гастролирует по городам Италии и Швейцарии.

В программе вечера прозвучат шедевры 
двух величайших эпох французской органной 
музыки: барокко и романтизма. Атмосфера 
королевского двора Людовика XIV «оживет» в 
музыке Луи Николя Клерамбо в «Сюите перво-
го тона», а грандиозная романтическая фреска 
Шарля Видора «Органная симфония № 5» впер-
вые будет представлена на сочинской сцене.

Продолжая диалоги с оркестром, пианист 
Денис Громов задумал исполнить все фортепи-
анные концерты великого композитора, ставших 
поворотными в истории развития жанра инстру-
ментального концерта. Уже были исполнены и 
записаны на DVD Четвертый и Пятый концерты, 
теперь прозвучат сочинения молодого Бетховена 
– Первый и Второй, поразившие своих современ-
ников новизной музыкального языка, яркой экс-
прессией и смелостью.

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 
До мажор, соч. 15

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром 
Си бемоль мажор, соч. 19

(первое исполнение в Сочи)
Увертюра «Леонора» № 3 До мажор, соч. 72 а

Увертюра «Король Стефан» 
Ми бемоль мажор, соч. 117
(первое исполнение в Сочи)
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12 октября
воскресенье, 17:00

12+ 15 октября
среда, 19:00

17 октября
пятница, 19:00

12+

12+

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Ольга Коржова (сопрано)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина 

Художественный руководитель – заслуженная 
артистка Кубани Ирина Рыбакова

«Квартет 
имени с.в. рахманинова 

приглашает…»
Цикл концертов

«барочная классика» 

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

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

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

«органная музыка 
Германии»

«осенние зарисовки»

песенно-инструментальный 
ансамбль «Кудрина»

В мировой музыкальной культуре сложно 
найти национальную традицию, которая столь 
же полно заявляла бы о себе на протяжении уже 
пяти столетий, внося в каждую эпоху свой не-
оценимый вклад. Лишь композиторы Германии 
с 16 века и по сей день остаются центральной и 
неотъемлемой частью музыкальной истории. 
Неудивительно, что именно на немецкой почве 
возник феномен И.С. Баха, объединивший луч-
шие достижения своего времени и определив-
ший ход развития музыкального искусства на 
столетия вперёд. В программу концерта включе-
ны шедевры органного наследия Д. Букстехуде, 
И.С. Баха, Г.Ф. Генделя и Ф. Мендельсона.

Коллектив является ярким представите-
лем народного вокального искусства России. 
«Кудрина» включает в репертуар музыкальный 
фольклор многих областей России (Псков, Ар-
хангельск, Белгород, Рязань), делая это профес-
сионально, учитывая местные особенности и 
своеобразие лада, диалекта, характера песен. 

К 70-летию руководителя 
инструментальной группы Петра Балдина
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Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России» 

Матевос Малхасян
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

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

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

19 октября
воскресенье, 17:00 воскресенье, 17:00 воскресенье, 17:00 

12+

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов

«роберт Шуман»

В исполнении органиста прозвучат сочи-
нения И.С. Баха и М. Регера. 

Михаил Павалий закончил Санкт-
Петербургскую консерваторию у профессора 
Нины Оксентян. По окончании учёбы в консер-
ватории совершенствовал свой исполнитель-
ский уровень у Евгении Лисицыной в Риге, а 
также принимал участие в международных ма-
стер-классах известных органистов: Лео Креме-
ра, Ханса Гебхардта (Германия), Хосе Гонзалиса 
Урнола (Испания). Работал органистом Ровен-
ской областной филармонии (Украина). С 1994 
года – Михаил - солист Краснодарского творче-
ского объединения «Премьера». Выступал с кон-
цертами в органных залах Санкт-Петербурга, 
Ярославля, Архангельска, Волгограда (Россия), 
в городах Украины, Белоруссии, Прибалтики, 
Австрии, Германии, Финляндии, США.

Сочинских слушателей вновь ожидает 
встреча с блистательным виолончелистом Гле-
бом Степановым - аспирантом Московской 
консерватории, лауреатом международных кон-
курсов, стипендиатом фонда М. Ростроповича.

Концерт органной музыки
«отражение эпох»

24 октября 
пятница, 19:00

12+

Концерт для виолончели с оркестром 
ля минор, соч. 129

Симфония №3 «Рейнская» 
Ми бемоль мажор, соч. 97

Солист – лауреат международных конкурсов 

Глеб степанов 
(виолончель, г.Москва)
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24 октября
воскресенье, 17:00

12+ 29 октября
среда, 19:00

31 октября
пятница, 19:00

12+

12+

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина 

Цикл концертов
«Квартет 

имени с.в. рахманинова 
приглашает…»

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

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

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

«душу возвышающий 
орган»

«Мелодии 
осеннего вечера»

«Этот инструмент есть по преимуществу 
выразитель глубочайших и могущественнейших 
стремлений человеческого духа; ему в особен-
ности свойственно воплощение в музыкальных 
образах и формах стремлений нашего духа к ко-
лоссальному и беспредельно величественному; у 
него одного существуют те потрясающие звуки, 
те громы, тот величественный, говорящий как 
будто из вечности голос, которого выражение 
невозможно никакому другому инструменту, 
никакому оркестру...» (В. Стасов) И убедиться в 
этом помогут бессмертные творения И.С. Баха, 
Дж. Каччини, Ф. Шуберта, Ф. Листа, С. Франка.

В программе концерта будет представлен 
роскошный музыкальный букет от популярной 
изысканной классики и пылкого романтизма до 
искристых оперетт и широкого раздолья народ-
ных песен в исполнении Камерного хора и соли-
стов Сочинской филармонии.
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Афиша Зимнего театра

владимир Мишарин:
Культурное проектирование  
постолимпийского наследия

возрождение традиций
На страницах журнала «Афиша культурных событий Сочи» мы последовательно ведем  

разговор о культурном проектировании постолимпийского Сочи. 
Продолжая эту тему, генеральный директор Сочинского концертно-филармонического 

объединения Владимир Мишарин представляет комплексный проект под названием «Большие  
гастроли в Сочи. Возрождение традиции».

– Желание системно возродить традиции 
Больших театральных гастролей на сцене Зим-
него театра возникла сразу после моего всту-
пления в должность 18 директора сочинского 
Зимнего театра в июне 2010 года. С самого нача-
ла работы в Зимнем театре было грустно осоз-
навать, что легендарная театральная площадка, 
любимая как театралами, так и артистами всей 
России, за постперестроечные 25 с лишним лет 
превратилась, по большому счету, в «театраль-
ные подмостки» любительского творчества, 
официальных церемоний, и в меньшей степе-
ни, – малых, антрепризных форм, преимуще-
ственно с участием медийных лиц… Курорт, 
как и телевидение, заняла массовая культура и 
развлекательный жанр в исполнительских ис-
кусствах…

Я был уверен (а в процессе эта вера толь-
ко укрепилась), что исторический замысел о 
формате сочинского Зимнего театра необхо-
димо возродить – на нашей сцене должны вы-
ступать исключительно лучшие коллективы, 
труппы и артисты всей России, соответственно 
статусу Всероссийского курорта.

В 2013 году, в период подготовки к празд-
нованию 75-летия сочинского Зимнего театра, 

в условиях отсутствия юбилейного бюджета, 
окончательно созрела и идея «подарка» к это-
му юбилею — начать возрождение полноцен-
ных гастролей репертуарных театров России. 
Проведя многочисленные переговоры, с не-
скрываемой радостью я почувствовал, что моя 
активность нашла отклик у многочисленных 
руководителей театров из числа моих любимых 
коллег – друзей, которых я приобрел за годы те-
атральной практики...

И вот в юбилейный для Зимнего театра 
год, Большие гастроли «посыпались» одни за 
другими…

Открыл этот «Парад» в апреле 2013 года 
один из лучших и старейших театров России 
Казанский академический русский Большой 
драматический театр имени В. И. Качалова под 
руководством народного артиста России, лау-
реата Государственной премии Республики Та-
тарстан имени Г. Тукая, премии Правительства 
Российской Федерации имени Волкова – Алек-
сандра Славутского. Славутский – известная 
Личность в Русском репертуарном театре. О 
нем можно написать интересную книгу… 

Театр Славутского в своем творчестве 
опирается на традиции вахтанговской школы 

Продолжение разговора
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с ее зрелищностью, иронией и техническим со-
вершенством. Качаловцы в Сочи на свои спек-
такли собрали заинтересованную публику, чем 
подтвердили мою уверенность в том, что зри-
тель истосковался по Высокому искусству. В га-
строльной афише значились такие постановки, 
как Пушкинская «Пиковая дама», Брехтовская 
«Трехгрошовая опера», Булгаковские «Роковые 
яйца», Катаевская «Квадратура круга» и другие.

Почти сразу казанских актеров сменили 
на сцене артисты Новосибирского академи-
ческого молодежного театра «Глобус» – круп-
нейшего в Сибири центра эстетического и 
духовного воспитания детей и молодежи. В 
репертуаре «Глобуса» – спектакли для любой 
зрительской аудитории. Эти гастроли стали 
очередным юбилейным подарком для сочин-
ских зрителей!

Вслед за «Глобусом» – Екатеринбургский 
муниципальный Театра юного зрителя (ТЮЗ) 
– ровесник Зимнего театра, в дни школьных 
летних каникул порадовал юную сочинскую 
аудиторию лучшими постановками для детей – 
«Конек-Горбунок» Петра Ершова, «Приключе-
ния Чиполлино» Джанни Родари, «Бременские 
музыканты» Юрия Энтина, Василий Ливанова 
и композитора Геннадия Гладкова. После Фе-
дерального фестиваля «Театральный Олимп», 
в июле состоялись гастроли Ростовского госу-
дарственного музыкального театра, одного из 
центров музыкальной жизни Юга, обладателя 
многочисленных престижных премий, в том 
числе и Национального театрального фести-
валя «Золотая Маска». Они продолжили «дет-
скую тему», показав вечную историю предан-
ности на примере Андерсеновского «Стойкого 
оловянного солдатика», а взрослых зрителей 
познакомили с «жемчужинами» своего репер-
туара: «Дон Кихот» (либретто Мариуса Пети-
па) и «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова.
Настоящим праздником для искушенного те-
атрала стали, бесспорно, и осенние гастроли 
Свердловского государственного академиче-
ского театра музыкальной комедии. На сцене 
Зимнего театра был представлен грандиозный 

спектакль «Екатерина Великая», потрясающий 
своей масштабностью и красотой декораций. 
Никогда до этого Зимний театр не видел пред-
ставления такого размаха с использованием 
проекционных мультимедийных постановоч-
ных технологий. 

«Мертвые души», в трактовке екатерин-
бургских артистов — это квинтэссенция всего 
гоголевского наследия. А спектакль «www.сели-
коновая дура.net», надеюсь, помог многим со-
чинцам проанализировать и сравнить происхо-
дящее на сцене с нашими местными реалиями.

Каждая последующая встреча с другими 
спектаклями этого замечательного театра, при-
несла зрителям не меньшее удовольствие и от-
крытия.

Интересную афишу, рассчитанную на 
разную возрастную аудиторию, подготовил для 
своих гастролей в Сочи и Краснодарский акаде-
мический театр драмы имени Горького....
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Это был удивительно счастливый год для 
нашего театра, ставший переломным в контек-
сте поставленной задачи – возрождение тради-
ции больших гастролей.

В 2013-м году наша сцена увидела боль-
шие театральные постановки, в таком объеме и 
с такой системностью, каких не было последние 
25 лет…

Как практикующий менеджер и как ис-
следователь, должен отметить, что, кроме 
удовольствия, для сочинцев и гостей нашего 
города от качественного и высококультурного 
«продукта» (назовем это социальным, немате-
риальным эффектом), такие системные боль-
шие гастроли приносят в бюджет Сочи кон-
кретный доход в форме налоговых отчислений 
от средств, которые потратили гастролеры на 
сочинской территории. Эти проекты привле-
кают значительные инвестиции из бюджетов 
регионов России и привлеченных гастролера-
ми спонсорских средств, за счет которых эти 
гастроли проводятся… 

К сожалению, тема инвестиционного по-
тенциала культурной деятельности на совре-
менном этапе пока не анализируется на научно-
практическом уровне… Этим просто некому 
заниматься, квалифицированных специали-
стов и ученых-энтузиастов в этой сфере нет…

Юбилейный проект перешел в постоян-
ную практику деятельности Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения на 
«волне олимпийского ускорения»…

Но без государственной поддержки лю-
бой инерционный тренд постепенно снижает 
«обороты». Мы уже фиксируем, что во второй 
половине 2014-го года в нашей практике проис-
ходят изменения. Вновь меняется состав нашей 
публики. Сократился поток деловых визитеров 
в Сочи, а курортный контингент сосредоточен 
в отдаленных от центра Сочи районах…

Наш проект 2013-го года «Большие га-
строли. Возрождение традиции» оказался 
в федеральном тренде, в русле инициативы 
Министерства культуры Российской Федера-
ции, которое в 2014-м году (как и сообщает в 
своем твиттере министр культуры Российской 

Федерации Владимир Мединский), впервые 
системно возобновляет практику поддержки 
театральных гастролей.

В 2014-м году при организационно-фи-
нансовом обеспечении Федерального центра 
поддержки гастрольной деятельности, в 30 ре-
гионах России пройдут гастроли 22 театров.

Отрадно осознавать, что гастрольную 
деятельность мы активизировали раньше феде-
рального центра!

Гастрольная жизнь продолжается и в ны-
нешнем году гастролями Ростовского академи-
ческого театра драмы имени Максима Горького 
и Государственного академического Малого 
театра России.

Порадовала сцена Зимнего театра в 2014-м 
году любителей балета. Два великолепных 
коллектива продемонстрировали в Сочи свое 
искусство – Театр «Русский балет» под управ-
лением народного артиста СССР, звезды миро-
вого балета Вячеслава Гордеева и Государствен-
ный академический театр классического балета 
Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. 
Сочинцы и гости курорта смогли увидеть са-
мые знаменитые балеты мира: «Лебединое озе-
ро», «Спящая красавица» П. Чайковского, «Жи-
зель» Адана, «Спартак» К. Хачатуряна, «Ромео и 
Джульетта» С. Прокофьева и другие.

Одно только перечисление коллективов 
и событий заняло столько времени и места, а 
сколько еще можно рассказать о каждом спек-
такле, об его художественной ценности или о 
значимости в воспитании эстетического вкуса, 
и в целом об этом успешном проекте «Большие 
гастроли в Сочи»?!.

Хотя, по сути, сказанное уже передает все 
основное и значимое.

Вот и наступающий октябрь не останется 
без «больших гастролей». Сочинскую публику 
ждет новая встреча — со Ставропольским теа-
тром оперетты (город Пятигорск), ровесником 
Зимнего театра. Новая встреча, новый жанр, 
новые впечатления... Надеюсь, для всех, кто 
придет в наш театр, они будут только положи-
тельными, радостными и эмоциональными... 

До новых встреч в Зимнем театре!
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Выставки

в Зимнем театре открывается  
экспозиция картин игоря венского

венский салон
Салонное искусство комплиментарно по отношению к предмету изображения – будь то  

портрет, пейзаж, натюрморт или даже жанровая картина. И как следствие – комплиментарно 
по отношению к зрителю. Время от времени художники пытаются бунтовать против традици-
онных «салонов». Первая выставка импрессионистов, например, называлась «Салон независимых» 
- но это скорее совпадение, хотя и знаковое. Импрессионисты теперь тоже «салон». Нынче салон-
ное искусство вернулось в прежнем обличье, и не надо никому доказывать, что любое авторское 
искусство, выдержавшее испытание временем, становится салоном. Салон – высший критерий 
мастерства, нравится вам это или нет.

Искусство Игоря Венского по сути са-
лонное. Очень тонкая субстанция: шаг влево, 
шаг вправо – и искусство грозит превратиться 
в «салунное», в китч. Но он доказал своим твор-
чеством, что его художническая судьба – бес-
проигрышная лотерея. Джек-пот в чистом виде. 
Убедить зрителей, что в его времени мир вокруг 
такой, как он его показывает, и больше никакой 
– каково?! Ни капельки чернухи, ни капельки 
реальности, исключительная стерильность ро-
мантических чувств. И ведь самое смешное – по-
клонники верят! 

Итак, у Игоря Венского есть свой, индиви-
дуальный, узнаваемый стиль. Ближе всего он со-

прикасается с «импрессой» - импрессионизмом. 
Да, конечно, импрессионизм не бог весть какая 
новость. Однако и темы в искусстве перекатыва-
ются с античных времен, тем не менее в них есть 
занимательная игра ума, которую не грех повто-
рять и повторять. Только дурак отмахивается от 
мысли на том основании, что он ее уже слышал. 
Мастер же за известным миром открывает дру-
гой – свой. И если это нравится широкой публи-
ке, значит, этот мир лечит психику и украшает 
бытие.

Пространство, которое создает Игорь, 
заполнено особой энергетикой «своего» мира. 
Частенько эта энергия по каким-то его законам 
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перетекает в реальность. Особенно это заметно 
в женских портретах: они узнаваемы и «похожи» 
на модели, с одной стороны. А с другой – вну-
тренне нагружены какой-то «венской» любовью 
к женщине вообще. Тонкость и изощренность 
цветовой гаммы лучезарна, мазки мягкие, а ню-
ансировка сложная: женщины словно сделаны из 
его волшебной материи – напоминают героинь 
виртуальных сериалов. Изображения отделяют-
ся от изображаемых. Между ними «встает» фигу-
ра художника.

Особенно много в творчестве Игоря натюр-
мортов с цветами: они создают полнокровный и 
радостный образ «арт-букета». Первый сад в исто-
рии человечества был, разумеется, райский. И был 
он наполнен, конечно же, цветами. Какими? Да 
кто ж его знает. Изгнаны. Но представить можем. 
Венский «собирает» эдемские букеты – буквально 
в каком-то своем воображении. Цветы? Да, реаль-
ные цветы. Но при этом неузнаваемые – фантазий-
ные. Эдемские потому, что – ну где вы на грешной 
земле видели такую яркую чистоту цвета?! Перед 
нами почти метафора – утопия – воспоминание о 
чудесной Аркадии: «И я там был…». Так цветы не 
существуют, а лишь грезятся. 

Флориальные мотивы перетекают из ком-
позиции в композицию. О-па! И женщина на 
ложе – тоже становится аркадским цветком. 
Светоносная живопись – яркая, солнечная, энер-
гичная, радостная (легко продолжить по списку 
подобных эпитетов) – тоже из аркадского мира 
грез. Очаровательных, обворожительных, фло-

риальных Незнакомок у Венского набралась бы 
маленькая галерея, но… Они разбросаны по 
частным коллекциям.

Светоносная прозрачность и чистота свой-
ственна и пейзажным композициям художника. 
В них его импрессионистический почерк чуть-
чуть меняется – мазок становится шире, свобод-
нее, разнообразнее по движению на холсте – буд-
то наполняется задорной жизненной энергией 
ландшафта.

Здесь приходит на ум одна провокацион-
ная мысль: когда-то давно художник Игорь Ива-
нов придумал себе псевдоним «Венский» и слов-
но заложил в свое творчество символическую 
метафору – «венский салон изящных искусств». 
Чем навсегда убрал из сферы своих интересов 
современную агрессию актуального искусства. 
Актуальность не может быть благосклонна к 
прошлому. Она всячески его зачеркивает и унич-
тожает провокационностью. Венский не просто 
возвращает изящность в жизнь на холсте – он 
мастерски ее тиражирует, придает ей статус ро-
мантической формы.

Вот что меня смущает у большинства ны-
нешних молодых художников, желающих быть 
актуальными, - резкое снижение мастерства. 
Иногда кажется: если такие художники – зеркало 
времени, плохи наши дела. Всерьез работать мало 
кто собирается, зато интервью раздавать, кто что 
думает по поводу искусства и собственной жиз-
ни, - это пожалуйста. 

Игорь Венский создал себе имидж неза-
висимого от всех художника: и в творчестве, и 
в реальности. Примерно такой. В современном 
мире ничто не производит столь благоприятного 
впечатления, как бесцветность, - она сближает. А 
творческих людей убивает. Значит, ее надо побе-
дить: и на полотнах, и в собственной жизни. Вен-
ский в моих глазах выглядит победителем.

И еще. Оскар Уайльд в серии своих знаме-
нитых парадоксов заметил: «Жизнь – это слиш-
ком серьезная штука, чтобы говорить о ней все-
рьез». А можно не всерьез, но надолго.

Искусствовед Наталья Зограбян.
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волонтерское движение  
начинается с любви

Волонтерское движение в России особую широту приобрело в годы подготовки к Зимним 
сочинским Олимпийским Играм, когда  о добровольных помощниках заговорили со всех страниц 
и экранов средств массовой информации. Но волонтеры делали свое благородное дело задолго до 
Олимпиады и продолжают оказывать свою помощь после ее завершения. Есть свои преданные 
добровольцы и у Сочинского концертно-филармонического объединения. Татьяна Москвитина — 
одна из них.

Татьяна Ивановна, как давно началась 
Ваша волонтерская деятельность?

– Городской Центр волонтерского движе-
ния был создан в Сочи четыре года назад, я в 
нем с самого основания. Волонтерство суще-

ствовало всегда. Те же добровольные народные 
дружины — разве это были не добровольцы-
волонтеры? Моя добровольная деятельность не 
ограничивалось чем-то одним. Мы занимались 
и экологическими проблемами, и бездомными 
животными, содавая для них приюты, и под-
ростками, стараясь создать для них места про-
ведения досуга по месту жительства. Иногда 
даже это так и называлось «волонтерством»... А 
уж когда Сочи готовился к Олимпиаде — нам 
сам Бог велел... Во время Игр пришлось рабо-
тать и городским волонтером, и волонтером в 
Олимпийском парке ежедневно, нагрузка была 
огромная, но хотя и было тяжело, сознание сво-
ей нужности приносило настоящее удовлетво-
рение.

А когда решили помогать Зимнему те-
атру?

– Это еще раньше. В 2000-х годах мне 
посчастливилось работать с замечательными 
сочинскими коллективами «Любо» и «Кудри-
на». Тогда-то и пришлось популяризировать их 
творчество, а значит, и сам Зимний театр. Я ста-
ралась привлечь внимание к этим ансамблям не 
только гостей курорта, но и сочинцев, которые 
(что трудно представить) ни разу не были ни в 
филармонии, ни в театре. Рассказывала, как это 
здорово и интересно, сколько положительных 
эмоций можно получить, придя на концерты, 
что это настоящее чудо. Мне хочется и сейчас 
донести до каждого свою любовь к театру, к на-
шим коллективам, а значит, и любовь к нашему 
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

городу. Как говорится, все начинается с люб-
ви... И работа волонтера в том числе.

В то время я еще возглавляла первичную 
организацию «Магнолия» Совета ветеранов 
Центрального района, приходилось заниматься 
и организацией их досуга, Зимний театр всег-
да оказывал в этом вопросе свою поддержку, 
предоставляя билеты на свои мероприятия. Так 
и завязывались связи... 

Сейчас я полностью могу посвятить себя 
волонтерской деятельности. Помимо театра, 
продолжаю оставаться волонтером городского 
Центра, старостой группы, в которой насчиты-
вается до 40 человек. 

Чем занимается театральный волон-
тер?

– Мы откликаемся сразу на любую прось-
бу со стороны театра и филармонии. В конце 
месяца, когда уже готова театральная афиша, 
изготовлены флайеры на предстоящие собы-
тия, начинаем их распространять среди горо-
жан и гостей Сочи, объясняем, что это за ме-
роприятие и почему его стоит посмотреть. В 
курортный период, когда наши коллективы вы-
ступают на городских площадях и в парках, мы 
стараемся привести как можно больше слуша-
телей, чтобы артистам не пришлось работать на 
полупустых площадках. За эту возрожденную 
генеральным директором СКФО Владимиром 
Мишариным традицию хочется его поблагода-
рить особо. Ведь это так прекрасно на свежем 

воздухе послушать замечательную музыку в 
прекрасном исполнении. В том что сейчас все 
больше зрителей у наших артистов, считаю, 
есть и наша заслуга. Особенно приятно слы-
шать слова благодарности от тех, кто впервые, 
поверив твоим словам, посетил какое-то меро-
приятие и не разочаровался в нем — напротив, 
захотел увидеть или услышать что-то еще.

 
Каким, на Ваш взгляд должен быть во-

лонер и кто может им стать?
– Абсолютно каждый, кто чувствует в 

себе силы и желание. Но обязательное условие 
— он, прежде всего, должен быть доброжела-
тельным, человеком приветливым, встречаю-
щим собеседника с улыбкой. Ведь это совсем 
не сложно. Впечатление о городе складывется, 
как правило, от людей, в нем живущих. И это 
в наших силах. Мы также можем помогать ра-
ботать на экономику города, на пополнение его 
бюджета. И эту мысль тоже стоит доносить до 
сочинцев: чем они будут приветливее, тем луч-
ший имидж создадут городу, тем приятнее бу-
дет вернуться в этот город еще раз.

Я обращаюсь к сочинцам и приглашаю 
желающих пополнить ряды волонтеров. При-
ходите, вам всегда найдется дело. Мы любим 
наш город и хотим, чтобы он был лучше, при-
влекательнее, достойнее, приветливее, что-
бы соответствовал международному уровню 
курорта!
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Музеи

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

10 октября - 10 ноября
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  

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.



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

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»

Стоимость – 100 рублей взрослый, 50 рублей детский.

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 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.
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.

до 29 октября
«Герои романов Н.А. Островского в иллюстрациях русских художников: Е.А. Кибрик, С.Г. 
Бродский, Ф.Ф. Адамович и другие»
Выставка из фондов музея посвящена 110-летию со дня рождения Н.А. Островского.
октябрь
«Осенние метаморфозы»
Живопись художников Зураба Джангвеладзе и Нины Кишмарии.

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

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

выставки:

выставки:

Прием 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
Прием посетителей: пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00
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Формула 1 в сочи!
В 2014 году впервые в нашей стране состоятся гонки мирового класса, которые станут  

частью официального календаря Формулы 1 грядущего года! Разве вы можете остаться в стороне 
от самых интересных моментов гонки, которая состоится уже совсем скоро?

Российский этап Формулы 1 Сочи пройдет 
на трассе в Олимпийском парке. Общая длина со-
ставит 5 872 км, что сделает этот автодром третьим 
по длине, уступая бельгийской и английской трас-
сам. Пилотам предстоит преодолеть девятнадцать 
поворотов до достижения финишной черты. 

Захватывающие и престижнейшие сорев-

нования пройдут с 10 по 12 октября 2014 года. 
Около четырех лет назад официально было при-
нято решение о проведение гонок на сочинской 
трассе до 2020 года. Также было решено, что буду-
щая трасса будет пролегать по территории Олим-
пийского парка, и строительство ее завершится 
сразу же по прошествии Зимних Олимпийских 
игр. Спроектировал ее знаменитый архитектор 
Герман Тильке, автор уже не одной трассы Фор-
мулы 1. Городская трасса в Сочи обладает прак-
тически ровной поверхностью, что позволит бо-
лидам преодолевать скоростной рубеж в триста 
километров в час. 

Сложнейшие виражи, отлично спроекти-
рованная конфигурация, которая не даст скучать 
ни пилотам, ни зрителям, быстрые повороты и 
резкие перепады скоростей – столь потрясающее 
и захватывающее зрелище просто непроститель-
но пропустить!

расписание Формулы 1 ГраН-при россии в сочи 2014

дата ________ день __________сессия __________________________ время
10 октября ___ пятница ________Свободные заезды, первая часть _____ 10:00
10 октября ___ пятница ________Свободные заезды, вторая часть _____ 14:00
11 октября ___ суббота ________Свободные заезды, третья часть _____ 12:00
11 октября ___ суббота ________Квалификация ___________________ 15:00
12 октября ___ воскресенье ____Гонка ____________________________ 15:00

*предварительное расписание

в сочи для зрителей «Формулы 1» общественный транспорт 
будет бесплатным

Для гостей Гран-При разработаны допол-
нительные автобусные маршруты 

Так, в период с 8 по 13 октября наряду с го-
родским транспортом будут курсировать допол-
нительные автобусные маршруты системы FS, 
разработанные специально для гостей меропри-
ятия. А с 9 по 12 октября будет увеличена частота 

движения «Ласточек» и организованы специаль-
ные удобные маршруты.

Проезд на общественном транспорте для 
зрителей Гран-При будет бесплатным при нали-
чии билета или аккредитации. Узнать все о транс-
портной системе для гостей и найти оптималь-
ный маршрут можно на сайте «Сочи Автодром».



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)

25 октября
13:00

3+

19 октября
воскресенье, 12:00

5+

26 октября
воскресенье, 12:00

26 октября
воскресенье, 12:00

3+

3+

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

«джазовые встречи»

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).

12 октября
воскресенье, 12:00    

5+
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Кинотеатр «сочи»
Сочи, ул. Абрикосовая, 12, тел. +7 (862) 268-10-10

с 25 сентября 
«великий уравнитель», криминал, 
экшн
«открытые окна», экшн
«семейка монстров», анимация
«да будет свет», концерт

 
со 2 октября
«дружба и никакого секса?»,  
комедия, мелодрама
«исчезнувшая», драма, триллер
«Клуб винкс: Тайна морской 
бездны» (Клуб Винкс: Сиреникс)», 
анимация
«смешанные чувства», комедия

с 9 октября
«александр и ужасный,  
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день», комедия, семейный
«выпускной», комедия
«дракула», боевик, драма, фэнтези

с 16 октября
«прогулка среди могил», триллер, 
экшн
«страховщик», триллер,  
фантастика
«судья», драма 
«Укради мою жену (подмена)», 
комедия, криминал

с 23 октября
«Город героев», анимация, при-
ключения
«Горько! 2», комедия
«викинги», приключения

с 30 октября
«общак», драма, криминал
«прежде чем я усну», триллер
«пчелка Майя», анимация
«серена», драма
«Темнее ночи» 3D, ужасы
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арт-медиа центр «родина»
Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел. +7 (862) 254-02-19

с 02 октября: «Изчезнувшая»
с 9 октября «Дракула»
с 16 октября «Прогулка среди могил»
с 23 октября «Горько 2»
с 30 октября «Ярость»

Кинофильмы:

октябрь 2014

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

«Настроение»
10:00 - 17:00 (понедельник — выходной день)

Художник представляет живописные по-
лотна тех мест, где присутствует дух ушедших 
эпох, ландшафты, насыщенные культурными ар-
тефаками. Это Крым, Санкт-Петербург, Кубань.

Сергей Гелецкий родился в 1963 г. на Укра-
ине. В 1991 году окончил художественно-графи-
ческий факультет Кубанского государственного 
университета, живет 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 
образ мира, основанного на любви. Отсюда яс-
ный, созерцательный взгляд человека, который 

стремится к гармонии и порядку. Стихия перво-
зданной природы да кое-где каменное жилье или 
крепость, корабли и лодки – все, что является 
делом рук человеческих. Редко изображается 
человек, только видны следы его деятельности: 
старые корабли, маленькие деревенские домики, 
деревянные причалы. Его также интересует море 
в разных состояниях: тихое и перед штормом, пу-
стынное или с плывущими по нему парусниками.

Исходным импульсом для его творчества 
являются натуральные впечатления. Его в боль-
шей степени интересует реальность, преобра-
женная человеком и существующая по законам 
гармонии. Он лирик и романтик.

На выставке предоставлено около 30 работ, 
созданных художником за последнее время. 

общероссийские и международные  
праздники:
1 октября –  Международный день музыки,  
Международный день пожилых людей в России
3 октября – Всемирный день улыбки
5 октября – Всемирный день учителей
12 октября – День кадрового работника
15 октября – 200 лет со дня рождения  
М. Ю. Лермонтова (1814-1841), русского поэта
23 октября – День работников рекламы
28 октября – Международный день анимации 

памятные и праздничные даты 
Краснодарского края и сочи:
4 октября – День работников образования  
Краснодарского края 
День школьника в Краснодарском крае
11 октября – День первокурсника  
в Краснодарском крае
18 октября – День Кубанского казачества
31 октября – Международный день Черного моря
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сочинский парк «дендрарий» 
Сочи, пр. Курортный, д. 74

Дендрарий основанСергеем Николаевичем 
Худековым в XIX веке. 

Часы работы: летом 8:00-21:00, зимой 9:00-17:00

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

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

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

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 час. 00 мин. в гостиной Виллы «Надежда» проходят Музыкальные 
вечера с участием солистов Сочинской филармонии.

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

«Семейка монстров» 3D 0+
«Клуб Винкс: Тайна морской бездны» 3D  0+
«Дракула» 12+ 
«Выпускной» 18+ 
«Горько! 2» 16+ 
«Город героев» 3D 6+ 
«Ярость Пчелка Майя» 3D 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, они поддерживают экосистему,
выделяют природные бактерии и способствуют росту водорослей.

дача в.а. Хлудова - одна из самых старинных построек города Сочи, она является 
памятником истории и градостроительства. Расположена на территории парка «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.

Подписаться на электронную рассылку Репертуара 
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

доброжелательность –  
как ресурс  

постолимпийского наследия
В начале сентября в Состоялась презентация нового Гуманитарного проекта - подписание 

Хартии «Я люблю Сочи».
Инициатива коллектива разработчиков проекта направлена на создание в курортной сто-

лице атмосферы устойчивого позитива, приобретенного жителями в период проведения Зимних 
Олимпийских и Паралимпийских Игр.

Хартия построена на 5 основных направ-
лениях социальной активности, которую может 
проявить любой житель во благо своего родного 
города. 

Текст был разработан Управлением моло-
дежной политики, заслушан и обсужден на Педа-
гогическом фестивале, на Собрании волонтеров 
серебряного возраста и совещании медицинской 
общественности, поддержан и одобрен Админи-
страцией и Городским Собранием города Сочи. 

Одним из первых под документом свою 
подпись поставил Владимир Мишарин, гене-
ральный директор Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения:

- Я эмоционально и осмысленно разделяю 
положения Хартии — удержание положительного 
настроения в городской среде после Олимпиады.

За время подготовки и проведения Игр у 
сочинцев произошли ментальные изменения, мы 
все оказались заряжены эмоциями созидающих 
людей и находились в состоянии олимпийской 
эйфории. Но время олимпийских побед и героев 
ушло, и для жителей наступило время истинных 
испытаний — нужно привыкать жить без уже 
ставшего привычным всеобщего внимания к го-
роду... 

Однако окружающая нас атмосфера за-
висит во многом от нас самих: сумеем ли мы 
вложить в новые дела и проекты тот бесценный 
опыт, что был нам предоставлен олимпийской 

судьбой, и воспользоваться им для того, чтобы 
и дальше формировать успешной и радостной 
свою жизнь?.. 

А ведь для этого нужно совсем немного — 
для начала просто улыбнуться; просто пожелать 
окружающим здоровья и добра; просто помочь 
ближнему чем можешь. Одним словом, просто 
быть доброжелательным. Просто?!. Вот он - на-
стоящий неиссякаемый ресурс позитива. И он 
под силу каждому. Для нас, работников сферы ис-
кусства и культуры, источником формирования 
позитивного и эстетического восприятия жиз-
ни у наших зрителей является, конечно, и наша 
профессиональная деятельность. Для деятелей 
искусств и культработников позитивный взгляд 
на жизнь - стратегический ресурс, рассчитанный 
не на день и не на год, и это высшее предназна-
чение — посредством «культурного продукта» и 
жизнетворчества «сеять разумное, доброе, веч-
ное...»…

Вот почему я ни минуты не колебался, под-
писывая Хартию «Я люблю Сочи».

Призываю и всех последовать моему при-
меру - когда на городских улицах к вам обратятся 
активисты и волонтеры проекта, собирающие 
подписи гостей и жителей нашего курорта под 
этим документом задумайтесь и присоединяй-
тесь!

Все Хорошо! А будущее – Прекрасно!
Записала Е.Н. Бабаева

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

Афиша Зимнего театра

Хартия жителей города сочи 
«я люблю сочи»

Город Сочи — это наш город! Город любви и солнца, тепла и радости! В нашем городе нахо-
дятся самые зеленые скверы и парки! У нас больше всего солнечных дней в году! У нас мягкий субтро-
пический климат и настоящий белый снег на горных вершинах!

Сочи – это город-сказка, город-мечта! В 
городе Сочи живут самые счастливые люди, об-
ласканные солнцем и теплым южным морем!

Мы – сочинцы! Мы любим наш город! Мы 
сохраняем и приумножаем городскую среду! Мы 
бережно относимся к детям и пожилым людям! 
Мы вежливы и гостеприимны к каждому нашему 
гостю! Нам есть чем гордиться, и мы с радостью 
делимся красотой своего родного места.

Быть настоящим сочинцем не сложно – 
нужно быть здоровым и крепким, активным и 
настойчивым в достижении своей цели, вежли-
вым и участливым!

Я сочинец, потому что:
Я улыбаюсь солнцу, городу, тебе!
Я счастлив, я живу в одном из красивейших 

городов нашей великой России. Меня окружают 
счастливые люди. Я готов улыбнуться первым!

Я проявляю доброту и милосердие!
Я помогаю друзьям и мало знакомым лю-

дям, я внимательный и участливый. Я не прохожу 
мимо чужой беды! Я всегда делюсь с окружающи-
ми своей радостью. Потому что я живу в самом 
счастливом городе!

Я делаю город чистым и красивым!
Сочи – мой дом. Мой чистый и красивый 

дом! Я люблю свою улицу, свой двор! Я отвечаю 
за красоту и чистоту в своем доме. И я не один, 
нас много – ответственных сочинцев!

Я занимаюсь спортом, берегу здоровье, 
живу с удовольствием!

Я всегда двигаюсь вперед. Каждый день 
я проживаю с пользой для своего здоровья. Я 
пользуюсь всеми доступными способами, чтобы 
быть сильным и здоровым человеком! Я счаст-

лив, я живу в гармонии с окружающим миром и 
людьми!

Я познаю мир через искусство, природу, 
историю!

Я воспринимаю жизнь через музыку, по-
эзию и природу! Они меня поддерживают в 
трудную минуту и приносят мне удовольствие. Я 
изучаю историю своего родного города, богатого 
и хлебосольного края, своей прекрасной страны! 
Мне некогда скучать и грустить, я тороплюсь де-
литься с друзьями своими знаниями и впечатле-
ниями.

я культурный, любознательный, актив-
ный человек!

я – сочинец!
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анонсы
14 ноября
пятница , 19:00

19 декабря
пятница , 19:00

12+

12+

«столкновение эпох» 
Антонио Вивальди, Альфред Шнитке «Viva Italia!»

«сурен вартанян. 
версия 5.0»

6 декабря
суббота, 19:00

12+

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)

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
(Италмя, 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-
жера 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 на 
сцене Зала органной и камерной музыки име-
ни Алисы Дебольской. Это будут и знаменитые 
хиты, и редко исполняемые сочинения самых 
разных авторов.
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2, 9, 16, 23, 30 ноября _____________________________Концерты органной музыки
5 ноября _____________________ «Квартет имени С.В. Рахманинова приглашает…»
7 ноября ________________________________________ «Шедевры русской музыки»
14 ноября _____________________________________________ «Столкновение эпох» 

А.Вивальди, А.Шнитке Сочинский симфонический оркестр
16 ноября ______________________ Абонемент для детей №1 «Сказки с оркестром»
21 ноября ______________________________________________  «Фредерик Шопен»
26 ноября ______________ «Парад юбилеев» Михаил Глинка Солисты филармонии, 

ТО «Квартет имени С.Рахманинова»
28 ноября _«Венские вечера» В.Моцарт, И.Гайдн Сочинский симфонический оркестр
30 ноября __________________________ Абонемент для детей № 2 «Звезды с небес» 

Самые знаменитые композиторы

анонсы Ноябрь  2014



Афиша Зимнего театра

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»
Фэшн-студия «G.Kot»
ОАО «Российские железные дороги»
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»

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»
Банк ВТБ 24
Фонд социального страхования
Управление информационными ресурсами 
города Сочи
Союз Театральных Деятелей РФ
Министерство иностранных дел Российской 
Федерации
Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков
Управление ФСКН России  
по Краснодарскому краю
Комиссия по культуре и образованию  
Общественной Палаты города Сочи
Центр развития волонтерства
Творческо-методический центр
Российский международный  
Олимпийский университет
Средние образовательные школы, гимназии, 
лицеи г. Сочи
Детские школы искусств

 «ойраты»
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Государственный театр танца Калмыкии

 «ойраты»

Зимний театр

8 Ноября, 
19:00

О стоимости билетов можно узнать 
в кассе Зимнего театра по телефону 262-20-06.
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