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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 «Кассир.ру» 
тел. +7 (862) 29-55-777

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

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

ул. Московская, д. 18, ТЦ «Белый лебедь», тел. +7 (862) 264-77-06
ул. Учительская, д. 10, тел. +7 (862) 250-50-07
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Пластунская, д. 163, ГАИ
Адлер, ул. Кирова, д. 50/5
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел. +7 (862) 240-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 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 
на представления Зимнего театра  

и Зала органной и камерной музыки имени алисы дебольской

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

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

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

Телефоны: 23-86-777, 262-20-06



Зимний театр
репертуар на июнь 2014 года

1 – 8 июня, 
воскресенье — воскресенье 
25-й открытый 
российский 
кинофестиваль «Кинотавр»

11 июня, среда, 20:00  
Отчетный концерт школы-студии 
«Тодес-сочи»

12 - 19 июня
Первый молодежный 
хореографический конгресс

12 – 19 июня    
V Международный конкурс 
Юрия Григоровича 
«Молодой балет мира»

12 июня, четверг, 19:00 
Торжественное открытие конкурса
Спектакль Краснодарского 
театра балета Юрия Григоровича 
«баядерка»

13 – 18 июня, пятница - среда, 
12:00 и 19:00 
Конкурсные выступления
 участников

19 июня,  четверг, 18:00 
Торжественное закрытие
Гала-концерт лауреатов
Конкурса

23 – 30 июня 
Федеральный фестиваль 
«Театральный олимп» 
23 июня, понедельник, 20:00                              
Московский областной театр 
драмы и комедии 
Комедия «За двумя зайцами»

24 июня, вторник
О спектакле будет объявлено
дополнительно

25 июня, среда, 20:00 
Крымскотатарский академический 
музыкально-драматический театр                                                
Концерт ведущих солистов театра 
«Музыкальные хиты мира»

26 июня, четверг, 11:00
Владимирский академический
областной театр драмы                                                                                  
Сказка «волшебник 
изумрудного города»
26 июня, четверг, 20:00                      
Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты»

 
27 июня, пятница, 11:00 
Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского
Спектакль «Тутта Карлссон и 
людвиг ларссон младший»
27 июня, пятница, 20:00                                                              
Трагедия «ромео и джульетта»

28 июня, суббота, 11:00                                      
Московский областной театр 
драмы и комедии 
Сказка «Кентервильское 
привидение»
28 июня, суббота, 20:00                                                
Трагикомедия 
«поминальная молитва»

29 июня, воскресенье, 11:00                                                    
Долгопрудненский театр «Город» 
Музыкальное представление 
«Муха-Цокотуха»
29 июня, воскресенье, 20:00
Спектакль 
«оскар и розовая дама»
30 июня, понедельник, 20:00                
Долгопрудненский театр «Город» 
Комедия «перебор»



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

репертуар на июнь 2014 года

1 июня, воскресенье, 17:00                              
Концерт  
«его величество орган»

4 июня, среда, 19:00                                 
Сочинская филармония – 
фестивалю «Кинотавр»!
Концерт «Музыка экрана»

6 июня, пятница, 19:00       
К 215-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина   
«Я помню чудное мгновенье»

8 июня, воскресенье, 17:00                                
Концерт 
«из коллекции 
органных шедевров»

12 июня, четверг, 19:00   
Концерт  
оркестра народных
 инструментов «Русский сувенир» 
«песня – душа моя!»

13 июня, пятница, 16:00                  
 Концерт в музее 
«дача валерии барсовой» 
в день рождения великой певицы

14 июня, суббота, 18:00               
«Курортные субботы»
Променад-концерт 
у Зала органной и камерной музыки
сочинский симфонический 
оркестр

15 июня, воскресенье, 17:00 
Концерт органной музыки 
«Музыкальное путешествие 
из англии в россию»

18 июня, среда, 19:00     
Цикл концертов  ТО «Квартет 
имени С.В. Рахманинова»
«барочная классика»

20 июня, пятница, 19:00   
Концерт «аве Мария»

21 июня, суббота, 19:00  
Цикл концертов «Квартет имени 
С.В. Рахманинова приглашает…» 
«день памяти и скорби»

22 июня, воскресенье, 17:00 
Концерт органной музыки 
«величья торжество»

25 июня, среда, 19:00 
Литературно-музыкальный вечер, 
посвященный Анне Ахматовой 
«в то время
я гостила на земле»

27 июня, пятница, 19:00
Закрытие концертного 
сезона 2013 – 2014 
сочинского
 симфонического оркестра

29 июня, воскресенье, 17:00 
Концерт «органный хит-парад»

по вопросам размещения рекламы: (862) 262-16-14,  +7 938 472 84 77
 +7 988 5046 720, articon@live.ru
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иЮНЬ 2014
1 - 8 июня

воскресенье - воскресеньевоскресенье - воскресеньевоскресенье - воскресенье
12+

ХХV  открытый российский 
кинофестиваль 

«Кинотавр» 

отчетный концерт Школы-студии 
«Тодес-сочи» 

«Кинотавр» – это:
• показы самых интересных российских 
фильмов прошедшего киносезона.
• светская жизнь: торжественные церемонии 
Открытия и Закрытия, «звездная дорожка»,
 культурная программа (концерты на площади 
Зимнего театра и на пляже, выставки, 
презентации, специальные мероприятия 
партнеров фестиваля) и спортивные 
мероприятия с участием звезд.
• Кино на Театральной площади. 

Кино на Театральной площади:
аваНТЮрисТЫ
Режиссер Константин Буслов, Россия, 2013, 12+

виЙ 3D
Режиссер Олег Степченко, Россия, 2014, 12+

восЬМерКа
Режиссер Алексей Учитель, Россия, 2013, 12+

ГорЬКо!
Режиссер Жора Крыжовников, Россия, 2013, 16+

дУбровсКиЙ
Режиссеры: Кирилл Михановский, 
Александр Вартанов, Россия, 2013, 16+

елКи 3
Режиссеры: Ольга Харина, Дмитрий Киселев, 
Леван Габриадзе, Екатерина Телегина, Александр 
Котт, Александр Карпиловский, Россия, 2013, 6+

иваН ЦаревиЧ и серЫЙ волК 2
Режиссер Владимир Торопчин, Россия, 2013, 0+

КУХНЯ в париже
Режиссер Дмитрий Дьяченко, Россия, 2014, 12+

сКорЫЙ «МосКва-россиЯ»
Режиссер Игорь Волошин, Россия, 2014, 12+

сМаЙлиК
Режиссер Тамара Аленикова, Россия, 2014, 16+

сТалиНГрад
Режиссер Федор Бондарчук, Россия, 2013, 12+

сТраНа ХороШиХ деТоЧеК
Режиссер Ольга Каптур, Россия, 2013, 0+

11 июня
среда, 20:00   

12+

Шоу-балет «Тодес» изменил представление 
об эстрадном танце. Так ярко, пронзительно и 
страстно до «Тодеса» не танцевал никто. Зрителя, 
давно привыкшего, что эстрадная хореография 
сводится лишь к сопровождению музыкальных 
номеров звезд шоу-бизнеса, заставили взглянуть 
на танец по-новому.
Стоимость - 300 - 400 рублей.
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Афиша Зимнего театра

Торжественное открытие конкурса
спектакль Театра балета Юрия Григоровича

«баядерка»

19 июня
четверг, 18:00

13, 14, 16, 18 июня,
12:00, 19:00

12+

12+

Министерство культуры Российской Федерации
Администрация Краснодарского края

Администрация города Сочи
Творческое объединение «Премьера» имени Л.Г. Гатова

Международный союз деятелей хореографии
Международная Федерация балетных конкурсов

12 – 19 июня 
V Международный конкурс 

Юрия Григоровича «Молодой балет мира»

Музыку к балету написал композитор 
Л. Минкус, много лет сотрудничавший 
с балетмейстером М. Петипа. 

Автор либретто – С. Худеков.
«Баядерка» не сходит с афиш академиче-

ских театров со дня премьеры и знаменует собой 
достигнутый труппой высокий уровень всех ху-
дожественных составляющих спектакля. Юрий 
Григорович, работая танцовщиком и хореогра-
фом на знаменитой сцене Мариинского театра, 
прошел весь путь постижения наследия Мариуса 
Петипа. Здесь же впервые он встретился с «Бая-
деркой». А в 1991 году сам осуществил постанов-
ку в Москве, на сцене Большого театра. Новое 
обращение Мастера к этому балету произошло в 
2003 году в Краснодаре.

Конкурсная программа участников

Торжественное 
закрытие Конкурса

Гала-концерт лауреатов

12 июня
четверг, 19:00

12+

Вход свободный
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Афиша Зимнего театра

Продолжительность – 2 часа.
Стоимость  - 100 - 1200 рублей.

Продолжительность – 2 часа.
Стоимость - 100 - 1200 рублей.

Продолжительность – 
1 час 30 минут.
Стоимость - 250 рублей.

23 – 30 июня 
Федеральный фестиваль 

«Театральный олимп» в сочи
23 июня

понедельник, 20:00
12+

Московский областной театр 
драмы и комедии 
М. Старицкий

Крымскотатарский академический 
музыкально-драматический театр

Владимирский академический областной 
театр драмы 

А. Волков

Комедия из мещанского быта 
в двух действиях

«За двумя зайцами»
В комедии классика украинской литерату-

ры Михаила Старицкого обедневший киевский 
цирюльник, мечтательный авантюрист Сви-
рид Петрович Голохвастов задается целью по-
править свое пошатнувшееся положение через 
женитьбу. Незадачливому жениху, ставшему 
яблоком раздора между «страстными» богатыми 
невестами, и не снилось, в какие фантасмагори-
ческие перипетии он попадет на пути под венец.

В концерте прозвучат популярные арии из 
опер, оперетт и мюзиклов, отечественные и за-
рубежные песенные хиты в исполнении звезд 
уникального театра.

Самая добрая сказка.

*Внеконкурсная программа

*Внеконкурсная программа

25 июня
среда, 20:00

26 июня
четверг, 11:00

6+

0+

Концерт ведущих солистов театра 
«Музыкальные 

хиты мира»

сказка-игра в двух действиях 
«волшебник 

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

Афиша Зимнего театра

Продолжительность – 1 час 15 минут.
Стоимость - 250 рублей.

Продолжительность – 2 часа 40 минут.
Стоимость - 100 - 1200 рублей.

Продолжительность – 3 часа.
Стоимость - 100 - 1200 рублей

Продолжительность – 1 час 30 минут.
Стоимость - 250 рублей

26 июня
 четверг, 20:00

27 июня
 пятница, 11:00

12+

0+

Московский областной театр 
драмы и комедии

Владимирский академический областной
театр драмы

Костромской государственный драматический
театр имени А.Н. Островского

Костромской государственный драматический
 театр имени А.Н. Островского

А.Н. Островский

В. Шекспир

О. Уайльд
Я. Экхольм Новый цветной художественный спек-

такль, о маленькой, хрупкой девочке Вирджи-
нии, которая познакомилась с настоящим при-
видением… 

Спектакль сочетает хрестоматийный  текст с 
музыкальными композициями «Depeche Mode». 

В этой доброй сказке все, как у людей: от-
ношения детей и родителей, братьев и сестер, 
первая любовь…

27 июня
пятница, 20:00

28 июня
суббота, 11:00

16+

6+

Невероятная история в одном действии
«Тутта Карлссон 

и людвиг ларссон младший»

Карьера в ритме танго 
с одним антрактом

«На всякого мудреца 
довольно простоты»

романтическая трагедия
 в двух действиях

«ромео и джульетта»

призрачная сказка для детей 
и их родителей в двух действиях

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

Афиша Зимнего театра

28 июня
суббота, 20:00

12+

Продолжительность – 3 часа.
Стоимость - 100 - 1200 рублей.

Продолжительность –1 час.
Стоимость - 250 рублей.

Продолжительность – 2 часа 30 минут.
Стоимость - 100 - 1200 рублей.

Трагикомедия в двух действиях
«поминальная молитва»

Постановка спектакля приурочена к па-
мятным дням - 75-летию со дня рождения 
яркого российского писателя, драматурга и 
юмориста Григория Горина. Несмотря на то, 
что драматургическая версия по произведению 
классика еврейской литературы Шолома Алей-
хема, повествует о давнем прошлом, о драмати-
ческих коллизиях в истории страны, она тонко 
передает своеобразие и особенности авторского 
стиля и положенная на язык сцены дарит зрите-
лям заряд жизненного оптимизма и веры. Спек-
такль полон житейской мудрости и народного 
юмора. Сопереживая героям в драматические 
моменты действия, зрители заразительно сме-
ются над поступками незадачливых персонажей 
и забавными хитросплетениями сценической 
интриги. Улыбаться и проявлять стойкость в са-
мых тяжелых ситуация, не падать духом – такую 
жизненную философию предлагает спектакль, в 
котором занята вся труппа театра.

Классическую сказку театр рассказывает 
живым и озорным театральным языком.

 Герой спектакля – 10-летний мальчик, 
которому врачи вынесли неутешительный диа-
гноз. Его сиделка, зная, что мальчику осталось 
совсем немного времени, предлагает ему сыграть 
в игру: считать каждый день жизни за десять 
прожитых лет...

Г. Горин

29 июня
воскресенье, 11:00

29 июня
воскресенье, 20:00

0+

12+

Долгопрудненский театр «Город» 

Московский областной театр
драмы и комедии

К. Чуковский

Э.-Э. Шмитт

Музыкальное представление 
в одном действии

«Муха-Цокотуха»

спектакль в двух действиях
«оскар и розовая дама»
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

30 июня
понедельник, 20:00

16+

Продолжительность – 2 часа 20 минут.
Стоимость - 100 - 1200 рублей.

В центре спектакля, сценического коктейля 
страстей и юмора – два пресловутых, но очень 
обаятельных «любовных треугольника». И воз-
никают они на малом, а потому чрезвычайно 
наэлектризованном пространстве. Речь идет о 
двух семьях, проживающих на одной лестнич-
ной клетке, чьи отношения тесно переплетены. 
Пройдя через безумные перипетии эмоциональ-
ных столкновений, герои спектакля открывают 
для себя простую истину: человек, подчас, ищет 
счастья за дальними горизонтами, а оно, настоя-
щее, оказывается рядом…

Долгопрудненский театр «Город» 

Г. Бергер

Эксцентричная комедия 
в двух действиях
«перебор»

*Внеконкурсная программа

приГлаШаеМ волоНТеров!
стань частью волонтерской команды 

ЗиМНеГо ТеаТра!

Контакты:
+7 988 150 27 45 
+7 988 504 67 20

Если тебе интересно участвовать 
в культурных проектах города, если ты 
хочешь внести свой вклад в деятельность 
Зимнего театра, если тебе интересно 
новое общение - тебе к нам!
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Афиша Зимнего театра

«Театральный олимп» –
 это «поле» 

высокого напряжения
Федеральный фестиваль «Театральный Олимп» - системное 
культурное мероприятие города-курорта Сочи, который 
вот уже в четвертый раз гостеприимно будет встречать 
участников  и гостей со всей театральной России.

«Театральный Олимп» не имеет аналогов 
в мире. Здесь оцениваются не только спектакли, 
но и деловая культура современного театра. 

На сцене Зимнего театра свои лучшие по-
становки покажут ведущие репертуарные теа-
тры страны – флагманы современного театраль-
ного процесса. Все они - коллективы успешные, 
выдержавшие удары недавней социально-эко-

номической нестабильности, противопоставив-
шие депрессивному синдрому созидательную 
репертуарную политику, выстоявшие и сохра-
нившие не только себя, но и национальное до-
стояние - отечественную театральную культуру, 
в основе которой – школа русского психологи-
ческого театра... Пережив непростые времена на 
рубеже XX-XXI веков, они сумели модернизи-
ровать свои ресурсы, нашли новые пути твор-
ческого и организационного развития, вывели 
на сцену сложных героев, адекватных эмоцио-
нальному состоянию и духовным запросам со-
временников. 

Отношение репертуарных театров к 
зрителю — особая и важная составляющая их 
исторической практики. Оно всегда ответствен-
но и уважительно. Уже на первом «Театраль-
ном Олимпе» в 2011 году сценические работы 
участников федерального фестиваля получи-
ли  множество добрых оценок зрителей. Не раз 
приходилось слышать в фестивальные дни от 
сочинцев и гостей города: «Спасибо театрам 
«Олимпа» за уважение к зрителю, за высокий 
художественный и постановочный уровень сце-
нических работ!» И эту творческую планку мы 
не имеем права опустить. На то он и «Олимп» - 
собрание лучших.

Уверена, что все, кто посетят спектакли 
«Театрального Олимпа» в июне 2014 года, по-
чувствуют этот настрой. Каждый зритель мо-
жет быть уверен, что со сцены его не оскорбят 
пошлостью, не обидят, с ним будут вести за-

Федеральный фестиваль «Театральный олимп» - главное событие театрального лета в сочи»
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интересованный диалог о времени и человеке, 
а если предложат посмеяться (а это обязатель-
но произойдет), то это будет смех искренний, 
очищающий...  Два часа в театре — это два часа 
открытого зрительского сердца, и мы не вправе 
обмануть «олимпийские» ожидания зрителей! 

Впервые в этом году в «Олимп-афишу» 
включены спектакли для детей. Родители без 
малейшего сомнения могут подарить своим 
ребятишкам посещение театра, так как здесь 
их встретят герои лучших сказок, вошедших в 
золотой фонд драматургии для юных зрителей. 
Это искрометный мюзикл «Муха-цокотуха» по 
произведению классика детской литературы К. 
Чуковского, веселый интерактивный спектакль 
«волшебник изумрудного города» А. Волкова,  
занимательное «Кентервильское привидение» 
О. Уайльда, невероятная и очень добрая исто-
рия по сюжетным мотивам шведского писателя 
Я. Экхольма «Тута Карлссон и людвиг ларссон 
младший».

«Театральный Олимп» - очень сложный и 
трудоемкий фестиваль для его участников. Он 
развертывается на «поле» чрезвычайно высокого 
профессионального напряжения. Стать участни-
ком «олимп-афиши» и «олимп-марафона» мо-
жет не каждый, одного желания мало —  необхо-
димо соответствовать целому ряду требований: 
помимо хороших спектаклей представить дело-
вой пакет о финансово-хозяйственной и соци-
ально-культурной деятельности театра, провести 
публичную презентацию коллектива и пройти 
конкурс театральных проектов.

Достижения театров в конкурсных но-
минациях оценивают два жюри: по творчеству 
и театральному менеджменту. Именно из их 
оценок складывается финальный результат 
фестивальных усилий того или иного театра. 
Предсказывать итоги, прогнозировать, кто же 
станет обладателем Золотого приза «Театраль-
ный Олимп», практически невозможно – слиш-
ком сложна марафонская дистанция, которую 
предстоит преодолеть театрам. Именно поэтому 
участникам «Театрального Олимпа» можно на-
чинать аплодировать еще до открытия занавеса 

– им предстоит выдержать в Сочи труднейший 
профессиональный экзамен, благодаря чему бу-
дут обозначены проблемы и перспективы раз-
вития российского театрального искусства. 

Впервые в оценочной работе примут 
участие и зрители. Традиционная номинация  
«лучший спектакль фестиваля» в этом году рас-
пространяется как на взрослые, так и на детские 
постановки. Получение приза в данной номина-
ции принесет театру дополнительные бонусы, 
влияющие на итоговую сумму баллов. Поэтому 
я призываю всех наших зрителей оказать своим 
кумирам самую действенную поддержку! 

В этом году принять участие в большом те-
атральном празднике изъявили желание Влади-
мирский академический областной театр драмы, 
Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского, Московский об-
ластной театр драмы и комедии, Театр «Город» из 
подмосковного наукограда Долгопрудный, Том-
ский областной драматический театр, Омский 
государственный музыкальный театр. 

Организаторы подготовили замечатель-
ный творческий сюрприз для участников и зри-
телей. В качестве гостя на «Театральный Олимп» 
приглашен единственный в мире Крымскота-
тарский академический музыкально-драмати-
ческий театр  из Симферополя. Для его труппы 
наш фестиваль станет первым, в котором он 
примет участие в качестве уже российского те-
атра. Театр знаменит своими блистательными 
голосами, удивительными музыкальными про-
граммами. Искусству актеров рукоплескали 
зрители всего мира. Убеждена, что все, кто по-
бывает на концерте этих мастеров, получит не-
забываемые впечатления! 

Участники и организаторы «Театрального 
Олимпа» сделают все возможное, чтобы снова 
подтвердить актуальность его слогана: Лучше 
«Олимпа» - только будущий «Олимп»!

С уважением и почтением к публике,
генеральный продюсер

Федерального фестиваля  
«Театральный Олимп» 

Ольга Сенаторова (Москва).

лучше «олимпа» - только будущий «олимп»! 
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иЮНЬ 2014
1 июня

воскресенье, 17:00

4 июня
 среда, 19:00

12+

12+

«его величество орган»

«Я помню 
чудное 
мгновенье»

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

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

сочинская филармония –
фестивалю «Кинотавр»!

«Музыка экрана»

6 июня
пятница, 19:00

12+

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

Камерный хор, хормейстер – О. Луковская
солисты – Е. Богачева, Л. Мсрлян (сопрано), 

М. Малхасян (тенор)
Н. Сергеева, С. Вартанян (фортепиано)

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России» 

Матевос Малхасян
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов

Влияние величайшего русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина на русскую 
культуру было и остается огромным. В нём рус-
ская природа, русская душа, русский язык, рус-
ский характер отразились в такой чистоте и кра-
соте, как ни у кого другого. «Каждая его строка 
драгоценна». 

В программе вечера прозвучат романсы 
М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, С. Рахма-
нинова, Г. Свиридова, арии и сцены из опер 
П. Чайковского «Пиковая дама», «Евгений 
Онегин», «Мазепа».

К 215-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина
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«из коллекции 
органных шедевров»

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

Продолжительность –
1 час 40 минут с антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Полина Миндрул (флейта)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир» имени П. И. Нечепоренко
Главный дирижер — заслуженный артист 

России Вячеслав Абрашкин
Солистка – лауреат российского 

и международного конкурсов 
Ольга Коржова (сопрано)

Гость программы – народный артист России 
Иван Пермяков (Екатеринбург)

8 июня
воскресенье, 17:00   

12+ 12 июня
четверг, 19:00

12+

«песня – душа моя!»

Ведущая солистка филармонии Ольга Кор-
жова и оркестр «Русский сувенир» представят 
слушателям щедрую россыпь задушевных и 
озорных русских и украинских народных песен, 
а также знаменитые песни Исаака Дунаевского 
из кинофильмов «Цирк», «Богатая невеста», «Ис-
пытание верности».

14 июня
суббота, 18:00

12+

променад-концерт на площади перед 
Залом органной и камерной музыки

«популярная 
музыкальная коллекция»

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – лауреат 

премии Правительства России Олег Солдатов
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18 июня
среда, 18:00

12+

Цикл концертов
«барочная классика»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

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

15 июня
воскресенье, 17:00

6+

То «Квартет имени 
с.в. рахманинова»

Камерный хор, хормейстер – О. Луковская
солисты – Е. Богачева, О. Коржова, З. Шикова 
(сопрано), М. Малхасян (тенор), П. Миндрул 

(флейта), В. Анфиногенова, Н. Сергеева, 
С. Вартанян (фортепиано), О. Корсакова (орган)

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

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

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

20 июня
пятница, 19:00   

21 июня
суббота, 19:00   

12+

12+

«аве Мария»

«день памяти и скорби»

22 июня 1941 года - одна из самых трагичных 
страниц в истории нашей страны - начало Великой
Отечественной войны. Накануне этой скорбной 
даты музыкальным приношением жертвам Вто-
рой Мировой войны станет программа вечера.

Программа концерта цикла продолжает 
знакомить слушателей с музыкальными шедев-
рами эпохи и стиля барокко в уже полюбившем-
ся цикле «Барочная классика». 

Концерт органной музыки 
«Музыкальное 
путешествие 

из англии в россию»

Цикл концертов
«Квартет 

имени с.в. рахманинова 
приглашает…»
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Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат российского конкурса 

Екатерина Богачева (сопрано)
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

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

Концерт органной музыки 
«величья торжество»

Орган – древний клавишно-духовой музы-
кальный инструмент, самый большой и сложный 
из существующих. Его не случайно называют 
«королем инструментов»: даже в эпоху бурной 
технической эволюции ничего, равного ему по 
габаритам и безграничным звуковым возможно-
стям, человечество не создало. Самые известные 
органы мира относятся к памятникам культуры 
наравне с соборами, где они звучат: Шартрский, 
Кельнский, Страсбургский, Домский. Большое 
внимание всегда уделялось внешнему облику 
инструмента – это традиционный пышный деко-
ративный фасад эпохи барокко и строгий, лако-
ничный вид современных органов. А услышать 
звучание этого величественного инструмента 
можно будет в сочинениях И.С. Баха, Л. Бельма-
на, Ш.Видора.

22 июня 
воскресенье, 17:00воскресенье, 17:00воскресенье, 17:00

12+ 25 июня
среда, 19:00

12+

литературно-музыкальный вечер
анна ахматова 

«в то время 
я гостила на земле»

Анна Ахматова – великая русская поэтесса. 
Она прожила трудную жизнь, полную лишений, 
испытаний и горечи разочарований. Но она лю-
била жизнь, любила родину — Россию, готова 
была отдать все ради того, чтобы «туча над тем-
ной Россией стала облаком в славе лучей». И она 
жила великой земной любовью и пела об этом, и 
в этом был смысл ее жизни, ее естественное со-
стояние. Всю жизнь Анна Андреевна делилась 
сокровищами своей души с миром, который не 
всегда понимал ее. С первых строк заворажива-
ющая музыка ее стихов увлекает за собой и глу-
боко отзывается в сердце. Анна Ахматова была 
одним из тех мастеров слова, которые не дали 
сорняку соцреалистичной литературы пленить 
ниву русской словесности.

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

Автор идеи и исполнитель - 
Светлана Кузнецова (художественное слово)
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Завершается концертный сезон исполнени-
ем бессмертных шедевров величайшего немец-
кого композитора-романтика Иоганнеса Брамса. 
Прозвучат два самых величественных и поэтич-
нейших творений композитора, поражающие 
слушателей яркостью высказывания, накалом 
страстей, раскаленным трагизмом и глубиной 
тонких лирических переживаний. Музыкальные 
полотна Брамса часто сравнивают с грандиозны-
ми творениями Микеланджело Буонарроти.

В исполнении органиста прозвучат со-
чинения И.С. Баха, А. Вивальди, Д. Каччини 
и Л. Бельмана. Музыкант родился в городе 
Тарту (Эстония) в 1960 году. С юношеских лет 
начал заниматься игрой на органе в лютеран-
ских и католических соборах. Закончил Санкт-
Петербургскую консерваторию по классу органа 
у Заслуженной артистки России, профессора 
Нины Оксентян в 1990 г. По окончании учёбы в 
консерватории совершенствовал свой исполни-
тельский 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 1994г. 
– М. Павалий – солист Краснодарского твор-
ческого объединения «Премьера». Выступал с 
концертами в органных залах Санкт-Петербурга, 
Ярославля, Архангельска (Россия), в городах 
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Финляндии, 
Германии, Австрии, США.

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

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

27 июня
пятница, 19:00

29 июня 
воскресенье, 17:00

12+ 12+

Закрытие 
концертного сезона 

2013 - 2014
сочинского 

симфонического 
оркестра

«органный хит-парад»

Иоганнес Брамс Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром ре минор, соч. 15

Симфония № 4 ми минор, соч. 98

Главный дирижёр – лауреат 
премии Правительства России Олег Солдатов

Солист – дипломант российского конкурса 
Сурен Вартанян (фортепиано)

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)

Лектор - музыковед - Ирина Клюжина
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первый молодежный хореографический 
конгресс: культурное проектирование 

постолимпийского сочи
13 июня в дни V Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» в Сочи 
откроет работу и Первый Всероссийский молодежный хореографический конгресс. Проект  
возник по замыслу и инициативе генерального директора Сочинского концертно- 
филармонического объединения Владимира Мишарина.

Владимир Васильевич, какую Цель пресле-
дует проведение такого конгресса, и почему он 
необходим нашему городу?

«Рождение» любого социо-культурного 
проекта (такую профессиональную деятельность 
называют «культурным проектированием») обу-
славливается разными составляющими.

Это может быть просто желание граждан, 

отдельной Личности реализовать свое Конститу-
ционное право на творческую деятельность: мне 
хочется — и я имею на это право…

Устремление может также быть обусловле-
но профессиональной принадлежностью, когда 
должность обязывает выдать некий креативный 
результат по трудовому договору…

А может – профессиональная необходи-
мость, когда для жизнедеятельности организа-
ции (по чеховскому принципу «нужны новые 
формы») необходимо что-то придумать, чтобы 
«продать свой продукт»…

«Формирование культуры конкретного 
места, социума, определяет род деятельности 
человека», – утверждает в своем исследовании 
Алексей Иванов, и с этим нельзя не согласиться…

Международный конкурс Юрия Григоро-
вича «Молодой балет мира» в Сочи пройдет уже 
в пятый раз. Он получился здесь по своему исто-
рическому ходу событий…

Как культуролог и практик я понимаю: 
для собственной обособленной жизни Конкурса 
здесь есть все условия... Но с точки зрения «ат-
мосферы» подобного рода проекта, город-курорт 
не обладает «инфраструктурными условиями»: 
в Сочи нет Хореографического училища, нет 
Театра оперы и балета, а, значит, нет социума, 
интересующегося деталями хореографического 
процесса... Наш город – курорт, куда люди при-
езжают отдыхать. Здесь нужны популярность и 
легкость…

Но я являюсь непосредственным участни-
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ком Конкурса, поскольку он проходит в Зимнем 
театре. И мне, как менеджеру, нужно создать ус-
ловия для его проведения. Важно, чтобы меро-
приятие прошло не просто без организационно-
финансового и имиджевого ущерба для нашей 
организации, а состоялось эффективно во всех 
смыслах! Для этого я должен создать такую ат-
мосферу и собрать такую заинтересованную пу-
блику, которая сможет повысить Конкурс со всех 
точек зрения…

Хореографический конгресс стартует 
как раз в дни проведения V Международного 
конкурса «Молодой балет мира» Юрия Григо-
ровича и в этом году посвящен памяти Сергея  
Николаевича Худекова.

Сочинское концертно-филармониче-
ское объединение занимается биографическим 
осмыслением личности Худекова уже третий 
год, выступив инициатором ежегодной акции  
«С.Н. Худеков — Личность Созидателя» в юби-
лейный год этого незаурядного человека. И уже 
сегодня найдется немного сочинцев, кому не-
знакомо это Имя, совсем недавно несправедливо 
забытое…

Я понимаю: необходимо использовать 
тот ресурс, который имеет Конкурс Юрия  
Григоровича.

Сочи — город олимпийский, и уже этим 
привлекателен. А время проведения Конкурса — 
привлекательно для гостей и участников.

Комплексный подход к проекту точно при-
влекает к себе внимание целевых аудиторий.

Собрать публику, профессионально ин-
тересующуюся хореографией, которой то, что 
создается и происходит на Конкурсе было бы 
интересно (а интересно это очень многим), в на-
шем городе и в это время, думается, не так уж 
невозможно... Подтверждением тому служит 
пилотный эксперимент, который мы проводи-
ли в 2012 году во время IV конкурса «Молодой 
балет мира», когда пригласили в Сочи делега-
цию уникального Екатеринбургского муници-
пального театра балета «Щелкунчик», где тан-
цуют дети. Гости оказались единогласны с тем, 

что участие в Конкурсе в статусе наблюдателя 
интересно и полезно: молодым танцовщикам 
выпадает возможность окунуться в атмосферу 
профессионального конкурса и, что называет-
ся, «повариться» в нем изнутри. В популярном 
конкурсе в Екатеринбурге «Щелкунчик пригла-
шает» только участников в этом году заявилось 
порядка 400 детей. Вот он — резерв для нашего 
Конгресса!

Полагаю, что нам удастся привлечь в Сочи 
не менее 500 интересующихся вопросами балета 
людей. Детей, как правило, на лето вывозят орга-
низованно отдыхать. А что может быть прекрас-
нее для ребенка, интересующегося искусством? 
Жить в Сочи у моря, при этом насыщено исполь-
зовать свое время!

В этом году мы можем предложить нашим 
гостям очень интересную и познавательную про-
грамму.

Конгрессменам выпадает уникальная воз-
можность увидеть на Открытии конкурса «Мо-
лодой балет мира» редкую постановку балета 
«Баядерка» в авторской редакции Ю. Григорови-
ча, который будет присутствовать в момент пред-
ставления в зале...

Днем и вечером в Зимнем театре — про-
смотры конкурсной программы. Помимо этого 
— экскурсии в сочинский «Дендрарий», в Дом-
музей С.Н. Худекова, который после реставрации 
откроется в эти дни, в Олимпийский парк; посе-
щение сочинского филиала Государственного те-
атрального музея Бахрушина, где после отшумев-
шего кинофестиваля «Кинотавр» будет открыта 
экспозиция, посвященная ярчайшей актерской 
личности Олегу Янковскому, а также послушать 
несколько лекций и презентаций, где выступят 
выдающиеся театральные критики, дважды при-
нимавшие участие в «Худековских чтениях».

На память о Сочи конгрессмены получат 
сборник с материалами и сувенирами, а также 
незабываемыми впечатлениями о Сочи, где Горы 
встречаются с Морем и где исполняются Мечты!

Таким образом, в данном проекте мы до-
биваемся, как всегда, мультипликативного эф-
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стильным предпринимателем 
Михаилом Артельным – 
официальным транспортным 
партнером

представительный
автомобиль е-класса 
предоставлен Метрополитен-сКФо

* На правах рекламы

фекта – заполняем зал Зимнего театра во время 
конкурсных просмотров заинтересованной 
публикой; публика, в свою очередь, получает 
уникальную возможность пообщаться с новыми 
друзьями – коллегами (и даже, возможно, с са-
мим Юрием Григоровичем); город — определен-
ное количество гостей совершенно особой куль-

туры, которые, пусть не очень заметно, но все 
же определенно влияют на атмосферу курорта 
и «наполняют» его иной, культурно-социальной 
составляющей...

В проекте, как обычно, мы сводим по-
нятия экономической и творческой целесо-
образности: формируя атмосферу конкурса, 
достигаем и экономического результата, ведь 
многочисленные участники Конкурса будут не 
только смотреть балет, они будут посещать го-
родские кафе, магазины, будут покупать суве-
ниры, потреблять все, что предлагается курорт-
ным рынком, то есть не только формировать 
атмосферу города-курорта, но и пополнять наш 
городской бюджет...

Очевидно, что Сочи сегодня нуждается в 
таких Событиях, которые формируют экономи-
ку города и его инвестиционную привлекатель-
ность…

Первый молодежный хореографический 
конгресс как раз и является таким мультипли-
кативным социо-культурным проектом.

официальным транспортным 
партнером
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«Мы верим твердо 
в героев спорта»

23 апреля в Radisson Blu Resort & Congress Centre.Sochi состоялся Первый Филармонический 
прием в честь двукратного сочинского Олимпийского чемпиона Алексея Воеводы.

Организаторами вы-
ступили Сочинское кон-
цертно-филармоническое 
объединение, Издатель-
ский Дом «Коммерсантъ» Radisson Blu Resort и 
Ювелирная компания «Амаэль».

Почетным гостем приема стал выдаю-
щийся музыковед и просветитель Михаил Ка-
зиник, а музыкальную атмосферу вечера создал 

Сочинский симфонический оркестр, который 
представил камерную программу, под руковод-
ством Олега Солдатова.

По признанию чемпиона, он впервые слу-
шал игру оркестра «в живом звуке», и это про-
извело на него сильное эмоциональное впечат-
ление.

Виновнику торжества вручили и Па-
мятную драгоценную юбилейную медаль, 
выпущенную к 75-летию Зимнего театра и 
созданную по замыслу и эскизу генерального 
директора Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения Владимира Мишарина, а 
изготовленную компанией «Амаэль». Вручая 
ее, Владимир Васильевич сказал: «Всех вол-
новал вопрос: что же будет в Сочи после игр? 
Проводя первый филармонический прием, мы 
хотим создать традицию светских мероприя-
тий на курорте. Ведь жизнь в Сочи продолжа-
ется и она прекрасна!».

Предполагается, что Филармонические 
приемы в честь выдающихся деятелей различ-
ных сфер станут регулярными.
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Музеи

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

до 29 июня 
«соловки.  
Голгофа и воскресение»
Экспонаты из Музея-заповедника 
«Соловки»: живопись, графика, 
исторические документы,  
фотоматериалы

3 июня, 15:00
открытие юбилейной 
персональной выставки работ 
заслуженного художника  
российской Федерации 
игоря девишева

 
«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
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Музей истории города-курорта 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:

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

13 июня 
пятница, 16:00

12+

праздничный концерт, 
посвященный дню рождения валерии барсовой, с участием лауреата 

V российского конкурса вокалистов имени валерии барсовой 
екатерины богачевой (сопрано)  

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.
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первый региональный филиал Театрального музея  
им. а. а. бахрушина
(Курортный проспект, дом 105 Е, тел. +7 (918) 346-99-71 
Проезд на общественном транспорте до остановки «Заря»

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

Посещение бесплатное. Экскурсии для групп платные.

Совместный проект Театрального музея  
им. А. А. Бахрушина, девелоперской компании MR 
Group и Зимнего театра г. Сочи — это первый при-
мер государственно-частного партнёрства в рамках 
выполнения Министерством культуры РФ поруче-
ния Президента РФ Владимира Путина об откры-
тии филиалов музеев в регионах.

Выставка «архитектура театра» 



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

31

литературно-мемориальный музей Н. островского
(ул. П. Корчагина, 4, тел. +7 (862) 262-20-15

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

постоянно действующая экспозиция «литературный сочи»
Часы работы: 9:00 – 19:00
Стоимость билетов– 30 рублей взрослый, 10 рублей – детский

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, тел. +7 (862) 264-60-70

28 июня
13:00

1 июня
воскресенье,12:00

3+

3+

«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).

спектакль 
«Золушка»

«Народный» театр куклы и актёра «Саквояж» под руководством Романа Соколовского  в июне в отпуске

Сочинский камерный театр 
«Замок на песке» 
представляет

Для тех, кто ждет и верит в чудо, оно не-
пременно произойдет! Ведь оно где-то рядом! 
Нужно только очень-очень верить!

По мнению создателей спектакля, самое 
интересное в нем – это, конечно же, волшеб-
ство. Чудеса в «Золушке» происходят бук-
вально на каждом шагу, являясь  важнейшей 
составляющей сюжета. Плюс «волшебная сила 
искусства», которую демонстрируют своей 
игрой актеры «Замка на песке».
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Городской дом культуры  «Юбилейный»
(ул. Чехова, 48а, тел. +7 (862) 255-59-02

«Букашки. Приключение в Долине 
муравьев»
 «Люди Икс: Дни минувшего будущего»
 «Подарок с характером»
 «Малефисента»
 «Грань будущего»
 «Как приручить дракона 2»
 «Железный рыцарь 2»
 «Смешанные»
 «Трансформеры: Эпоха истребления»

Кинофильмы июня:

Мероприятия:
1 июня, воскресенье, 11:00 - 17:00
детская игровая программа
«Ура, у нас каникулы!»,
посвященная Дню защиты детей
Детская игровая программа «Детству 
солнце подарите», выставка работ 
«Веселые игрушки» студии приклад-
ного искусства «Мягкая игрушка», 
выставка детской студии ИЗО 
«Карандаш»
(площадь ГДК «Юбилейный»)

6 июня, пятница, 18:00
Фестиваль детских и молодежных 
творческих коллективов  
Центрального района г. Сочи  
«Новое поколение-2014»
(площадь у Южного мола, Live site)

12 июня, четверг, 17:00
праздничная концертная про-
грамма
«в сердце ты у каждого, 
родина-россия!», посвящённая 
Дню России
(площадь ГДК «Юбилейный»)

14 июня, суббота, 19:00
Концертная программа творческих 
коллективов Центрального района
(площадь у Южного мола, Live site)

22 июня, воскресенье, 10:00
акция памяти 
«и помнит мир спасённый…» 
торжественное возложение венков 
и цветов к Мемориалу микро-
района «Завокзальный», посвя-
щенное Дню памяти и скорби

26 июня, четверг, 17:00
Тематическая программа  
«жизнь одна нам всем дана!»,  
посвященная Международному 
Дню борьбы с наркотиками и Дню 
молодежи
(площадь ГДК «Юбилейный)

28 июня, суббота, 17:00
Концертная программа  
сочинской филармонии
«Киномузыка»
(площадь ГДК «Юбилейный»)
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парк «ривьера» (Сочи г., ул. Егорова, 1) 

7, 14, 21, 28 июня, 17:00
Каждую субботу в парке «ривьера» у фонтана 
В рамках корпоративной программы СКФО «Можно ли жить без музыки?» 
«Курортные субботы» с участием коллективов Сочинской филармонии 

1, 8 15, 22, 29 июня, 13:00
Каждое воскресенье  в парке «ривьера» у фонтана 
проводятся всевозможные конкурсы и игровые программы, в которых принимают
участие самые юные посетители и их родители.

в Зеленом театре летом проходят концерты и фестивали.

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

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

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

в рамках корпоративной филармонической программы сКФо «Можно ли жить без музыки?» 
в июне пройдет цикл мероприятий «вечер библиотек» 
(в библиотеках: Пушкина, Центральной, Донской и Горького).
О времени проведения будет сообщено позднее.



сочинский парк  «дендрарий» (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.)

14 июня
суббота

август

12+

12+

В рамках проведения V Международного конкурса 
Юрия Григоровича «Молодой балет мира» 
и Первого молодежного хореографического конгресса в Сочи

Торжественное открытие  главной достопримечательности 
парка - виллы «Надежда», названной именем любимой 
жены основателем парка Сергеем Худековым. После десятилетий 
забвения эта жемчужина русского модерна станет доступна для 
посещения жителей и гостей города. Главным гостем станет 
художественный руководитель Краснодарского театра балета 
Юрий Григорович. В церемонии примет участие Сочинский сим-
фонический оркестр, который создаст музыкальную атмосферу 

праздничному событию, а также юные участники сочинской хореографической студии «Фуэте».
Один из пяти залов виллы отдан под «Музей балета», где собраны балетные артефакты: костю-

мы самых известных российских балерин и танцовщиков, пуанты, фотографии, книги...

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.

анонс

Московский государственный театр 

«русский балет»
вячеслава Гордеева

В программе лучшие балеты

Зимний театр
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Афиша Зимнего театра
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анонсы

15 - 17 июля
Зимний театр

12+

Музыкальный фестиваль
«Crescendo» 

4 июля
пятница, 19:00

20 июля –
10 августа

12+

12+

Зал органной и камерной музыки

Зал органной и камерной музыки

В концерт принимают участие: 
ТО «Квартет имени Сергея Рахманинова», 

Валерия Анфиногенова (фортепиано) 
и Ольга Корсакова (орган)

сольный концерт
лауреата российского и международного

 конкурсов
ольги Коржовой 

(сопрано)

XV Международный 
фестиваль органной 

музыки

В программе фестиваля – два симфонических
 гала-концерта (15 и 16 июля) и джазовое шоу 
«Классика и джаз» (17 июля). Денис Мацуев 
примет участие во всех концертах Crescendo. 
Вступительное слово в программах концертов – 
от  Святослава Бэлзы.

Музыкальный фестиваль «Crescendo» – 
уникальный творческий форум лучших пред-
ставителей молодого поколения российских му-
зыкантов. Все участники фестиваля – лауреаты и 
победители престижных мировых музыкальных 
конкурсов, много и успешно выступающие в 
лучших концертных залах по всему миру: Сер-
гей Крылов, Екатерина Мечетина, Алёна Баева, 
Алексей Огринчук, Сергей Накаряков, Татьяна 
Васильева, Айдар Гайнуллин, Игорь Федоров, 
Юлиан Рахлин; победители Международного 
конкурса имени П.И.Чайковского Сергей Ан-
тонов, Никита Борисоглебкий, Сергей Догадин, 
Мирослав Култышев - всего за 8 лет своей кон-
цертной деятельности фестиваль собрал более 
100 имен молодых и ведущих исполнителей ака-
демической музыки, и в результате стал гордо-
стью и, своего рода, основой филармонического 
движения в России, визитной карточкой моло-
дых российских музыкантов, концертирующих  
на Западе. 

Это единственный фестиваль в городе, 
который ежегодно, вот уже на протяжении 14 
лет, дает возможность услышать выдающихся 
мастеров современности и молодых талантли-
вых исполнителей, познакомиться с лучшими 
образцами богатейшего наследия мирового 
органного искусства. В этом году любителям 
органной музыки свое искусство подарят пред-
ставительницы прекрасной половины человече-
ства, солистки-органистки из России, Польши, 
Франции, Японии, Венгрии и Белоруссии.

Aрт-директор Денис Мацуев
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Афиша Зимнего театра

адреса распространения  
«афиша культурных событий сочи»

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

Краснодарская краевая универсальная научная 
Библиотека имени А.С. Пушкина
Централизованная библиотечная система
Сочинский государственный цирк
Концертный зал «Фестивальный»
Парк культуры и отдыха «Ривьера»
Банк ВТБ 24
ООО “Олимп-Пресс»
Российский международный Олимпийский 
университет
Средние образовательные школы: № 2, № 4, № 7, 
№ 11, № 13, 3№ 14, № 18, № 22, № 44, № 55, № 57, 
№ 77, № 81, № 82
Гимназии: № 1, № 5, № 8, № 9, № 16
Лицеи: № 3, №22, № 23
Детские музыкальные школы:  
№ 1 имени Шмелева, №2, № 3, № 4
Детская художественная школа  
имени А.И. Пахомова
Детские школы искусств: № 1, № 4, № 6
«Городская больница № 2»
Центральный клинический санаторий  
имени Ф.Э. Дзержинского
Санатории: «Октябрьский», «Черноморье»,  
«Беларусь», «Правда», «Победа», «Прогресс», 
«Светлана», имени М.В. Фрунзе, «Известия», 
«Южное взморье», «Аврора», «Салют», «Искра», 
«Золотой колос», «Радуга», «Актер», «Заполярье»
Отель «Редиссон Лазурная»
Сочинский оздоровительный комплекс  
«Спутник»
Санаторно-курортный комплекс «Знание»
Пансионат «Южный»
Гранд-отели: «Родина», «Жемчужина»
Отели: «Нева Интернейшнл»,   
«Сочи-Бриз Отель», «Звездный», «Сочи-Магнолия»
Арт-медиа центр «Родина»
Кинотеатры: «Сочи», «Люксор»
Фитнес -центр «Валентин»
Фэйшн-студия «G.Kot»
Ресторан «Пяти свечей
Таверна «Дионис»
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4 июля   _________________________ Сольный концерт Ольги Коржовой (сопрано)
6, 13 июля   ______________________________________Концерты органной музыки
11 июля     ________________________________________ «Мелодии летнего вечера»
16 июля    ___________ «Квартет имени С.Рахманинова приглашает…» В.А.Моцарт
18 июля  ____________________________ Камерный концерт «Сергей Рахманинов»
25 июля   _________________________________________«На берегах Дуная и Невы» 

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени П.Нечепоренко
30 июля   _______________________ «Квартет имени С.Рахманинова приглашает…»

анонсы иЮЛЬ 2014

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

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

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

www.kulturasochi.ru
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Афиша Зимнего театра

Зимний театр
23 – 30 июня

Федеральный фестиваль  
«Театральный олимп» 

в сочи


