


начало в 19:30



Места продажи билетов 

по вопросам размещения 
рекламы в журнале: 

+7 918-612-90-90,  
articon@live.ru

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

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

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

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

Бытха, 53 (рядом с Почтой России)
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Северная, д. 6 (ТЦ «Sun City»), «Русский ипотечный банк»
ул. Юных Ленинцев, д. 163 (МФЦ)
ул. Островского, 1 (вход со двора)
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
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

билеты на все зрелищные события  
можно приобрести у наших партнёров:
Дагомыс, ул. Армавирская, 56 (магазин «Магнит»)
Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 116 (магазин «Золотая нива»)
Адлер, ул. Ленина, 1 а (ост. ТЦ «Татулян»)
Адлер, ул. Ленина, 5, отель «Рауза» (ост. «Знание»)
Адлер, с Весёлое, 74/1 (напротив сан. «Южное Взморье»)
Кудепста, ул. Сухумское шоссе, 116 (магазин «Магнит»)
ул. Конституции, 18, оф. 301, Туристическая компания «Ривьера-Сочи»
Туристическое агентство «Мир без границ»: Адлер, ТЦ Вила, 
ул. Демократическая, 53а, тел. 8 918-007-37-01, (862) 2- 400-700



Зимний театр
репертуар на Март 2015 года

1 марта, 
воскресенье, 13:00, 16:00, 19:00
Концерт 
сочинской лиги КвН

2 марта, понедельник, 19:30
Любовная лирическая мелодрама
«роковая страсть»

4 марта, среда, 19:30 
Комедия-скандал «Эгоисты»

7 марта,  суббота, 19:00
Балет «жизель»

8 марта, воскресенье, 19:00  
Праздничное мюзикл-шоу   
«все это о любви!»

9 марта, понедельник, 19:30
Проект  «рок и опера»

10 марта,  вторник, 19:30
Спектакль  
«прыжок в свободу.  
история рудольфа Нуреева»

11 марта – 13 марта 2015 года 
Гастроли 

Новошахтинского  
драматического театра

11 марта, среда, 11:00  
Музыкальная сказка для детей 
«сказка о заколдованной 
 снегурочке»

11 марта, среда, 19:30 
Комедия 
«Шум за сценой»

12 марта, четверг, 11:00
«Красная Шапочка 
и инопланетяне»

12 марта,  четверг, 19:30
Комедия «За двумя зайцами»

13 марта, пятница, 11:00
Спектакль-клоунада для детей 
«Что такое этикет?»

13 марта, пятница, 19:30
Очень страшная комедия
«Цианистый калий… 
с молоком или без?»

14 марта, суббота, 19:00
Грузинское шоу
«ASKANELI DANCE»

15 марта, воскресенье, 15:00 
Балет «Золушка»

15 марта,  воскресенье, 19:00
Балет «лебединое озеро»

19 марта, четверг, 19:30
Спектакль
«подыскиваю мужа. дорого.»

20 марта, пятница, 19:00
Спектакль «подкаблучники»

21 марта, суббота, 19:00 
Концерт «танго страсти»

26 марта, четверг, 19:30
Спектакль 
«варшавская мелодия»

29 марта, воскресенье, 
10:00,12:00,14:00,16:00
Спектакль «привет! Я - пеппи!»

30 марта, понедельник, 18:00
Концерт 
«Навстречу  
всемирным Хоровым 
играм 2016 года в сочи!»

31 марта, вторник, 19:30
Концерт в стиле new age и джаз
Кэйко Мацуи



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

репертуар на Март 2015 года

1 марта, воскресенье, 17:00
«органная музыка 
эпохи барокко»

6 марта, пятница, 19:00
Литературно-музыкальный 
праздничный вечер
«посвящение милым дамам»

8 марта, воскресенье, 17:00
Концерт органной музыки
«Музыка Франции 
и Германии»

13 марта, пятница, 19:00
Цикл концертов 
«рояль «бехштейн»

15 марта, воскресенье, 12:00
Музыкальный абонемент для детей 
«Сказки с оркестром»
«сказка о царе салтане»

 
15 марта, воскресенье, 17:00
«его величество орган»

20 марта, пятница, 19:00
Концерт вокальной музыки
«Музыка двух столиц»

22 марта, воскресенье, 12.00
Музыкальный абонемент для детей 
«Хочу все знать!»
«путешествие в страну 
оркестранию»

22 марта, воскресенье, 17:00
Концерт органной музыки
«путешествие 
по странам европы»

27 марта, пятница, 19:00
Цикл концертов «Парад юбилеев»
иоганн себастьян бах

29 марта, воскресенье, 17:00
Концерт органной музыки
«волшебник 
из лейпцига – 
иоганн себастьян бах»

по вопросам размещения рекламы в журнале:  
+7 918-612-90-90, 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»

Ответственный за выпуск – Ирина Ганиярова
Соредактор - Ольга Горячева

Верстка - Елена Крузман
Дизайн - Кирилл Антропов

Адрес редакции: 354000, город-курорт Сочи, улица Театральная, 2, тел.: +7 918-612-90-90.
Тираж 15 000 экземпляров.
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Март 2015
Агентство театрально-концертных дел 

«Артикон» представляет
любовная, лирическая мелодрама

«роковая страсть»

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 800 - 2500 рублей 

1 марта
воскресенье, 13:00, 16:00, 19:00

2 марта 
понедельник, 19:30воскресенье, 13:00, 16:00, 19:00воскресенье, 13:00, 16:00, 19:00

12+ 16+

Концерт 
сочинской лиги КвН

Продолжительность: 2 часа без антракта
Стоимость: 500 рублей

В ролях: Екатерина Волкова, 
Заслуженный артист России Игорь Ливанов,

Заслуженная артистка России Людмила Нильская,
 Дмитрий Исаев, Денис Матросов, 

Карина Мишулина, Алексей Нестеренко/
Владимир Жарков, Дмитрий Косенкин.

В команде играют квнщики, уже засвечен-
ные в различных телепроектах: СТС - «Видео-
битва», ТНТ - «Comedy Battle, то есть различные 
телепроекты, которые собрали одну мощную 
команду.Людвиг Буюклян, участник команды 
КВН «Сборная города Сочи» Краснодарский 
край.

Это НЕ комедия!
Пронзительная лирическая драма, расска-

зывающая о последних днях жизни адмирала 
Нельсона и его страстной любви к легендарной 
леди Гамильтон. Что выше: долг, честь или простое 
человеческое счастье? Что выбрать славу и долг 
перед Родиной или любовь к женщине? Верную 
любящую жену или потрясающую любовницу?

«Кубок мэра»
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Афиша Зимнего театра

Индивидуальный предприниматель 
Денис Чичеров представляет

Индивидуальный предприниматель 
Марина Миронова представляет

Комедия-скандал
«Эгоисты»

балет
«жизель»

В ролях: Владимир Фекленко, 
Александр Бобров, Владислав Котлярский.

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 300 - 2500 рублей

Продолжительность: 
2 часа с антрактом
Стоимость: 600 - 2000  рублей

Адольф Адан

4 марта 
среда, 19:30 

16+ 7 марта 
суббота, 19:00

12+

Они мужчины. Их трое. И они знакомы с 
детства. Жизнь каждого идет своим чередом.

Но однажды, пытаясь разобраться в ситуа-
ции одного из них, они все обнаруживают свои 
собственные проблемы.

Через иронию и слезы, через эгоистическое 
ощущение себя в этом большом мире, через пси-
хологический тренинг и  фильмы Альмодовара, 
через смех и физкультуру они пытаются обозна-
чить путь к завоеванию женщины, к мужской 
дружбе и  ответственности и, конечно, к любви. 
Этот спектакль дает  уникальную возможность 
услышать откровения мужчин на грани...

русский национальный классический 
балет  – коллектив  молодой, но за то небольшое 
время, которое  он существует  в балетном мире, 
зарекомендовал себя как профессиональный, 
высококлассный  коллектив, который не оста-
навливается на достигнутом, а постоянно ищет 
новые решения для своих спектаклей, которые  
могли бы  удовлетворить самого капризного и 
искушённого зрителя. 
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Афиша Зимнего театра

8 марта 
воскресенье, 19:00  

12+

Продолжительность: 2 часа с антрактом. Стоимость: 500 - 2000 рублей

Мюзикл-шоу  
«все это о любви»

Солисты театра «Московская оперетта» и шоу-балет

Агентство театрально-концертных дел «Артикон» представляет

В этом праздничном Мьюзик-шоу «Все это о 
Любви!» в новом воплощении прозвучат хиты из 
известных во всем мире мюзиклов, песни из люби-
мых оперетт, лирические дуэты и соло! Великолеп-
ная музыка и завораживающие танцы шоу-балета 
наполнят Ваши сердца теплом и трепетом!

        Вы окунетесь в атмосферу классического 
мюзикла и, набирающего обороты, нового стиля в 
музыке – Classical Crossover! 

Бессмертные шлягеры из «Мистера Икс», 
«Баядеры», «Сильвы», «Веселой вдовы», «Графа 
Люксембурга» никого не оставят равнодушными

и увлекут вас в феерию безудержных танцев 
«Шимми», «Вальса», «Танго» и «Карамболины».

Более 50-ти ярких, дизайнерских костюмов. 
Танцевальная группа из солистов балета театра 
«Московская Оперетта».

Максим Катырев и Юлия Гончарова - веду-
щие солисты театра «Московская Оперетта». Лау-
реаты международных конкурсов – «Романсиада», 
«Оперетта LAND», первого конкурса вокалистов 
«им. Муслима Магомаева». Постоянные участ-
ники передачи «Романтика Романса» на канале 
«Культура».



9

Афиша Зимнего театра

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 500 - 2500 рублей

проект  
«рок и опера»

спектакль  
«прыжок в свободу. 

история 
рудольфа Нуреева»Исполнители: солисты Большого театра 

России Максим Пастер, Роман Муравицкий, 
Ирина Долженко, Оксана Горчаковская, 

Алексей Пашиев

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 1000 - 2800 рублей

9 марта
понедельник, 19:30понедельник, 19:30

12+ 10 марта 
вторник, 19:30

12+

Миллионы зрителей почитают искусство 
оперы. Это поневоле приучает зрителей к тому, 
что опера – это солидно, напыщенно, пафос-
но. Тем не менее, артисты оперы остаются пре-
жде всего артистами. Оставаясь творческими 
людьми, они экспериментируют, ищут, творят. 
Результатом такого эксперимента и стала про-
грамма «Rock & Oрerа». 

В основу постановки, посвященной 75-лет-
нему юбилею выдающегося танцовщика, легла 
автобиография Нуриева. Сбежав в 1961 году из 
Советского Союза во время парижских гастро-
лей, и без того несказанно популярный артист 
мгновенно превратился в культурного и поли-
тического героя в глазах всего мира. «Прыжок в 
свободу» — отнюдь не танцевальная метафора 
— так журналисты назвали па, решившее судьбу 
Нуриева: одним прыжком он преодолел заграж-
дение в аэропорту, откуда должен был вернуться 
в советскую Москву. С тех пор Нуриев не только 
парадоксальным образом прославил русский ба-
лет, но и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как 
абсолютный рекордсмен по количеству вызовов 
на бис (89 раз за один вечер!). В спектакле роль 
Рудольфа Нуриева исполняет драматический ак-
тер Сергей Янковский, а компанию ему состав-
ляют солисты Мариинского театра.

Индивидуальный предприниматель 
Денис Чичеров представляет

Индивидуальный предприниматель 
Степан Курчьян представляет
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Афиша Зимнего театра

                                 

11 марта 
среда, 11:00  

11 марта 
среда, 19:30 

12 марта
четверг, 11:00

0+

16+

0+

Продолжительность: 
50 минут без антракта
Стоимость: 300 рублей

Продолжительность: 1 час без антракта
Стоимость: 300 рублей

Продолжительность: 2 часа 40 минут с 2-мя антрактами
Стоимость: 500 рублей

Музыкальная сказка для детей 
«сказка о заколдованной 

снегурочке»

«Красная Шапочка 
и инопланетяне»

Комедия 
«Шум за сценой»

11 марта – 13 марта 2015 года 
Гастроли 

Новошахтинского драматического театра

Детей и взрослых ждут и песни, и пляски, 
и коварство Стужи Лютой, и Снегурочка, по-
павшая в беду, и конечно же любовь и сердечная 
доброта, которые побеждают самые злые чары!

Космические пираты Синеух и Толстяк 
готовы пойти на самые рискованные жертвы, 
чтобы отобрать у Красной Шапочки волшебный 
камень, исполняющий все желания. 

Невероятная история о закулисной жизни. Фейерверк шуток и 
смешных ситуаций! Веселая нелепая путаница на сцене мгновенно во-
влекает зрителя в атмосферу юмора и веселья!  

Хотите посмеяться, отдохнуть, а заодно почувствовать себя на-
стоящим знатоком театральной кухни – вас ждет «Шум за сценой»!
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Афиша Зимнего театра

                                 

Продолжительность: 50 минут без антракта
Стоимость: 300 рублей

Продолжительность: 
2 часа30 минут с антрактом
Стоимость: 500  рублей

12 марта 
четверг, 19:30

13 марта 
пятница, 11:00

12+

0+

очень страшная комедия
«Цианистый калий… 
с молоком или без?»

13 марта 
пятница, 19:30

12+

Продолжительность: 
2 часа 30 минут с антрактом
Стоимость: 500 рублей

Комедия 
«За двумя зайцами»

Клоунада для детей от 7 до 70 лет 
«Что такое этикет?»

Превосходно закрученный сюжет, пара-
доксальные шутки и фантастически смешные 
герои в пятницу, 13-го!

Люсик, Тосик и Недотепа вместе со зрителя-
ми откроют веселые секреты этикета и научатся 
удивительным и умным вещам!

Острый современный взгляд на историю 
посрамления охотника за богатым приданым.

Трогательно-нелепая Проня Прокоповна и 
блестяще-наглый Свирид Петрович Голохвастов 
– собственной персоной!
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Афиша Зимнего театра

14 марта 
суббота, 19:00

15 марта
воскресенье, 15:00 

6+ 6+

Продолжительность: 
1 час 40 минут с антрактом 
Стоимость: 600 - 1500 рублей

балет
«Золушка»

Грузинское шоу
  «ASKANELI DANCE»

Сергей Прокофьев
В 2-х действиях по сказке Шарля Перро

Продолжительность: 
2 часа30 минут с антрактом
Стоимость: 300 - 2500 рублей

Сказки всегда благодатный материал для 
балета. Они дают огромный простор для вопло-
щения творческих фантазий балетмейстера-по-
становщика, композитора, сценографа и, конеч-
но же, для самих танцовщиков. «Золушка» с ее 
фабулой превращения Судомойки в Принцессу, 
волшебством и чудесами, роскошным балом – 
настоящее сокровище. Но эту историю можно 
рассказать и по-другому, как это сделал извест-
ный во всем мире балетмейстер Олег Виногра-
дов. Отталкиваясь от драматургического за-
мысла Евгения Щварца, он создал современное 
прочтение старой истории. Это размышление о 
духовности и убожестве внутреннего мира, кра-
соте и безобразии, таланте и бездарности. 

Поклонники классического балета смогут 
увидеть «Золушку» Прокофьева в постановке 
Художественного руководителя Классического 
Русского Балета Хасана Усманова и режиссера-
постановщика Тимура Кинзикеева.

Создатели и участники грузинского шоу 
Асканели Dance спешат поделиться со зрителя-
ми России своей любовью к грузинскому танце-
вальному искусству, сочетающему в себе пали-
тру эмоций, чувств и страсти.

Индивидуальный предприниматель 
Денис Чичеров представляет

Индивидуальный предприниматель 
Алина Габдуллина представляет

Государственный ансамбль 
народного танца Грузии 

им. джумбера дундуа 
«Гурия»

Классический русский балет Москвы 
под руководством Хасана Усманова
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Продолжительность: 
2 часа с антрактом
Стоимость: 800 - 2000 рублей

балет
«лебединое озеро»

Петр Ильич Чайковский

15 марта 
воскресенье, 19:00

6+

Невероятный, незабываемый спектакль 
для всей семьи, квинтэссенция лучшего в рус-
ской культуре за последнее столетие. 

Необычный, новый взгляд на удивитель-
ную  легенду о вечной и прекрасной любви, пре-
дательстве, добре и зле, историю, давно вошед-
шую в золотой фонд мировой культуры. 

Головокружительные трюки и акробатика, 
грациозность и хрупкость балета, всё это сме-
шано воедино в невероятную историю на сцене!

Индивидуальный предприниматель 
Владимир Коржев представляет

спектакль
«подыскиваю мужа. 

дорого.»

Продолжительность: 2 часа с антрактом 
Стоимость: 500-2500  рублей

19 марта 
четверг, 19:30

21 марта
суббота, 19:00 

16+

16+

Индивидуальный предприниматель 
Алина Габдуллина представляет

Классический русский балет 
Москвы под руководством 

Хасана Усманова

Концерт
«танго страсти»

Индивидуальный предприниматель 
Владимир Коржев представляет

Участники:
Танцоры – Звезда аргентинского танго 

Silvio GRAND и победители Tango Dance 
World Championship (Аргентина) и призеры 

Campeonato Mundial de Baile de Tango, в катего-
рии Tango Escenario (Аргентина)

Вокал - победительница конкурса «Astor 
PIAZZOLLA MUSIC AWARDS» С. Искакова

Звезда аргентинской эстрады 
Martin ALVARADO

Симфонический оркестр IP ORCHESTRA

Продолжительность: 2 часа с антрактом 
Стоимость: 500-2500 рублей
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26 марта 
четверг, 19:30

12+

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 800-2500 рублей

Индивидуальный предприниматель 
Александр Авраменко представляет 

Продолжительность: 
1 час без антракта 
Стоимость: 300 рублей

29 марта 
воскресенье,10:00,12:00,14:00,16:00

0+

спектакль 
«варшавская мелодия»

При участии известных актеров 
Нонны Гришаевой и Дмитрия Исаева

спектакль для детей 
«привет! Я - пеппи»
Привет! Я Пеппи! - интерактивный, 

яркий,красочный музыкальный спектакль с лю-
бимыми героями детства-Пеппи и её друзьями.

Малыш, я зову тебя в путешествие по 
чердакам с привидениями, по неразгаданным 
тропинкам и узким улочкам, где нас ждет В-О-
О-О-Т такая куча приключений. Я научу тебя 
воспитывать непослушных родителей, расскажу 
секрет, как побыстрее стать папуасской прин-
цессей и морской разбойницей 

Все за мной! Сюрпризы начинаются!!!

Роли в детском спектакле исполняют 
актриса сериала «Ранетки» Анна Марлиони, 
актриса РАМТа Людмила Пивоварова, актриса 
театра и кино Анна Осадчая, а также молодые 
артисты Театрального центра Арт-Вояж, театра, 
кино и московских мюзиклов.

«Варшавская мелодия» - светлая и трога-
тельная история любви длиною в жизнь.Встреча 
героев происходит сразу после войны.

Оба студенты – она учится в консерватории 
и собирается стать певицей, он, вчерашний фрон-
товик, изучает виноделие. Случайная встреча на 
концерте предопределяет всю их дальнейшую 
жизнь.Но проблема в том, что она – полька, а 
браки с иностранцами запрещены. Сумеет ли их 
любовь преодолеть все преграды и границы? Кто 
окажется сильнее в борьбе за свое чувство - вче-
рашний воин-победитель или хрупкая девушка?

Несомненным украшением спектакля яв-
ляются песни той эпохи в исполнении Нонны 
Гришаевой.
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Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта

30 марта 
понедельник, 18:00

6+

Индивидуальный предприниматель 
Виктор Крекс представляет 

Концерт в стиле new age и джаз
Кэйко Мацуи

Продолжительность: 
2 часа с антрактом 
Стоимость: 1000 - 2000 рублей

31 марта 
вторник, 19:30

12+

Кэйко Мацуи – известная японская пиа-
нистка и композитор. Стиль, в котором играет 
пианистка Кэйко Мацуи, обычно называют «со-
временным джазом» или даже «современной 
музыкой для взрослых», но кроме джазовых ин-
тонаций в её творчестве определённо присутсвует 
составляющая нью-эйдж. Это отличный рассла-
бляющий фон для любого времени суток и любой 
компании. При этом её мелодии в достаточной 
мере оригинальны, а аранжировки с использова-
нием большого количества инструментов делают 
её музыку вполне узнаваемой, особенно нацио-
нальная японская флейта сякухати (шакухачи), 
на которой играет муж исполнительницы Кадзу. 

Концерт 
«Навстречу всемирным 

Хоровым играм 
2016 года в сочи!»

участники всемирных хоровых игр
В Германии (2004), в Австрии (2008), 

в Италии (2010), в США (2012), 
в Латвии (2014)

творческих коллективов 
Межшкольного эстетического центра города 

Краснодара –
ассоциированной школы ЮНесКо

 Концертный хор МЭЦ - лауреат Всемирных 
Хоровых Игр в Германии, Австрии, Китае, США и 
Латвии, участник Церемоний открытия и закры-
тия Зимних Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Сочи, коллективный участник Детского 
хора России под управлением Валерия Гергиева.

Участники концерта:
ДЕТСКИЙ ХОР МЭЦ

 руководитель Евгения Жукова, Заслуженный 
работник культуры Кубани

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ХОР МЭЦ 
руководитель Юрий Богатырёв, 

Хормейстеры – Екатерина Манжул, Наталья 
Половинка, Светлана Яицкая, 

концертмейстер – Татьяна Савельева
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 

«ВДОХНОВЕНИЕ»
руководитель – Татьяна Воронова, 

Заслуженный работник культуры Кубани
Хореографы – Татьяна Кравцова, Наталья 

Кириенко, Алексей Кириенко,Ольга Сарычева, 
Валентина Скобликова
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La Primavera
Сколько написано стихов и посвящений 

весне? Никто не знает точно...  
Стихи о весне есть практически у каж-

дого автора, начинающего или маститого. 
Весна волнует, весна пробуждает…

И бело-розовой пастелью
цветенье буйное покажет...
Весна рисует акварелью
и маслом... Как на сердце ляжет.
                                      Андрей Лапин

La Primavera - экспози-
ция картин художника Игоря 
Венского. Принимает зрителей 
с 5 марта по 31 мая 2015 года 
в Зимнем театре. На выставке 
представлено около 20 картин 
автора, посвященных весне, 
любви, женщине…  

Название экспозиции 
LA PRIMAVERA в переводе с 
итальянского - «Весна» Зри-
тели выставки увидят сирень 
и другие весенние цветы, пей-
зажи весеннего Сочи, а так же 
абстрактные полотна, переда-
ющие настроение пробужде-
ния, обновления, радости... 

Весенний Сочи – посвя-
щение пейзажам, известным 
и сочинцам и гостям города. 

В коллекции есть и пейзажи, 
которые могут узнать только 
сочинцы, это камерный Сочи, 
город любимый автором.

Много на выставке на-
тюрмортов с цветами… Весна 
радует нас цветением, и ху-
дожник, вторя ей, создает «арт-
букеты» реальные и фантазий-
ные. Его сирень реальна, будто 
только распустилась, и вы мо-
жете услышать ее аромат. Бу-
кеты–фантазии – эмоциональ-
ны, они передают душевное 
состояние автора, его желание 
жить, любить, творить… 

Игорь признается, что 
любит писать цветы: «я слы-
шал, что многие не считают 
«цветы» серьезной живопи-

сью, для меня нет не серьез-
ной живописи, живопись или 
есть или ее нет совсем. Жи-
вопись – письмо жизни, если 
есть жизнь на холсте – это жи-
вопись»

Рады видеть сочинцев и гостей города на весенней экспозиции в Зимнем театре с 
10.00 до 18.00 с 5 марта по 31 мая 2015г.
В рамках экспозиции проводятся мастер-классы Игоря Венского по живописи и графике.
Запись на мастер-классы: +7 988 185 78 04; +7 964 945 55 57; 
Дополнительная информация на персональном сайте художника http://venski.com/ 
Приглашаем всех желающих посетить выставку!
Билеты продаются в кассах Зимнего театра, стоимость билета 50 руб. 

И. Венский, «Сирень», х. м. 60х80см, 2014г.
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апрелЬ
Межрегиональный фестиваль
армейской песни
«За веру! За отчизну! За любовь!»

МаЙ
Ярмарка недвижимости  
«сочи-2015» в Зимнем театре

Гастроли
санкт-петербургский Эрмитажный театр

Гастроли танцевального театра «2046» 
(Екатеринбург)
Спектакли «алиса в стране чудес»,  
«Муха-Цокотуха», «три сестры»

иЮНЬ
Открытый российский 
Кинофестиваль «Кинотавр»

Торжественное чествование Главой города 
Сочи одарённых детей, удостоенных 
высших наград на краевых, всероссийских, 
международных олимпиадах и конкурсах
«созвездие юных талантов»

V Федеральный фестиваль
«театральный олимп в сочи»

иЮлЬ
XVI открытый фестиваль органной 
музыки

Фестиваль Детского благотворительного 
Фонда «интеллект-Клуб»

Концерт Мирей Матье

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева
«CRESCENDO»

Гастроли
Московского областного государственного 
театра балета «русский балет»
под руководством Вячеслава Гордеева

ав ГУст
VI Фестиваль Игоря Бутмана
«аКваджаЗ»

Представление Русского мюзикла
«алые паруса»
(композитор – Максим Дунаевский)

сеНтЯбрЬ
Семинар  
«репродуктивный потенциал россии»

Ежегодная Церемония вручения
Премии «репродуктивный Завтра россии»

Большие гастроли  
пермского государственного 
академического «театра-театра»

оКтЯбрЬ
VI открытый конкурс вокалистов имени 
валерии барсовой

Гастроли 
Государственногоакадемического  
Малого театра россии

Фестиваль  
«владимир спиваков приглашает!»

НоЯ брЬ
XV Международный детский фестиваль 
«Кинотаврик»

IX Ассамблея Фонда «русский мир»

празднование дня Города сочи

Фестиваль «Хрустальный петушок»

Большие гастроли  
санкт-петербурсгкого  
государственного академического
театра имени Н.п. акимова

Событийный календарь
на 2015 год
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Март 2015
1 марта

воскресенье, 17:00
6+

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 250 – 500  рублей

6 марта
пятница, 19:00

12+

Продолжительность: 
1 час 30 минут без антракта
Стоимость билетов: 200 рублей

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат международных конкурсов 

Ольга Коржова (сопрано)
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина 

«органная музыка 
эпохи барокко»

Ведущий концерта – Дмитрий Фоменко
Солисты: Александр Сосунов (скрипка), 

Даниил Калайда (виолончель),
Сурен Вартанян (фортепиано)

У каждой эпохи свой «голос». Чтобы испол-
нять произведения того или иного композитора 
на органе, самом сложном и самом многозвуч-
ном музыкальном инструменте мира, необходи-
мо знать многое. Композиторы редко указывали 
в нотах желаемые регистры-голосов, в которых 
оно должно прозвучать. Таким образом, орга-
нист творит музыку вместе с её автором, само-
стоятельно подбирая необходимые «краски». 
Каждый органный концерт — это новый концерт 
и новая музыка. Но чтобы услышать настоящее 
звучание эпохи Н.Брунса, И.С.Баха, Г.Генделя,  
Ж.Гилена, А.Вивальди, Г.Перселла необходимо 
использовать только те регистры, которые были 
доступны при жизни самих композиторов.

Представительницам прекрасной полови-
ны человечества посвящается вечер, наполнен-
ный изысканной поэзией серебряного века в сти-
хах В.Брюсова, К.Бальмонта, Д.Мережковского, 
И.Анненского, Н.Гумилева и музыкальными от-
кровениями Ф.Шопена, Ф.Листа, П..Чайковского 
и Д.Шостаковича.

литературно-музыкальный 
праздничный вечер
«посвящение 

милым дамам»



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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8 марта
воскресенье, 17:00

6+ 13 марта
пятница, 19:00

12+

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 250 – 500 рублей

«Музыка Франции 
и Германии»

Концерт органной музыки

Цикл концертов 
«рояль «бехштейн»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Полина Миндрул (флейта)

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина 

Ведущий концерта – Дмитрий Фоменко

Орган может быть очень разным. И ан-
гельски небесным, и страстно-драматичным, как 
симфонический оркестр. Во времена Баха орган 
звучал скромно. Органисты тех далеких времён 
поражали слушателей не силой звучности, а тон-
костью нюансов. Когда в моду вошли грандиоз-
ные оркестры, старинные органы не выдержали 
конкуренции. И тогда во Франции изобрели 
огромный мощный и яркий романтический ор-
ган. Публика встретила его с восторгом. Но глу-
бокой, возвышенной музыке Баха концертная 
пышность только мешает. Поэтому современные 
органы универсальны. В этом концерте орган 
подарит слушателям и звуковую красочность 
эмоционального романтизма, и космическую 
глубину эпохи барокко в сочинениях И.С.Баха, 
Р.Шумана и Л.Вьерна. В программе вечера состоится выступление 

молодого талантливого музыканта, выпускника 
Российской Академии музыки имени Гнесиных 
Владимира Юрасова. Он родился в Сочи, и его 
первыми шагами в прекрасный мир музыки ста-
ли учеба в Детской музыкальной школе №2, класс 
педагога О.Л. Павловой, и в Сочинском училище 
искусств, класс педагога Т.Ю. Агафоновой. В про-
грамме концерта: Рондо ля минор В.М. Моцарта, 
Соната № 23 «Аппассионата» Л.Бетховен и 24 
прелюдии Ф.Шопена.

Продолжительность:
1 час 45 минут с антрактом
Стоимость билетов: 200 рублей

Лауреат международных конкурсов
 Владимир Юрасов 



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов
Чтец-ведущая Ирина Клюжина

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Камерный хор, 

главный, хормейстер – Ольга Луковская
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

15 марта 
воскресенье, 12:00

0+ 15 марта 
воскресенье, 17:00

6+

Продолжительность: 
1 час без антракта
Стоимость билетов: 100 рублей

Продолжительность:
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 250 – 500  рублей

Музыкальные абонементы для детей
абонемент № 1 

«сказки с оркестром»
«сказка о царе салтане» 

«его величество орган»

Яркая и жизнерадостная, как пестрый на-
родный лубок, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и 
о прекрасной царевне Лебеди»  А.С. Пушкина и 
полная обаятельной сказочности и чарующего 
волшебства, музыка Н.А. Римского-Корсакова 
нарисуют дивные картины: остров Буян, три чуд-
ных чуда: белка, грызущая с присвисточкой золо-
тые орехи, дружина дядьки Черномора и несрав-
ненная красота царевны Лебеди, полет шмеля и 
бескрайние морские просторы… А фрагменты 
любимого мультфильма дополнят волшебную 
атмосферу сказочного повествования.

Орган всегда привлекал внимание компо-
зиторов своими огромными выразительными 
возможностями, богатством тембров, масшта-
бами звучаний, широтой звукового диапазо-
на. Звучность полного органа поражает своей 
грандиозностью: всепоглощающее фортиссимо 
заставляет содрогаться, трепетное пианиссимо 
едва ощутимо. 

Большое разнообразие голосов позволя-
ет  воссоздавать звучание  практически  всех 
инструментов: и нежную флейту, и призывную 
трубу, и романтический гобой, и даже целый ор-
кестр. Из огромнейшего количества сочинений, 
созданных для Его Величества Органа, в про-
грамме вечера прозвучат шедевры И.С. Баха, 
Ф.Листа и Ф. Мендельсона.

А.С.Пушкин - Н.Римский-Корсаков



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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20 марта
пятница, 19:00

12+ 22 марта
воскресенье, 12.00

0+

Продолжительность: 
1 час 40 минут с антрактом
Стоимость билетов: 200 рублей

Концерт вокальной музыки
«Музыка двух столиц»

Лауреаты российского конкурса 
имени Валерии Барсовой

Любовь Молина (контральто, Москва), 
Екатерина Богачева (сопрано, Сочи)

Партия фортепиано – дипломант российского 
конкурса Наталья Сергеева

Ведущий концерта – Дмитрий Фоменко Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов
Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Любителей вокального искусства ожидает 
приятный сюрприз – выступление двух талант-
ливых молодых певиц, лауреатов Российского 
конкурса имени Валерии Барсовой и обладатель-
ниц Приза зрительских симпатий. Это - гостья 
из Москвы Любовь Молина, лауреат I премии III 
конкурса 2007 года и обладательница специально-
го диплома за лучшее исполнение русской народ-
ной песни, и сочинская певица, любимица наших 
слушателей Екатерина Богачева, ставшая лауреа-
том II премии V конкурса 2013 года. В программе 
вечера прозвучат арии и дуэты из опер, романсы 
Михаила Глинки, Жоржа Бизе, Шарля Гуно, Клода 
Дебюсси, Жака Оффенбаха, Анри Дюпарка.

Продолжительность: 1 час без антракта
Стоимость билетов: 100 рублей

Музыкальные абонементы для детей
абонемент № 2 

«Хочу все знать!»
«путешествие в страну 

оркестранию»

Программа концерта приглашает ребят в 
удивительный мир симфонического оркестра, 
в веселое путешествие по волшебной стране, 
имя которой Музыка. Юные слушатели смогут 
услышать красочное звучание симфонического 
оркестра и познакомиться во всей полноте с тем-
бральными возможностями всех инструментов 
оркестра. Ну, а какая загадочная история раз-
вернется внутри симфонического оркестра и чем 
она закончится, конечно же, можно будет узнать, 
придя на очередной концерт абонемента.



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

28

Афиша культурных событий Сочи

22 марта 
воскресенье, 17:00

6+ 27 марта 
пятница, 19:00

12+

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 250 – 500 рублей

Продолжительность:
1 час 40 минут с антрактом
Стоимость билетов: 250 – 500  рублей

Цикл концертов
«парад юбилеев»

Концерт органной музыки
«путешествие 

по странам европы»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий

Лауреат фестиваля «Тенора России» 
Матевос Малхасян

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов
Солисты – 

Лиана Мсрлян (сопрано), Рената Остренинова,
 Елена Харламова (скрипка)

Светлана Трофименко (виолончель)
Валерия Анфиногенова, Валерия Белевцова, 

Сурен Вартанян (фортепиано)

На протяжении многих столетий, начиная 
с эпохи Средневековья, орган неразрывно свя-
зан с церковным богослужением в европейских 
соборах, где именно звучание органа придава-
ло необычайную торжественность и пышность 
богослужению. Центрами профессионально-
го музыкального искусства были монастыри, 
городские кафедральные соборы, капеллы и 
школы при монастырях. Благодаря деятельно-
сти выдающихся органистов своего времени в 
странах Европы сложились и стали развиваться 
национальные органные школы. Произведе-
ния И.С.Баха, Б.Черногорского, Дж. Каччини, 
Г.Перселла, Ш.Видора познакомят с традициями 
величайших органных школ Европы.

Бах был гением такого масштаба, что даже 
сегодня кажется явлением непревзойденным, ис-
ключительным. Его творчество поистине неис-
черпаемо: после «открытия» баховской музыки 
в XIX столетии интерес к ней неуклонно возрас-
тает, произведения Баха завоевывают аудито-
рию даже среди слушателей, которые обычно не 
проявляют интереса к «серьезному» искусству. 
Творения Баха отмечены величием и красотой 
музыки, совершенством формы и высоким про-
фессиональным мастерством.

К 330-летию со дня рождения

иоганн себастьян бах
Арии из кантат

Концерт для 2-х скрипок с оркестром ре минор
Концерт для 3-х клавиров с оркестром До мажор
И.Х.Бах Концерт для виолончели с оркестром 

до минор
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29 марта
воскресенье, 17:00

6+

Продолжительность: 
1 час 20 минут без антракта
Стоимость билетов: 250 – 500  рублей

Концерт органной музыки
«волшебник 

из лейпцига – и. с. бах»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий

Лектор-музыковед - Ирина Клюжина

Органная музыка И. С. Баха – это итог трех-
векового пути развития органного искусства. 
В своей гениальной музыке Бах не только про-
должил традиции, но и новаторски обновил их. 
Он привнес в духовную органную музыку такую 
глубину и силу, такое внутреннее напряжение и 
пронзительную гармонию, что, казалось, звучал 
не инструмент, но весь храм как один священ-
ный инструмент. Каждое творение композитора 
является величественной музыкальной фреской, 
и как же трудно исполнителю ни на секунду не 
прервать бесконечное течение полифонической 
мысли…

анонсы
3 апреля

пятница, 19:00

17 апреля
пятница, 19:00

12+

12+

сольный концерт
«остров радости»
лауреат российского конкурса 

Сурен Вартанян (фортепиано)

Созвучная весеннему настроению, новая 
сольная программа солиста Сочинской филармо-
нии «Остров радости» будет состоять из произ-
ведений самых разных авторов, но все сочинения 
при этом объединяет схожий колорит: свет, созер-
цательность, юмор и улыбка. 

Продолжительность 
1 час 45 минут с антрактом
Стоимость билетов 200 рублей

сольный концерт
лауреат международного и российского 

конкурсов Ольга Коржова (сопрано)
Новая программа ведущей солистки Со-

чинской филармонии обращена к любимей-
шему жанру вокального искусства – роман-
су. Прозвучат необыкновенные по красоте и 
проникновенности изумительные творения 
П.Чайковского и Н.Римского-Корсакова на стихи 
русских поэтов. Сопровождать выступление пе-
вицы будет дипломант международного конкурса 
Валерия Анфиногенова (фортепиано).

Продолжительность 
1 час 50 минут с антрактом
Стоимость билетов 200 рублей
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Музеи
города Сочи

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

Мемориальный дом Н.а. островского 
памятник истории и культуры  
федерального значения.
литературная часть музея:

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

Приём посетителей с 10:00 до 18:00; Четверг, суббота – с 13:00 до 20:00; выходной – среда; 
Санитарный день – последний вторник месяца.
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный.

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.

Приём посетителей: пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00.
Стоимость билетов: 30 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный.

Постоянная экспозиция  
«литературный сочи. 1837 – 1934 гг.»

Временная фотовыставка «светлоликая русь» 
действует до 31 марта 2015 года.
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сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел.: +7 (862) 262-29-85

постоянные экспозиции:
Виртуальный филиал Русского музея
Деревянное зодчество России в творче-
стве народного мастера И. Дончакова
Живопись художников стран СНГ и 
Прибалтики XX в.
Декоративно-прикладное искусство ХХ в.
«Русские просторы» в творчестве худож-
ников ХХ в.
Античное серебро и холодное оружие

Классическая живопись
Русское искусство XVIII-XXI вв.

Часы работы: 10:00 – 17:30. Выходной день: понедельник.
Стоимость билетов: 200 рублей взрослый, 100 рублей – детский и льготный.

В постоянной экспозиции находит-
ся более трехсот экспонатов, связанных с 
достижениями прославленных спортсме-
нов-сочинцев, среди которых чемпионы 
Олимпийских игр Владимир Кондра, Ев-
гений Кафельников, Дмитрий Ильиных и 
Алексей Воевода. 

Среди ценнейших экспонатов музея 
- Заявочная книга «Сочи 2014», Контракт 
о проведении XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году, гигантская эм-
блема SOCHI 2014.ru, которая использо-

валась для презентации символики Игр 
на Красной площади в Москве, факелы 
Олимпиад в Москве и Ванкувере.

Музей спортивной славы сочи
Сочи, ул. Советская, 26А, тел.: +7(862)264-68-30

Приём посетителей: сентябрь-май 10.00-18.00 (выходной понедельник), 
июнь-август 10.00-20.00 (без выходных).
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский.

афиша культурных событий сочи
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постоянные экспозиции:
Зал «Археологические памятники  
Сочинского региона»
Зал «Основание Сочи»
Зал «Переселенческое движение в Сочин-
ский округ во второй половине XIX в.»
Зал «Курортное освоение, культура Сочи»
Зал «Сочи в период трех революций и 
гражданской войны»
Зал «Сочи в годы реконструкции курорта»
Зал «Сочи-город-госпиталь»

Залы «Сочи в период 1946-1990 гг.»
Зал «Рекреационные ресурсы курорта»
Зал «Природа Западного Кавказа»
Зал «Жизнь Черного моря»

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

В музее развернута стационарная выставка «Космонавты в сочи», где представлены уникаль-
ные экспонаты по истории Советской космонавтики ХХ века.

В музее проходит выставка «сокровища древнего Cочи». Выставка создана на основе коллек-
ций из фондов музея и представляет исторические раритеты- результаты многолетних археологиче-
ских исследований и раскопок периода подготовки города Сочи к Олимпийским играм.

Также в музее проходит выставка «древнее золото Кубани и Черноморья». Представленные 
предметы найдены при раскопках древних курганов на Кубани, а также в случайно обнаруженных за-
хоронениях из окрестностей Сочи. Многие из них являются яркими образцами высокого искусства, 
уникальны по своей художественной и исторической значимости, другие – массовая ремесленная про-
дукция.

Стоимость: 100 рублей взрослый, 50 рублей детский.  
Часы работы: 9:00 – 18:00 (выходной – понедельник)
Свободное посещение выставок при наличие входного билета в музей.  
Тематическая экскурсия по выставкам - 300 рублей.

афиша культурных событий сочи
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Музей «дача в.в. барсовой»
Сочи, ул. Черноморская, 8, телефон: +7 (862) 262-19-88

Электрический Музей Николы тесла
Сочи, ул. Международная, 5, Олимпийский парк, Дом болельщика.
Телефон: 8(988) 241-01-80

Залы музея: «Завещаю городу Сочи», «Жизнь и творчество В.В. Барсовой», «Барсова в Сочи»

выставка «Сочи глазами Барсовой» (1947-1967 гг.)

Приём посетителей: 10:00 – 17:00, выходной понедельник.
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский.

Музей русской оперной певицы Валерии Бар-
совой, народной артистки СССР, лауреата Государ-
ственной премии СССР, профессора Московской 
государственной консерватории. Здесь можно не 
только познакомиться с жизнью и творчеством Ва-
лерии Владимировны, но и послушать фрагменты 
музыкальных классических произведений в записи 
1930-1940 годов из фондов музея, в ее исполнении.

афиша культурных событий сочи

Электрический Музей Николы Тесла — это 
интерактивная выставка-шоу в Сочи для детей 
и взрослых. Программа состоит из анимацион-
ного фильма про Николу Тесла, демонстрации 
экспонатов и физических опытов, и Тесла-шоу 
«Мегавольт-Повелитель молний». Настоящие 
молнии напряжением в несколько миллионов 
вольт, лазерные спецэффекты и отважный укро-
титель безумной стихии – это зрелище никого не 
оставляет равнодушным!

Режим работы:выходные и праздничные дни с 11.00 до 20.00
Сеансы Тесла-шоу проводятся каждый час, продолжительность сеанса –30 минут
Стоимость билета – 350 руб.
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Музей истории адлерского района
Сочи, ул. Карла Маркса, 8, тел.: +7(862)240-54-28

Музей истории Хостинского района
Сочи, поселок Хоста, ул. 50 лет СССР, 28, тел.: +7(862)265-34-85

Постоянная экспозиция знакомит по-
сетителей с историей Адлерского района с 
древнейших времен до наших дней. 

В настоящее время фонды музея со-
ставляют около 2 тыс. единиц хранения, 
среди них коллекция картин Заслуженного 
художника РСФСР, члена Союза художни-
ков РФ Бронислава Сташевского, коллек-
ция писателя-краеведа И.К. Недоли.

Приём посетителей: 10.00-18.00, выходной понедельник.
Стоимость билетов: 30 руб. взрослый, 20 руб. детский и льготный.

Постоянная экспозиция «Хостин-
ский район с древнейших времен и до на-
ших дней». 

Главная тема экспозиционно-выста-
вочной, фондовой и научно-исследова-
тельской работы музея – «История разви-
тия курортной отрасли г. Сочи». Разделы 
стационарной экспозиции рассказывают 
о рекреационных ресурсах сочинского 
курорта, об истории курортного поселка 
Хоста и его достопримечательностях.

Приём посетителей: май-сентябрь 8.00-20.00 (без выходных и перерывов),  
октябрь-апрель 8.30-17.30 (выходные суббота и воскресенье, без перерывов).
Стоимость билетов: 75 руб. взрослый, 45 руб. детский и льготный.

афиша культурных событий сочи
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Музей краснодарского чая,  
автомотостарины, самоваров и быта
Сочи, Уч-Дере, ул. Семашко, 14, тел.: +7 (988) 147-66-77

Музей объединяет под одной крышей 
3 экспозиции: Музей автомотостарины 
СССР, Музей краснодарского чая, Музей 
самоваров и быта. 

Музей Автомотостарины — это един-
ственный в Сочи музей подобного рода. 
Музей обладает уникальной коллекцией 
советской и зарубежной автомототехники 
20 века, в которую входят различные ста-
ринные автомобили, мотоциклы, военные 
грузовики, автобусы и т. д.

Музей истории Краснодарского края 
собрал в себе уникальную экспозицию, в 
которую вошли многочисленные фото-
графии и документы, рассказывающие о 
становлении чаеводства на Черноморском 
побережье Кавказа. В рамках Музея исто-
рии Краснодарского края был создан также 
Музей самоваров и русского быта. Внима-

ние посетителей привлекают всевозможные 
старинные тульские самовары. В музее со-
брана техника, которая представляет про-
цесс переработки чайного листа. На стендах 
есть русские наряды, советские пластинки, 
граммофон и даже русская печь. Экскурсию 
в музее завершает традиционное русское 
чаепитие. Гостей угощают знаменитым и 
вкусным «Краснодарским Чаем».

Постоянная экспозиция знакомит по-
сетителей с историей, бытом и культурой 
адыгов (черкесов), коренного населения 
Северо-Западного Кавказа и Восточного 
Причерноморья, а также с «переселенче-
ской» культурой, которая складывалась в 
Причерноморье во второй половине XIX - 
начале XX веков.

Этнографический музей в поселке лазаревское
Сочи, поселок Лазаревское, улица Победы, 97, тел.: +7(862)270-25-39

Приём посетителей: 10.00 - 17.00,  
выходной понедельник.
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый, 30 руб. детский и льготный.

афиша культурных событий сочи
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сочинский парк «дендрарий» 

Этнографический комплекс «вольница»

Сочи, пр. Курортный, д. 74

Мацеста, с. Семеновка, тел.: (989) 757-00-44, (928) 853-00-44

Часы работы: летом 8:00 – 21:00, зимой 9:00 – 17:00 (до 1 марта)
Стоимость билетов: от 120 до 230 рублей (экскурсия – 50 рубллей)

Дендрарий основан Сергеем Нико-
лаевичем Худековым в XIX веке. 

На территории Дендрария пред-
ставлены более чем 1 500 видов деревьев 
и кустарников. Здесь, помимо привыч-
ных пальм, сосен и дубов, произрастают 
многочисленные субтропические рас-
тения. Флора различных климатических 
поясов и широт располагается на специ-
ально выделенных участках.

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

Время посещения музея виллы «Надежда»: с 10:30 до 18:30 ежедневно.
Последнее воскресенье месяца – санитарный день.
Стоимость билетов: для взрослых – 100 рублей, для детей – 50 рублей. 

афиша культурных событий сочи

Мастер-класс  
по кузнечному делу
Режим работы: 
ежедневно10.00 – 18.00
Стоимость 300 руб.
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парк «ривьера»
Сочи, ул. Егорова, 1, тел.: (862) 264-33-77

парк ривьера, имеющий вековую историю, – самый большой на 
территории Сочи парк отдыха, памятник ландшафтной и садово-парко-
вой культуры. В любое время года «Ривьера» встречает посетителей зеле-
нью вековых деревьев, цветочной роскошью розариев и клумб. Тенистые 
сосновые и каштановые аллеи явлются популярным «местом прогулок 
горожан и гостей курорта Сочи, а укромные тихие уголки привлекают в 
парк любителей спокойного отдыха и уединения.

«ривьера» – в переводе с испанского – «красивая местность». Пер-
вое, что поражает уже у входа в парк, это великолепие редких и уникаль-
ных растений, большинство из которых – ровесники парка. Собранные со 

всего света, они позволяют окунуться в экзотический мир далеких стран. 

афиша культурных событий сочи

сочи примет российский этап всемирно известного 
авиа-шоу «Red Bull Air Race»

С 30 по 31 марта в Сочи впервые в России пройдет этап мировой серии «Red Bull Air Race». 
Турнир представляет собой международный чемпионат по авиагонкам.

Целью пилотов является максимально 
быстрое и четкое прохождение трассы, обозна-
ченной надувными пилонами. Кроме того, на 
скорости почти 400км/ч ассы должны продемон-
стрировать виртуозное выполнение фигур выс-
шего пилотажа. Мировая серия Red Bull Air Race 
состоит из 8-ми этапов. По итогам гонок пилот, 
набравший, наибольшее количество очков стано-
вится чемпионом. 

В Сочи полосой разгона для самолетов 
послужит трасса «Формулы-1» в Олимпийском 
парке, а сами состязания пройдут над водной по-

верхностью Имеретинской бухты. На берегу для 
зрителей будут оборудованы две зоны, предус-
матривающие нахождение на трибунах и в обще-
ственном секторе.
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выставка, посвященная  
всемирным Хоровым играм 2016. 
сочинский художественный музей. Этап I.

Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.

Б.Л. Пастернак.

История Всемирных Хоровых Игр началась 
параллельно с историей XXI века, а именно с 2000 
года, явившемся новаторским в данном виде ис-
кусства. Наш Сочинский художественный музей 
по указанию мэра Пахомова А.Н. поставил перед 
собой задачу привлечь внимание художников 
к теме хорового искусства. Так, через несколько 
месяцев в нашем городе появились светодиод-
ные скульптуры именно этого традиционного 
для России зверя, играющего и на балалайке, и на 
гармони и т.п. Впоследствии появились на свет 
эскизы скульптур символов Всемирных Хоровых 
Игр выдающегося, талантливого скульптора Хри-
санова П.А., который также является директором 
Сочинского художественного музея. В экспозиции 
его скульптуры заняли почётное место и задали 
общий тон данной тематической выставке.

Работы художников прошли предваритель-
ный отбор. Все они разительно отличаются друг от 
друга, но нашему музею удалось составить гармо-
ничную и цельную экспозицию работ. Благодаря 
чему выставка получилось интересной, насыщен-
ной, яркой, красочной, но при этом соблюдающей 
единую концепцию и единую тему, одновременно 
с применением различных техник и стилей.

Уже ровно год, как состоялась Зимняя 
Олимпиада в городе Сочи, художники в выстав-
ке Хоровых Игр постарались сохранить ту самую 
олимпийскую тёплую атмосферу праздника, тот 
яркий колорит национальных мотивов и торже-
ственное ощущение красоты. 

В экспозиции, как и в самой Хоровой Олим-
пиаде, дана возможность участвовать не только 
профессиональным, состоявшимся художникам 
и параллельно с ними хоровым коллективам, а 
также ученикам художественной школы и, соот-
ветственно, детским хорам-участникам. Всего в 
выставке участвует около 50 художников, пред-
ставленные и живописью, и графикой, и фото-
графией, и скульптурой, в количестве около 90 
экземпляров.

Что для нас хор, спросили сами себя худож-
ники и сами же ответили на свой вопрос. Для нас, 
жителей Краснодарского края, находящихся в са-
мой южной точке страны, хор в первую очередь 
ассоциируется с казачьим или кубанским хором, 
либо хор — это коллектив, ансамбль, состоящий 
из певцов, звучащих единым голосом. Большую 
часть выставки представляют картины, написан-
ные в совершенно различных техниках, отличаю-
щиеся друг от друга не только в колористическом, 
но и в образном представлении хора, и при этом 
гармонично сочетающиеся друг с другом, подоб-
но хоровому пению, состоящему из различных 
тембров голоса, в итоге складываются в единый 
ансамбль и звучат очаровательной музыкой кра-
сок и форм.

Стоимость: 200 рублей взрослый; 100 рублей для школьников, студентов, пенсионеров.  
Участникам ВОВ, инвалидам бесплатно. 
Каждый последний вторник месяца вход для всех посетителей бесплатный.
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Игры прошли, но люди, которые были во-
влечены в этот невероятный процесс, продол-
жают нести положительный заряд в общество в 
качестве добровольцев («творить безвозмездно 
добрые дела»). Мы, в свою очередь, хотим вы-
разить благодарность волонтерам Сочинского 
концертно-филармонического объединения, ко-
торые с радостью откликаются на предложения 
о содействии и всегда готовы оказать помощь 
театру и филармонии! Буквально каждый день 
на сценических площадках Зимнего театра и Ор-

ганного зала происходит какое-то интересное 
событие. Информация в печатных изданиях, на 
телевидении и радио – это привычная нам фор-
ма подачи информации, но иногда так важно 
услышать несколько слов от знающего человека, 
который в доступной форме может рассказать 
о предстоящем событии на наших культурных 
площадках и почему его стоит увидеть. 

Итак, наши «театральные» волонтеры рас-
сказывают о том, почему для них важно помо-
гать театру…

«театральные» волонтеры
В Сочи понятие волонтерства стало популярным благодаря Олимпиаде. И неудивитель-

но, ведь в преддверии ХХII Зимних Олимпийских игр волонтерское движение стремительно за-
хватило своей волной огромное количество людей всех возрастов.

«Почему я являюсь волонтером театра? Просто, 
жить в городе Сочи и не посещать театр невозможно. 
Вся моя жизнь, начиная с 7 лет была, как-то связана со 
сценой. В детстве я пела, танцевала, участвовала в 
художественной самодеятельности. Поступив в Том-
ский политехнический институт, продолжала петь 
на сцене в оперной студенческой студии, танцевала в 
ансамбле современного балетного танца и, конечно же, 
получая стипендию, заранее покупала билеты на сим-
фонические концерты, спектакли Томского театра и 
гастрольные спектакли почти всех приезжих театров! 
Моя жизнь всегда жизнь была связана с посещением те-
атров Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Читы. 

Приехав в Сочи, я,  как пенсионер, и представить себе 
не могла, что смогу бывать так часто в Зимнем теа-
тре. Первый концерт, который я посетила в Сочи, был 
концерт Любови Казарновской! Спасибо сыну, он по-
старался. А теперь я просто  счастлива и  работать, и 
бывать в Зимнем  театре и Органном зале.

P.S. Мне очень нравится бывать в Зимнем теа-
тре - храме культуры и красоты. Стараюсь покупать 
льготные билеты на любимые спектакли и концерты. 
Обстановка всегда очень доброжелательна. Приходи-
лось бывать на разных мероприятиях –  всегда только  
положительные эмоции».

Тамара Федоровна Карташева
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«Для меня сочинский Зимний театр – это до-
рогое для меня здание, не только своим прекрасным 
внешним видом, но и, конечно же,  своим внутренним 
содержанием. Я помню еще свои детские впечатления 
от посещения театра. Будучи школьницей,  покупа-
ла абонемент, который давал возможность слушать 
многие классические произведения русских и иностран-
ных композиторов. Перед каждым произведением вы-
ступал музыковед, который кратко информировал 
нас о произведении, которое будет исполняться, о 
композиторе, его биографии. Я до сих пор помню и 
очень благодарна нашему театру -  он  позволил мне 
узнать много интересного из мира музыки, раздвинул 
рамки моего кругозора. Благодаря этому, я и дочери 
привила любовь к музыке, она окончила музыкальную 
школу. А музыка делает человека более тонко чув-
ствующим, с понимающей чуткой душой. Спасибо 
тебе, мой дорогой театр! Так трудно представить 
себе культурную жизнь города Сочи без тебя!» 

Людмила Ивановна Федорова

«Привить любовь к посещению театра, кон-
цертного зала непросто. Трудно привлечь молодежь, 
поднять с диванов тех, кому за 50лет! Мне нравится 
быть волонтером, рассказывать людям о компози-
торах, музыкантах, артистах, которых мне уда-
лось услышать на сцене Зимнего и Летнего театров 
за свою жизнь. 

Общение с потенциальными зрителями сти-
мулирует и меня развиваться, читать оперные и 
балетные либретто, знакомиться с биографиями 
авторов… 

Люди интересуются, задают вопросы, благо-
дарят за информацию, понимают, что театр - это 
праздник!»

Алевтина Григорьевна Саврасова

С выходом на пенсию появилось свободное вре-
мя и возможность посещать театр. А  когда я узна-
ла, что театру нужны волонтёры - я записалась и 
сейчас с удовольствием помогаю молодой энергичной 
команде Зимнего театра под руководством Влади-
мира Васильевича Мишарина. Мне нравится про-
пагандировать информировать сочинцев и гостей 
нашего города о всех мероприятиях, проходящих в 
Зимнем театре и в Органном зале. 

Мне приятно, когда общаясь со зрителями 
театра и органного зала, слышишь как они тепло и 
с благодарностью отзываются о работе и реперту-
аре театра и показывают, как разнообразить его 
услуги. А когда я вижу, что в зрительном зале нет 
свободных мест, и слышу восторженные овации, я 
знаю, что в этом есть и моя (хоть и маленькая) за-
слуга. И это замечательно, что в наше непростое 
время в жизни есть место прекрасному!» 

Любовь Николаевна Линник-Якубцова

 100% гарантия освоения языка 
за 6 месяцев.

 только практика!
 Курс развития памяти в подарок

 сКидКа 20% при оплате за 3 
месяца сразу

 Группы, индивидуально, 
дети с 7, по скайпу

Языковой центр 
александра панина 

«прорыв»
проводит набор 

на курсы английского языка
Надоело учить английский? Пора на нём говорить!

Языковой центр «Прорыв» приглашает на 
МЕГАКУРС РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО

Звоните прямо сейчас!    Телефон: 8-962-888-26-89
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7 – 8 марта

13 – 14 марта

17 марта

6+

13 – 14 марта 6+

6+

сноубордический лагерь 
QUIKSILVER 

NEW STAR CAMP 2015

анонсы спортивных событий сочи

20 марта – 5 апреля

6 – 12 марта

20 марта – 5 апреля6+

6+

Место проведения: 
«Горки город» и «Горная карусель»
Адрес: г. Сочи, Адлерский район, пос. 
Эсто-Садок, ул. Горная Карусель, 5
Телефон: +7-93-88-77-55-44
Стоимость: от 1700 руб.

Зимняя спартакиада учащихся 
россии

 по санному спорту

Место проведения: 
санно-бобслейная трасса «Санки»
Адрес: г. Сочи, п. Красная Поляна, 
с. Эстосадок, ул. Олимпийская д. 24.
Телефон: +7 (862) 448 – 9898
Стоимость: вход бесплатный при 
предъявлении паспорта.

всероссийские соревнования 
по велоспорту – шоссе

Место проведения: 
Дорога Адлер – Красная поляна
Телефон: + 7 (495) 782-42-14

Чемпионат россии 
по велоспорту – шоссе 

(1 тур)
Место проведения: Олимпийский парк
Телефон: + 7 (495) 782-42-14
Вход для зрителей бесплатный.

Международные соревнования 
по велоспорту – шоссе 

«Кубок сочи»

Место проведения: Олимпийский парк
Телефон: + 7 (495) 782-42-14
Вход для зрителей бесплатный.
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Зимняя спартакиада 
учащихся россии 

по бобслею/скелетону

Чемпионат россии 
по скелетону

Место проведения: 
санно-бобслейной трассе «Санки»
Адрес: г. Сочи, п. Красная Поляна, с. Эсто-
садок, ул. Олимпийская д. 24.
Телефон: +7 (862) 448 – 9898
Стоимость: вход бесплатный 
при предъявлении паспорта.

анонсы спортивных событий сочи

18 марта 

19 – 22 марта

10 – 14 марта

6+

6+

6+

12 – 17 марта

12 – 16 марта

12 – 17 марта 6+

6+

Международные соревнования 
«Гран-при мэра сочи»

Место проведения: Олимпийский парк
Телефон: + 7 (495) 782-42-14
Вход для зрителей бесплатный.

Международные соревнования 
«Гран-при сочи»

Место проведения: 
Олимпийский парк, Адлер, 
Красная Поляна, гора Ахун, 
морской порт Сочи
Телефон: + 7 (495) 782-42-14
Вход для зрителей бесплатный.

Чемпионат россии 
по санному спорту

Место проведения: 
санно-бобслейной трассе «Санки»
Адрес: г. Сочи, п. Красная Поляна, 
с. Эстосадок, ул. Олимпийская д. 24.
Телефон: +7 (862) 448 – 9898
Стоимость: вход бесплатный.

Чемпионат россии по бобслею
Место проведения: 
санно-бобслейной трассе «Санки»
Адрес: г. Сочи, п. Красная Поляна, 
с. Эстосадок, ул. Олимпийская д. 24.
Телефон: +7 (862) 448 – 9898
Стоимость: вход бесплатный.

17 – 24 марта

16 марта – 7 апреля

6+

6+

Чемпионат мира по шахматам 
среди женщин

Место проведения: Сочи, Красная Поляна, 
тел.: +7 (495) 691-97-55

Место проведения: 
санно-бобслейной трассе «Санки»
Адрес: г. Сочи, п. Красная Поляна, 
с. Эсто-садок, ул. Олимпийская д. 24, 
Телефон: +7 (862) 448 – 9898
Стоимость: вход бесплатный.



афиша культурных событий сочи

1 марта Всемирный день гражданской обороны

2 марта 215 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского (1800-1844), поэта

3 марта Всемирный день писателя
190 лет со дня рождения Александра Федоровича Можайского (1825-1890), изобретателя

6 марта
540 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564), 

итальянского скульптора, живописца
200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815–1869), поэта

7 марта 140 лет со дня рождения Мориса Жозефа Равеля (1875-1937), французского композитора
День открытия Паралимпийских игр

8 марта Международный женский день

9 марта Всемирный день диджея

10 марта 115 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900-1973), художника
90 лет со дня рождения Ники Георгиевны Гольц (1925–2013), художника-иллюстратора

12 марта 75 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (1940-2000), писателя, драматурга

14 марта Международный день рек
Международный день числа «Пи»

15 марта Всемирный день защиты прав потребителя

16 марта 90 лет со дня рождения Бориса Анисимовича Маркевича (1925–2002), 
художника-иллюстратора

18 марта 50 лет первого выхода в космос советского лётчика космонавта А. Леонова

20 марта 100 лет со дня рождения Святослава Теофиловича Рихтера (1915-1997), пианиста

21 марта
Всемирный день поэзии

Международный день театра кукол
330 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750), немецкого композитора

22 марта Всемирный день водных ресурсов
Международный день Балтийского моря

23 марта Всемирный день метеорологии

24 марта Всемирный день борьбы с туберкулёзом

24 - 31 марта Неделя детской и юношеской книги

25 марта День работника культуры России

27 марта Всемирный день театра
100 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой (1915-1965), поэтессы

праздничные и памятные даты
 Марта 2015 года

праздничные и памятные даты
Марта 2015 года

международный женский день
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Афиша культурных событий Сочи

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

e-mail: organkey@sochi.com

анонсы аПрель  2015
5, 12, 19, 26 ______________________________________Концерты органной музыки
3 апреля ____«Остров радости» Сольный концерт Сурена Вартаняна (фортепиано)
10 апреля ___________Концерт в Страстную Пятницу «Величит душа моя Господа»
15 апреля _______________________________________________ «Рояль  Бехштейн»  

Артем Маркарян  (Сочи-Москва)
17 апреля ________________________ Романсы Римского-Корсакова и Чайковского 

поет Ольга Коржова (сопрано)
19 апреля _________ Абонемент для детей №1 «Сказки с оркестром» «У Лукоморья»
24 апреля ________________________________ «Диалоги с оркестром» Иозеф Гайдн
26 апреля ________ Абонемент для детей № 2 «Хочу все знать» «Скоморошьи игры»
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адреса распространения  
журнала «афиша культурных событий сочи»

Бизнес-центр «Олимпийский»
Пенсионный фонд России
МФЦ 
Во всех автомобилях такси «АРГО»
Такси «ВЕЗЕТ»
Горнолыжные курорты:
«Лаура-ГАЗПРОМ»
«Горки Город»
«Роза Хутор»
Олимпийский парк
Отель «Богатырь»
Сочи-Парк
Администрация города Сочи
Управление культуры администрации города 
Сочи
Администрации районов города Сочи
Городское собрание города Сочи
Отдел ЗАГСа Центрального района города Сочи
Музеи города Сочи
Централизованная библиотечная система
Сочинский государственный цирк
Концертный зал «Фестивальный»
Парк культуры и отдыха «Ривьера» 
Арт-медиа центр «Родина»
Кинотеатр «Сочи», 
Кинотеатр «Люксор»
Фитнес-центр «Валентин»
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в городе Сочи
ООО “Олимп-Пресс”
Поликлиника № 1 Центрального района Сочи
«Городская больница № 2»
Пансионат «Южный»
Центральный клинический санаторий  
имени Ф.Э. Дзержинского
Санаторий имени М.В. Фрунзе
Санаторий «Известия»
Санаторий «Светлана» 
Санаторий «Актер» 
Санаторий «Беларусь» 
Санатории: «Аврора»
«Салют», «Искра», «Золотой колос»
«Победа», «Радуга»,  
«Заполярье», «Черноморье»
«Прогресс», «Октябрьский» 
«Правда» 
Пансионат-гостиница «Валентин» 
Пансионат «Южное взморье»
Сочинский оздоровительный комплекс  
«Спутник»
Санаторно-курортный комплекс «Знание»
Отель «Редиссон Лазурная»

Город-отель «Бархатные сезоны»
Отель «Tulip Inn Omega»
Гранд-отели: «Родина», «Жемчужина»
Отель Park Inn by Radisson Роза Хутор 
Отели: «Нева Интернейшнл»,  
«Сочи-Бриз Отель»
«Звездный», «Сочи-Магнолия»
«Олимп», «Бриз»
«Dashkov Hotel»
«Жемчуг», «Форсаж»
«Арт-отель»,«Чеботаревъ»
Отель «У Бочарова Ручья» 
Гостиничный комплекс «Жемчужина»
Гостиничный комплекс «Форт Эврика»
Гостиницы: «Елизавета», 
«Аквариум», «Изабелла»
«Приморская»
Гостевые дома: «Анита»
«Фиалка», «Анжелика»
«Гостевой дом на Инжирной»
Ресторан «Пяти свечей»
Таверна «Дионис»
Кафе «Восточный квартал»
Союз театральных деятелей Российской  
Федерации
Министерство иностранных дел Российской 
Федерации
Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков
Центр развития волонтерства
Творческо-методический центр
Российский международный  
Олимпийский университет
Средние образовательные школы,  
гимназии, лицеи
Детские школы искусств
Кофейня «San Marco» 
Санаторий «Русь»
Кафе «Восточный квартал»
Кафе «Дача босса»
Кафе-ресторан «Руккола»
Кафе «Гости»
Ресторан «Променад»
Ресторан Moscow Street 
Кафе «Дамаск»
Отель «DENART»
Отель Swissotel Sochi Kamelia
Отель «Акс»
Кафе «Granat», Кафе «Мой кофе»
Кафе «Grillage», 
Ресторан «Рис»
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