
январь  2015



8 февраля
2015 года

19:00телефоны:
262-20-06;  
262-20-13

Зимний театр



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»

МесТа продажи БилеТов 

по вопросам размещения 
рекламы в журнале: 

(862) 262-16-14; +7 988 5046 720,  
articon@live.ru

Только в кассе Зимнего театра билеты на ледовое шоу  
Ильи Авербуха «Мама» продаются без комиссии!



Зимний театр
репертуар на январь 2015 года

2 января, пятница,  
10:30; 12:30; 15:00; 17:00 
Интерактивная новогодняя  
программа 
«Ёлки в Зимнем»

3 января, суббота, 12:00; 15:00 
Мюзикл  
«Бременские музыканты»

 
19:00 
Оперетта 
«Бабий бунт»

4 января, воскресенье, 12:00; 15:00
Мюзикл  
«Бременские музыканты»

19:00 Оперетта 
«Марица»

5 января, понедельник,  
12:00; 15:00; 19:00 
Балет на льду 
«Щелкунчик»

6 января, вторник,  
12:00; 15:00; 19:00 
Балет на льду 
«Щелкунчик»

7 января, среда, 
12:00; 15:00; 19:00 
Балет на льду 
«Щелкунчик»

8 января, четверг 12:00 
Детский спектакль  
«волшебная Ёлка»

 
15:00 
Благотворительный концерт 
участников VIII Международного 
фестиваля-конкурса  
«сочи.арт.Мир»

 
19:00  
Звёзды Мариинского театра 
Спектакль «великий Мир  
анны павловой»

9 января, пятница, 10:00 
Международный фестиваль-концерт  
«искусство объединяет мир»

19:30 
Рок-опера «иисус Христос –  
суперзвезда»

11 января, воскресенье, 19:00 
Спектакль  
«вход только для женщин»

17 января, суббота, 18:00; 20:00 
Танцевальное шоу «Щелкунчик»

25 января, воскресенье, 19:00
Творческий вечер  
заслуженной артистки России
Татьяны Остудиной
«Татьянин день»



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

репертуар на январь 2015 года

3 января, суббота, 19:00
Цикл концертов  
«рояль Бехштейн»

4 января, воскресенье, 17:00
Концерт 
органной музыки  
«величья торжество»

11 января, воскресенье, 17:00
Концерт
 органной музыки  
«Музыка рождества»

16 января, пятница, 19:00
Цикл концертов  
«игры вокруг рояля»
или 
«Приглашение к танцу»

 
18 января, воскресенье, 17:00
Концерт органной музыки  
«органа чарующие звуки»

23 января, пятница, 19:00
Цикл концертов 
 «парад юбилеев»
К 100-летию со дня рождения  
Георгия Свиридова
Музыкально-литературный вечер
А.С. Пушкин – Г.В. Свиридов 
«Метель»
Сочинский симфонический оркестр
Читает - Дмитрий Фоменко 

25 января, воскресенье, 17.00
Концерт органной музыки  
«путешествие по 
странам европы»

 
30 января, пятница, 19:00
Концерт камерной музыки  
«У камелька»

31 января, суббота, 19:00
Концертная программа 
«всё начинается с любви...»

по вопросам размещения рекламы в журнале: 
(862) 262-16-14,  
articon@live.ru

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01310
Учредитель: Частное учреждение культуры «Агентство театрально-концертных дел «АРТИКОН»
Адрес редакции: Сочи, ул. Театральная, 2
Главный редактор – Сергей Чеботарёв,  
ответственный за выпуск – Александра Белых
Адрес редакции: 354000, город-курорт Сочи, улица Театральная, 2.
Тираж 15 000 экземпляров.
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ЯНВАРЬ 2015
Частное учреждение культуры 

«Агентство театрально-концертных дел 
«Артикон» представляет

2 января, пятница,  
10:30; 12:30; 15:00; 17:00 

0+

Продолжительность: 1 час без антракта
Стоимость: 300 рублей - входной билет;  
550, 850, 1050 рублей - с вручением подарков трёх категорий

новогодние интерактивные праздники
«Ёлки в Зимнем»

Маленьких гостей в этот день под роскошной новогодней Ёлкой в главном фойе Зимнего театра 
ждут волшебные персонажи, с которыми мы все вместе отправимся в новогоднее путешествие. Мы бу-
дем петь песни, водить хороводы, бороться со злом, весело играть с Дедушкой Морозом и Снегурочкой 
и обязательно найдём заветную пропажу.

Всех юных гостей ждём в костюмах!
В программе также: подарки, новогодняя фотосессия, танцы под Ёлкой.
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Афиша Зимнего театра

Ой, ты Дон, тихий Дон! На твоих берегах 
происходит эта история, вечная история борьбы 
мужчины и женщины, своеобразная «донская 
Лисистрата».

Взбунтовались бабы, взъерепенились му-
жики, и пошло-поехало. И не важно, какое время 
на дворе, какие ветры пролетают над станицей, 
важно только то, что «…без тебя, как без Дона я, 
не могу не дышать, и не жить…». 

Продолжительность:  
1 час 30 минут без антракта
Стоимость: 500 – 1 500 рублей

Фриланс-продюсер Владимир Коржев  
представляет

Музыкальная комедия
«Бабий бунт»

3 января 
суббота, 19:00

16+3, 4 января 
суббота, воскресенье, 12:00; 15:00

0+

Фриланс-продюсер Владимир Коржев  
представляет

Мюзикл
«Бременские  
музыканты»
Музыкальный театр  

«Петербургская оперетта»

Знаменитая история по мотивам сказки 
братьев Гримм с великолепной музыкой Генна-
дия Гладкова уже давно полюбилась зрителям 
всех возрастов. 

«Ничего на свете лучше нету!» С детства 
напевали мы эту весёлую песенку. И уже новое 
поколение детворы с интересом следит за при-
ключениями симпатичной и неунывающей ком-
пании Осла, Пса, Кота и Петуха во главе со своим 
Трубадуром.

Продолжительность:  
1 час 15 минут без антракта
Стоимость: 500 – 1 000 рублей 

Музыкальный театр 
«Петербургская оперетта»

Композитор – Евгений Птичкин
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Афиша Зимнего театра

Фриланс-продюсер Владимир Коржев  
представляет

Продолжительность:  
1 час 15 минут без антракта
Стоимость: 500 – 1 200 рублей

5, 6, 7 января,  
понедельник, вторник, среда  

12:00; 15:00; 19:00

0+

Балет на льду
«Щелкунчик»

Художественный руководитель  
и режиссёр-постановщик: Артём Князев –  
Мастер спорта международного класса по 

фигурному катанию на коньках, 
участник Олимпийских игр в Турине 2006

Увлекательный сюжет известной сказки 
романтика Эрнста Гофмана лёг в основу этого 
представления. Любимая рождественская сказ-
ка о храброй девочке Мари и Принце-Щелкун-
чике впервые оживет на сцене театра в завора-
живающем Ледовом шоу.

Фриланс-продюсер Владимир Коржев  
представляет

4 января
воскресенье, 19:00

12+

Продолжительность:  
1 час 30 минут без антракта
Стоимость: 500 – 1 500 рублей

Граф, промотавший свое состояние, ничего 
лучше не придумывает, как устроиться управля-
ющим свое собственное бывшее имение. 

Но это лишь начало. Самое интересное на-
чинается, когда в имение приезжает его первая 
хозяйка, графиня Марица. Конечно же, любовь 
огненной шалью связывает их. Конечно же, два 
сильных и гордых человека непросто идут на-
встречу своему счастью, но придут к нему непре-
менно!

оперетта
«Марица»

Музыка Имре Кальмана
Музыкальный театр  

«Петербургская оперетта»
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Афиша Зимнего театра

Фриланс-продюсер Денис Чичеров  
представляет

Фриланс-продюсер Денис Чичеров  
представляет

Продолжительность: 1 час без антракта
О наличии и стоимости билетов можно 
узнать в кассе Зимнего театра  
по телефону: 262-20-06

8 января 
четверг, 12:00

8 января 
четверг, 15:00

0+

0+

Продолжительность:  
1 час 30 минут без антракта
Стоимость: 800 – 2 500 рублей

детский спектакль
«волшебная Ёлка»

8 января 
четверг, 19:00  

12+

«Сочи-Престиж» представляет
Благотворительный концерт

участников VIII Международного 
фестиваля-конкурса  

«сочи.арт.Мир»

Продолжительность:  
1 час 30 минут без антракта
Стоимость: 100 - 250 рублей

Звёзды Мариинского театра
в программе 

«великий Мир  
анны павловой»

Уникальный концерт из 2-х отделений, со-
ставленный из возрожденных номеров леген-
дарной балерины Анны Павловой:

1-е отделение – одноактный балет «Виде-
ние Розы» на музыку К.В. Вебера (хореография 
М. Фокина).

2-е отделение – номера Анны Павловой
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Афиша Зимнего театра

«Единый мир» представляет 

9 января
пятница, 10:00 

9 января 
пятница, 19:30

0+ 12+

Продолжительность: 2 часа без антракта
Стоимость: 100 - 500 рублей

Международный фестиваль-концерт 
«искусство  

объединяет мир»

В фестивале-конкурсе принимают уча-
стие солисты и ансамбли, обучающиеся в 
средних специальных музыкальных учебных 
заведениях, студенты вузов, творческие кол-
лективы или отдельные исполнители различ-
ных жанров: хореографические, вокальные 
студии и коллективы, инструментальные 
оркестры, как любительские, так и професси-
ональные, направляемые вместе с руководите-
лем, а также приезжающие как частные лица. 
Возраст участников от 5 до 25 лет и выше (но-
минация «Профи»).

Фриланс-продюсер Сергей Барбитов  
представляет

рок-опера 
«иисус Христос –  

суперзвезда»
Санкт-Петербургский театр  

«Рок-опера»

Одно из наиболее известных произведений 
жанра «рок-опера», не нуждающееся не только 
в рекламе, но зачастую даже и в представлении. 
Символично, что премьера спектакля практиче-
ски совпала с 1000-летием Крещения Руси, а ис-
полнитель роли Христа – Владимир Дяденистов 
получил благословение на роль.

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 1 000 – 2 500 рублей

Музыка – Эндрю Ллойд Уэббер
Либретто – Тим Райс
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

Московский независимый театр  
представляет

Школа современного танца «ДиПрайм» 
представляет

11 января 
воскресенье, 19:00

18+

спектакль
«вход только  
для женщин»

17 января 
суббота, 18:00; 20:00

6+

Продолжительность: 2 часа с антрактом
Стоимость: 500 – 1 500 рублей

Продолжительность:
1 час 30 минут без антракта
Стоимость: 500 – 1 500 рублей

Танцевальное шоу
«Щелкунчик»

Спектакль по произведению величайшего 
австрийского писателя и сказочника Эрнста 
Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» в 
интерпретации сочинских авторов. Любовь, и 
колдовство, дружба и ненависть, мягко пере-
плетаются в волшебной паутине современного 
музыкального оформления, и оригинальной 
хореографии. Артисты, занятые в спектакле, не 
имеют ограничения по возрасту!!!

Спектакль, сюжет которого широко изве-
стен по фильму «Мужской стриптиз», в некото-
ром смысле – производственная драма. В резуль-
тате закрытия сталелитейного завода в одном 
Английском городке группа друзей-металлургов 
лишилась рабочих мест. Помыкавшись по ба-
рам, мужская компания решает открыть свой 
бизнес. Как и пристало сталеварам – сугубо 
мужской бизнес: они организуют собственное 
стриптиз-шоу. Вот здесь и начинается комедия...
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

Сочинская филармония представляет

25 января
воскресенье, 19:00 

12+

Продолжительность: 1 час 30 минут без антракта
Стоимость: 100 - 500 рублей

Творческий вечер
заслуженной артистки россии, солистки сочинской филармонии

Татьяны остудиной
 «Татьянин день»

В 1978 году на II Всероссийском конкурсе 
исполнителей советской песни, проходившем в 
Сочи, неожиданно в число лауреатов буквально 
«ворвалась» молодая сочинка, солистка филар-
монии Татьяна Остудина. С тех пор на протяже-
нии многих лет она радует поклонников своим 
вдохновенным талантом, ярким сценическим 
обаянием и артистизмом. Ее удивительно кра-
сивый, неповторимый голос снискал множе-
ство поклонников от Сочи до Красноярска и 

от Астрахани до Калининграда, а ее творческая 
судьба неразрывно связана с Сочинской филар-
монией.

В концерте принимает участие Оркестр 
русских народных инструментов «Русский су-
венир» имени П.И. Нечепоренко, главный ди-
рижёр – заслуженный артист России Вячеслав 
Абрашкин. 

Гостей вечера порадуют выступления со-
листов-вокалистов Сочинской филармонии.
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра
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ЯНВАРЬ 2015
3 января
суббота, 19:00

4 января
воскресенье, 17:00

6+

6+

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

11 января
воскресенье, 17:00

16 января
пятница, 19:00

6+

6+

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

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

Лауреат международных конкурсов  
Денис Громов

Цикл концертов
«рояль Бехштейн»

Концерт органной музыки
«величья торжество»

Концерт органной музыки
«Музыка рождества»

Цикл концертов
«игры вокруг рояля»

или «приглашение к танцу»

На сцене вновь будут царствовать велико-
лепные рояли знаменитой немецкой фирмы «Бех-
штейн». В программе концерта сольные сочине-
ния, ансамбли и дуэты в 2 рояля. 

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

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано) 

Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России»  

Матевос Малхасян
Лектор-музыковед – Ирина КлюжинаФ. Шопен 14 вальсов

П.И. Чайковский «Времена года»



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

18 января
воскресенье, 17:00

12+ 23 января
пятница, 19:00

12+

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

Концерт органной музыки
«органа чарующие 

звуки»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий

Лауреат международного конкурса  
Ольга Коржова (сопрано)

Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

Чарующие звуки органа не только доставля-
ют эстетическое наслаждение, но и благотворно 
влияют на здоровье человека. Звучание гранди-
озного музыкального инструмента удивитель-
ным образом стабилизирует кровяное давление, 
а классическая музыка, исполненная на органе, 
благоприятно воздействует на нервную систему, 
снимает усталость, отрицательные эмоции, по-
могает улучшить настроение и ощутить полную 
гармонию внутри себя. Слушателям представит-
ся великолепная возможность ощутить это, по-
грузившись в бессмертные творения И.С. Баха, 
А. Вивальди, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона.

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии  

Правительства России Олег Солдатов
Читает – Дмитрий Фоменко

Продолжительность:  
1 час 30 минут без антракта
Стоимость билетов: 250 – 500 рублей

Повесть «Метель» была написана А.С. 
Пушкиным в 1830 году, в золотую пору его 
творчества, вошедшую в историю под названи-
ем «Болдинская осень». А основой оркестровых 
иллюстраций к повести послужила музыка Ге-
оргия Свиридова к одноименному кинофильму. 
Эта музыка как нельзя более соответствует духу 
пушкинской повести, её простоте и безыскус-
ности. Она насквозь пронизана удивительной 
мелодичностью, красочной изысканностью и 
образной поэтичностью.

Цикл концертов
«парад юбилеев»
К 100-летию со дня рождения  

Георгия Свиридова
Музыкально-литературный вечер

А.С. Пушкин – Г.В. Свиридов «Метель»
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Афиша культурных событий Сочи

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

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат российского конкурса  

Екатерина Богачёва (сопрано)
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина

Солист - Алексей Ганияров (баритон)
Концертмейстер - Наталья Сергеева

Художественное слово - Дмитрий Фоменко

25 января 
воскресенье, 17:00

30 января 
пятница, 19:00

6+

6+

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

31 января 
суббота, 19:00

12+

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

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

Концерт органной музыки
«путешествие  

по странам европы»

Концерт камерной музыки
«У камелька»

Программа концерта предлагает слушателям 
собраться в холодный зимний вечер «у камелька» в 
кругу друзей и, уютно устроившись в креслах, оку-
нуться в завораживающий мир музыки. Откроет 
вечер знаменитая пьеса П. И. Чайковского «У ка-
мелька» из цикла «Времена года» с поэтическим 
эпиграфом А. С. Пушкина. 

Концертная программа
«всё начинается  

с любви...»

В концерте прозвучат любимые песни о са-
мом прекрасном чувстве на Земле - о Любви. Все 
самые прекрасные произведения искусства посвя-
щены именно ему. 

Песни из репертуара Муслима Магомаева, 
Валерия Ободзинского. В программе: лириче-
ские шлягеры ХХ века - «Верни мне музыку», 
«Три года ты мне снилась», «Мелодия», «Зимняя 
любовь» и хиты советской эстрады, популярные 
и в наше время: «Королева красоты», «Свадьба» 
и многие другие.
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новогодний  
репертуарный план

сочинского концертно-филармонического объединения
на период с 22 декабря 2014 года по 9 января 2015 года

дата,
дни  

недели
наименование Место  

проведения

время начала,
продолжи-
тельность

представления

возрастны
е 

ограничения

22, 23, 24
декабря
понедельник

вторник
среда

Ленинградскийгосударственный областной 
Театр драмы и кукол представляет

Волшебная новогодняя сказка
«солнышко и снежные

человечки»

Зимний театр
10:00, 12:30, 15:00

1 час 30 минут
без антракта

0+

24
декабря

среда

Из Цикла концертов
«Квартет имени С.В. Рахманинова  

приглашает…»
«вечер миниатюр»

Зал
органной 

и камерной
музыки
имени

а.ф. дебольской

19:00
1 час 50 минут
без антракта

12+

25
декабря

четверг

Ленинградский Государственный областной 
Театр драмы и кукол представляет

Спектакль
«ромео и джульетта»

Зимний театр 19:30
3 часа с антрактом

12+

26 
декабря

пятница

Торжественное собрание  
общественности города Сочи

«подведение предварительных 
итогов социально-экономиче-
ского развития города сочи  

в 2014 году 
и задачи на 2015 год»

Зимний театр 16:00

«новогодний гала-концерт»
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии

Правительства России Олег Солдатов,  
Лауреат международных конкурсов  
Кристина Эшба (сопрано, Абхазия)   

Зал
органной 

и камерной
музыки
имени

а.ф. дебольской

19:00
1 час 30 минут
без антракта

12+

27,28
декабря

суббота
воскресенье

Краснодарское творческое объединение  
«Премьера» имени Л. Гатова» представляет
Новогодняя музыкальная сказка

«дюймовочка и новый год»

Зимний театр

11:00, 16:00
1 час 30 минут  
без антракта

0+

29 
декабря
понедельник

Зимний театр
10:00, 12:30
1 час 30 минут  
без антракта

0+
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30  
декабря

вторник

Новогодние праздники

«Ёлка Главы города сочи»
В программе:

- игровая программа у ёлки;
- театральное представление 

Сочинского театра  
«Золотая надежда»

«снежная королева»;
- выдача новогодних подарков

Зимний театр
10:00, 13:00, 16:00

1 час 30 минут 
без антракта

0+

2 января
пятница

Агентство театрально-концертных дел
«Артикон» представляет

Интерактивные праздники 
в главном фойе Зимнего театра

«Ёлки в Зимнем»

Зимний театр
10:30, 12:30, 15:00, 

17:00
1 час без антракта

0+

3 января
суббота

Индивидуальный предприниматель 
Коржев Владимир Алексеевич представляет

Мюзикл
«Бременские музыканты»

Зимний театр
12:00, 15:00
1 час 15 минут 
без антракта

0+

Из Цикла концертов
«рояль «Бехштейн»

лауреат международных конкурсов
денис Громов
Ф. Шопен Вальсы

П.И. Чайковский «Времена года»

Зал
органной 

и камерной
музыки
имени

а.ф. дебольской

19:00
1 час 45 минут 
с антрактом

12+

Индивидуальный предприниматель 
Коржев Владимир Алексеевич представляет

Оперетта «Бабий бунт»
Зимний театр

19:00
1 час 30 минут
без антракта

12+

4 января
воскресенье

Индивидуальный предприниматель 
Коржев Владимир Алексеевич представляет

Мюзикл
«Бременские музыканты»

Зимний театр
12:00, 15:00
1 час 15 минут 
без антракта

0+

Концерт органной музыки
«величья торжество»

заслуженный артист Кубани 
Михаил павалий
Зарема Шикова

И.С. Бах
Прелюдия и фуга Ми мажор

2 хорала из цикла «18 больших хоралов»
Токката и фуга ре минор

Л. Бельман «Готическая сюита»
И.С. Бах – Ш. Гуно «Аве Мария»

К. Сен-Санс «Аве Мария»

Зал
органной 

и камерной
музыки
имени

а.ф. дебольской

17:00
1 час 20 минут без 

антракта
12+

Индивидуальный предприниматель 
Коржев Владимир Алексеевич представляет

Оперетта «Марица»
Зимний театр

19:00
1 час 30 минут
без антракта

12+
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5, 6, 7 
января
понедельник

вторник
среда

Индивидуальный предприниматель 
Коржев Владимир Алексеевич представляет

Ледовое шоу участника 
Чемпионата Азии,

участника Олимпийских игр 
в Турине артёма Князева

«ЩелКУнЧиК на льдУ»

Зимний театр
12:00, 15:00, 19:00

1 час 15 минут 
без антракта

0+

6 января
вторник

Общество с ограниченной  
ответственностью «Триумф» представляет

Международный  
детско-юношеский 
фестиваль-конкурс
«Зимняя ривьера»

(конкурсные прослушивания, мастер-классы, 
церемония награждения и гала-концерт)

Зал
органной 

и камерной
музыки
имени

а.ф. дебольской

с 10:00
в течение дня

0+

8 января
четверг

Индивидуальный предприниматель 
Денис Павлович Чичеров представляет

Детский спектакль
«волшебная ёлка»

Зимний театр
12:00

1 час без антракта
0+

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сочи-Престиж» представляет

Благотворительный
Гала-концерт участников

VIII Международного
Фестиваля-конкурса

«сочи. арт. Мир»

Зимний театр
15:00

1 час 30 минут
без антракта

0+

Индивидуальный предприниматель 
Денис Павлович Чичеров представляет

«Гала-концерт звёзд балета 
Мариинского театра»

Зимний театр
19:00

1 час 30 минут
без антракта

12+

9 января
пятница

Общество с ограниченной ответственностью 
«Единый мир» представляет

Гала-концерт и награждение 
участников Международного 

фестиваля-конкурса
«искусство объединяет мир»

Зимний театр
10:00

2 часа без антракта
0+

Индивидуальный предприниматель 
Сергей Барбитов представляет

Рок-опера
«иисус Христос – суперзвезда»

Зимний театр
19:30

2 часа с антрактом
12+
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра
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Официальный маркетинг-партнер
Сочинского концертно-филармонического объединения

Агентство театрально-концертных дел 

«АРТИКОН» 

Поздравляет 
всех Друзей и Партнеров 
с наступающим 2015 годом!

В Новом году мы рады предложить Вам  
сопровождение Ваших проектов и событий:

* мАРКеТИНгОВые уСлугИ:  
- реклама  
(журнал «Афиша культурных событий Сочи»,  
наружная реклама, реклама на радио и ТВ,  
продвижение в социальных сетях) 
- PR-программы и промо-мероприятия 
- пресс-конференции

* ОРгАНИзАцИя И пРОВедеНИе КОНфеРеНцИй,  
СемИНАРОВ, ВыСТАВОК

* ОРгАНИзАцИя И пРОВедеНИе КОНцеРТНых  
И ТеАТРАльНых меРОпРИяТИй, гАСТРОлей, шОу

* ОРгАНИзАцИя пРАздНИКОВ И ТОРжеСТВ

* ОРгАНИзАцИя И пРОВедеНИе пРезеНТАцИй

(862) 262-73-15; 262-16-14; articon@live.ru
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франческо ла веккья:  
я вновь готов приехать в сочи!
Шестое декабря четырнадцатого года запомнится сочинцам надолго. В этот день впервые в 
Сочи на одной сцене выступили именитые  исполнители из Италии и Германии в сопровожде-
нии Сочинского симфонического оркестра. Главный дирижёр Римского симфонического оркестра 
Франческо Ла Веккья дирижировал сочинским музыкантам, а солировала скрипачка из Германии 
– Евгения Граур.

Этим вечером публика насладилась увер-
тюрой к опере Джоаккино Россини, концертом 
для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и 
«Итальянской симфонией» Феликса Мендель-
сона-Бартольди. Слушатели восторгались экс-
прессивной манерой управления оркестром и 
с упоением внимали восхитительным звукам 
скрипки… 

В России итальянский дирижёр не впер-
вые, он несколько раз бывал с творческими 
проектами в Москве и Санкт-Петербурге. Наш 
город – новый адрес для маэстро. Однако он 
признался, что Сочи ему успел полюбиться – уж 
очень много сходства российского курорта с 
родиной Франческо ла Веккья. После концерта 
итальянский гость ответил на несколько вопро-
сов нашего корреспондента.

– А знают ли в Италии о Сочи?
– Да! Сочи стал известен в Италии после 

Олимпиады, события поистине международного 
масштаба! Более того, сейчас в Европе проявляют 
интерес к Сочи как к перспективному туристиче-
скому центру.

– Каковы Ваши впечатления от работы 
с сочинскими музыкантами?

– Работать с сочинскими музыкантами 
– одно удовольствие! Познакомиться с симфо-
ническим оркестром удалось за совсем неболь-
шой срок, и я готов вновь приехать в Сочи! 
Это люди, которые очень увлечены музыкой 
и я уверен, что у Сочинского симфонического 
оркестра – большое будущее! Безусловно, вам 

очень повезло, что в вашем городе есть такие 
музыканты.

– На ваш взгляд, для дирижера важнее 
техника или талант?

– Ну, начнем с того, что без образования 
быть дирижёром просто невозможно, прежде 
всего, технически. Однако одной техники недо-
статочно, важно постоянно развиваться и из-
учать философию, эстетику и также важно иметь 
большое сердце!

– Скажите, откуда вы черпаете вдохно-
вение?

– В прекрасной жизни (перевёл взгляд на 
любимую супругу)! Бетховен, Брамс, Стравин-
ский – все великие композиторы любили жизнь!

Подготовила Мария Каракулина

Событие



программа  
VIII Зимнего международного  

фестиваля искусств 
артистический директор Юрий Башмет

13 – 22 февраля 2015 года

13 февраля
Гала – концерт открытие фестиваля
Солист – Йенс Линдеманн (труба, Канада)
Солист – Елизавета Леонская (фортепиано, Австрия) 
Солист – Вадим Репин (скрипка, Россия)

Джазовое трио Йенса Линдеманна
Солисты: Вадим Репин, Юрий Башмет, Йенс Линдеманн, Елиза-
вета Леонская 

«Brassfire»-квартет 
Йенс Линдеманн (труба)
Кристиан Александров (фортепиано) 
Джереми Коатс (контрабас) 
Джоэль Фонтайн (ударные) 

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Дирижёр: Юрий Башмет

14 февраля
вечер джаза
Легенда джаза, обладатель четырех премий «Гремми»
Стенли Кларк и его трио (США)

Специальные гости концерта: Романтик-квартет (Россия)

15 февраля
«великие романтики.  
Брамс – Шуман и их окружение»
Концерт проходит при поддержке Института Иоганнеса Брамса 
в Любеке и Фонда Йозефа Иоахима
Солисты: Мари – Элизабет Хеккер (виолончель, Германия), Лидия 
Тойшер (сопрано, Германия), Николай Хозяинов (фортепиано, 
Россия), Александра Конунова (Молдова – Швейцария), Юрий 
Башмет (альт, Россия)

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Дирижёр: Юрий Башмет

16 февраля
вечер балета 
«Эпоха вацлава нижинского»
Солисты Национального балета Нидерландов (Амстердам)
Юргита Дронина и Исаак Эрнандес

Солисты Мариинского театра
Игорь Кольб и Наталья Ледовская

Солисты балета Берлинской Государственной оперы
Михаил Канискин и Элиза Кабрера

Солисты балета Венской Государственной оперы
Владимир Смирнов и Мария Яковлева

Национальный балет Словении

17 февраля
роби лакатош и его ансамбль
Специальные гости концерта «Терем – квартет» с программой 
«Страсть»

18 февраля
«фантастическая Кармен»
Авторский взгляд Юрия Башмета на оперу Ж. Бизе, новеллу П. 
Мериме и «Кармен – сюиту» Р. Щедрина

Солисты оперы:
Кармен: Нэнси Фабиола Херрера (сопрано)
Хозе: Виктор Антипенко (тенор)

Солисты балета: 
Кармен: Екатерина Шипулина

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижёр: Юрий Башмет

19 февраля
спектакль МХТ им. Чехова  
«Контрабас»
с участием Константина Хабенского

20 февраля
«Мой ХХ век.  
Бенефис альта с Юрием Башметом»
Солист: Юрий Башмет
Дирижёр: Александр Сладковский

21 февраля
«и классика, и рок»
Совместный концерт Дианы Арбениной, группы «Ночные 
снайперы»,  
Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»  
и Юрия Башмета

22 февраля
Закрытие фестиваля
К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского
Солисты:
лауреаты Международного конкурса им. П.И. Чайковского разных 
лет:
Победитель VI конкурса (1978) Элмар Оливейра (скрипка, США)
Победитель IX конкурса (1990) Густав Ривиниус (виолончель, 
Германия)
Победитель VIII конкурса (1986) Барри Дуглас (фортепиано, 
Великобритания)
Обладатель Гран-При X конкурса (1994) Хибла Герзмава (сопрано, 
Россия-Абхазия)
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Дирижёр: Юрий Башмет

Концерты в Зимнем театре



Концерты в Зале органной и камерной музыки имени алисы дебольской
14 февраля
Концерт «вокруг органа»
Орган в инструментальных ансамблях 
Солист: Эрве Десарбле (орган, Франция)
Ксения Башмет (фортепиано, Россия)

16 февраля
Камерная музыка п.и. Чайковского
К 175-летию со дня рождения композитора

Солисты:
«Романтик квартет» 

Солисты Государственного академического Большого театра 
России
Андрей Жилиховский (баритон) и Юлия Мазурова (сопрано)

17 февраля 
Солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра 
играют с камерным составом Всероссийского юношеского  
симфонического оркестра

18 февраля 
«Терем-квартет»
Специальные гости концерта

19 февраля 
финал конкурса молодых  
композиторов, 
посвященного  
80-летию со дня рождения а. Шнитке  
и 100-летию со дня рождения с. рихтера
Солисты: Ксения Башмет (фортепиано, Россия) 
Солисты Камерного ансамбля «Солисты Москвы»

20 февраля 
специальный проект фестиваля
Совместный концерт 
Детского международного камерного оркестра и 
Театральных студий Константина Хабенского из  Казани, Ново-
сибирска, Перми, Уфы, Воронежа, Санкт-Петербурга
П.И. Чайковский «Времена года»

21 февраля
вокальный вечер
Вокальный цикл на стихи Г. Гейне
Йен Бостридж (тенор, Великобритания)
Виктория Постникова (фортепиано, Россия)

14 февраля
день мастер-классов по джазовым 
инструментам
Йенс Линдеманн (труба)
Кристиан Александров (фортепиано) 
Джереми Коатс (контрабас) 
Джоэль Фонтайн (ударные)

15 февраля
день балетных мастер-классов
Эдвард Клюг (Румыния), Стефан Фурниаль (Франция)

16 февраля
Мастер-класс по академическому 
вокалу
Руководитель Молодежной программы Большого театра
Профессор Дмитрий Вдовин

17 февраля
Мастер-класс по альту
Юрий Башмет

18 февраля
Мастер-классы  
по народным  
инструментам
Андрей Константинов (домра)
Андрей Смирнов  (баян)

20 февраля
Элмар Оливейра (скрипка, США)

21 февраля
Густав Ривиниус (виолончель, Германия)

Мастер-классы

образовательные проекты в рамках фестиваля
Сессия Всероссийского юношеского симфонического оркестра
Сессия Детских театральных студий  
Константина Хабенского

Школа молодых региональных журналистов, пишущих о культуре 
(совместно с ИТАР – ТАСС)
Сессия Детского международного камерного оркестра

выставки и специальные проекты
VI Международная выставка – конкурс «Эхо Эко»

Конкурс молодых композиторов к 100-летию со дня рождения  
С. Рихтера и 80-летию со дня рождения А. Шнитке

Выставка, посвященная Вацлаву Нижинскому, совместно  
с Государственным Театральным музеем им. А.А. Бахрушина

Выставка, посвященная 175-летию со дня рождения  
П.И. Чайковского и Международному конкурсу им. П.И. Чайковского

Киноклуб (совместно с Музеем Кино)

Выставка, посвященная советским композиторам второй 
половины 20 века

Международные конференции
Выставка – презентация и международная конференция российских фестивалей (совместно с Союзом концертных организации России)

Сессия и посещение фестиваля делегации Европейской ассоциации фестивалей
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Музеи
гоРодА Сочи

литературно-мемориальный музей н. островского
Сочи, ул. Павла Корчагина, 4, тел.: +7 (862) 264-23-26, 262-20-15,  

muzei-ostrovskogo.ru

Мемориальный дом н.а. островского 
памятник истории и культуры федерального значения.
литературная часть музея:
Постоянная экспозиция «литературный сочи. 1837 – 1934 гг.»
Выставка авторской игрушки «Коллекция» действует до 20 января 2015 года

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

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

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

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

Адрес: пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35, т.: 8-918-407-59-31, muzei-ostrovskogo.ru
Приём посетителей: пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00
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сочинский Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел.: +7 (862) 262-29-85

постоянно действующие 
экспозиции:
Русское искусство ХIX – ХХI веков. 
Классическая живопись из коллекции 
Сочинского художественного музея. 

Декоративно-прикладное искусство 
ХХ века.

Постоянно действующие выставки 
собраний из частных коллекций.

выставки:

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

выставка художников востока
«плод граната – цвет граната»

Участники выставки – лучшие худож-
ники Узбекистана поколения 1980-1990-х 
годов. Их имена за последние годы обрели 
известность далеко за пределами страны. 
Их творчество характеризует современное 
состояние профессиональной школы.

Каждый – яркая творческая личность, 
с индивидуальной стилистической манерой 
письма и пластики. Каждый – философ с 
собственным мироощущением, остро и 
трепетно переживающий коллизии вре-
мени. За плечами каждого – престижные 
выставки в галереях Великобритании, Гер-
мании, Голландии, Франции, США, Китая, 
России и других стран, призы и дипломы 
международных биеннале современного 

искусства. В Сочи они представили произ-
ведения живописи, созданные в последние 
годы. 

ПЛОД ГРАНАТА – вечный символ до-
статка и плодородия, и пурпурно-красный 
ЦВЕТ ГРАНАТА – символ спокойствия, ра-
дости и благополучия, стали связующими 
элементами экспозиции. 

Окунитесь в мир гранатовых садов, 
жаркого солнца и прохлады горных ручьев, 
в мир, где удивительным образом соеди-
нились легенды прошлого и реалии насто-
ящего. Этот образный строй дополняют 
соответствующим восточным колоритом 
прекрасные сюзане, расшитые вручную со-
временными мастерицами Бухары.
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Музей истории города-курорта сочи
Сочи, ул. Воровского, 54/11

Выставка «сокровища древнего сочи» создана на основе коллекций из фондов музея и 
представляет исторические раритеты – результаты многолетних археологических исследо-
ваний и раскопок периода подготовки города Сочи к Олимпийским играм.

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

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

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

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

Залы музея:

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

11 декабря – 7 января  
Хоббит: Битва пяти воинств
18 декабря – 7 января  
Феи: Легенда о чудовище
25 декабря – 21 января 
Ёлки 1914
1 января – 14 января 
Восемь новых свиданий
1 января – 21 января 
Исход: Цари и боги
Седьмой сын
1 января – 28 января 
Снежная королева 2: Перезаморозка
Три богатыря. Ход конем 
(три богатыря и Юлий Цезарь)

1 января – 14 января Что творят мужчины! 2
8 января – 28 января 
Ночь в музее: Секрет Гробницы
15 января – 28 января 
Женщина в чёрном: Ангелы смерти
Заложница 3
22 января – 4 февраля 
Игрок
Ограбление по-американски
22 января – 11 февраля 
Приключения Паддингтона
29 января – 18 февраля Ёлки лохматые
29 января – 11 февраля 
Кибер
Континуум (альманах)
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Музей «дача в.в. Барсовой»
Сочи, ул.Черноморская, 8, тел.: +7 (862) 262-19-88

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

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

31 января 
суббота, 13:00

Помимо целого ряда, организованных для детей и взрослых, 
самодеятельных коллективов, творческих студий и кружков, в РДК 
базируется «Биг-Бэнд Сочи», драматический театр-студия «Замок на 
песке» и кукольный театр «Саквояж». Концерты биг-бэнда прово-
дятся каждую последнюю субботу месяца, так называемые, «Джазо-
вые встречи». О спектаклях театра-студии «Замок на песке»  куколь-
ного театра «Саквояж» заранее сообщается в афишах РДК.

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

«джазовые встречи»
концертная программа оркестра джазовой  

и эстрадной музыки «Биг-Бэнд Сочи»

Часы работы: 10:00 – 17:00, вторник – суббота
Стоимость билетов: 60 рублей взрослый, 30 рублей детский.

арт-медиа центр «родина»
Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел.: +7 (862) 254-02-19

с 1 января: 
«Елки1914»
«Снежная королева 2: 
перезаморозка».
«Седьмой сын».
«Что творят мужчины 2»
с 15 января: 
«Ночь в музее 3».

с 22 января: 
«Приключения  
Паддингтона».
«Ограбление  
по-американски».
с 29 января: 
«Охотник на лис»

Кинофильмы:

в арт-Галерее – персональная выставка живописных работ на дереве художника Павла Николаева 
«жили-были…» – совместный проект «Арт-Медиа-Центра «Родина» и галереи изобразительного искус-
ства «Арт-Союз» (Краснодар).
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сочинский парк «дендрарий» 
Сочи, пр. Курортный, д. 74

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 Николаевичем Худековым в XIX веке. 
На территории Дендрария представлены более чем 1 500 видов деревьев и кустарников. Здесь, 

помимо привычных пальм, сосен и дубов, произрастают многочисленные субтропические растения. 
Флора различных климатических поясов и широт располагается на специально 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. 
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парк «ривьера»
Сочи, ул. Егорова, 1

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

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

рифовый аквариум
– особенная гордость океанариума. Здесь представлены камни и жи-
вые гидробионты из Индийского океана, они поддерживают экосисте-
му, выделяют природные бактерии и способствуют росту водорослей.

дача в.а. Хлудова
– одна из самых старинных построек города 
Сочи – памятник истории и градостроитель-
ства. Расположена на территории парка «Ри-
вьера». Свыше 20 лет дача была заброшена и 
со временем превратилась в руины, но в 2010 
году на месте снесённой постройки построили 
новую, полностью воссоздав её прежний вид.

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



соБЫТия соЧи  
в январе 2015 Года

Гостиница «жемчужина»

Горнолыжный курорт «роза Хутор»

ул. Черноморская, 3
12 – 14 января, понедельник – среда, 11:00-19:00

выставка «Курорты и туризм-2015»
Эта выставка – витрина туристического бизнеса региона, а также место обсуждения и согласова-

ния проблем развития отрасли. Выставка 2015 год станет особенной для города – первой после про-
ведения Зимней Олимпиады, которая продемонстрировала всему миру величие России, гостеприим-
ность наших жителей и великолепие Черноморского побережья.
Контактный телефон: (862) 262-26-93 
Вход – свободный!

Горный курорт «Горки Город»
13 декабря – 18 января, 09:30 – 17:00

дед Мороз и снегурочка ждут маленьких гостей!
В преддверии Нового Года на вершине заснеженного хребта Аибга каждого маленького гостя ку-

рорта «Горки Город» ждёт тёплый приём Деда Мороза в его высокогорном доме. На высоте 2 200 метров 
над уровнем моря в ресторане «Вершина» – самой высокой точке курорта.
Контактный телефон: 8 (800) 550-20-20

20 декабря – 11 января
рождественская ярмарка

В программе выставки и мастер-классы ремесленных, художественных, кулинарных искусств 
творческих коллективов города Сочи.

12 – 25 января
Международный фестиваль команд Квн «Кивин-2015»

Фестиваль отличается от обычной игры КВН тем, что команды играют только один конкурс – 
музыкальный, и вместо оценок получают от членов жюри и от Александра Маслякова специальные 
награды – знаменитых «КиВиНов».

Площадь перед ратушей 7– 9 января, среда – пятница

рождественский фестиваль Григория лепса
Продюсерский центр Григория Лепса при поддержке Первого канала, «Русского Радио» и теле-

канала RU.TV представляет музыкальный фестиваль «Рождество на Роза Хутор»! Фестиваль откроется 
грандиозным гала-концертом в прямом эфире Первого канала. 

Контактный телефон: 8 (862) 264-76-67. Заказ билетов: 8 (862) 264-76-67 
Стоимость билетов: от 5 000 рублей



ледовый дворец «Большой»

соЧи парК

Кёрлинговый центр «ледяной куб»

олиМпийсКий парК

переулок Ривьерский, 3

Имеретинская низменность, Олимпийский проспект, 21

5 января, понедельник, 17:00

Хоккейный матч «сочи-витязь»
Заказ билетов: 8 (862) 264-76-67 . Стоимость билетов: 200 рублей

25 – 26 января, воскресенье – понедельник, 16:00

«Матч Звёзд» КХл
Матч Звёзд Континентальной хоккейной лиги – ежегодный праздник с участием лучших игроков, 

выступающих в чемпионате КХЛ, выбранных болельщиками, журналистами и руководством Лиги. 
Матч Звёзд-2015 станет седьмым в истории.

Контактный телефон: 8 (862) 264-76-67. Заказ билетов: 8 (862) 264-76-67 
Стоимость билетов: от 300 рублей

16 – 20 января, пятница-вторник

Чемпионат россии по кёрлингу
парный микст среди мужчин и женщин

Контактный телефон: 8 (926) 212-99-08. Вход – свободный!

30 января, пятница – 3 февраля, вторник

Чемпионат россии по кёрлингу среди женщин

25 декабря – 11 января, 12:00; 14:00
новогоднее представление 

«Как Змей Горыныч новый Год украл»
В спектакле задействованы 25 артистов разных жанров. Среди прочего, зрители увидят сложное 

и динамичное выступление на знаменитом «Колесе Сира» и один из самых зрелищных номеров воз-
душной гимнастики, выполняемый без использования страховочных тросов – «Воздушные полотна».

Контактный телефон: 8 (800) 100-33-39. Заказ билетов: 8 (862) 264-76-67
Посещение спектакля и детский новогодний подарок включены в стоимость единого 
входного билета и НЕ ОПЛАЧИВАЮТСЯ дополнительно.

25 декабря – 11 января, 14:00 – 17:00

Международный фестиваль «параллели»
В Первом Международном фестивале народной культуры «Параллели» примут участие 12 твор-

ческих коллективов из разных регионов России, Турции и Индии.

Контактный телефон: 8 (800) 100 33 39
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11 марта, среда, 
11:00
«сказка о заколдованной 
снегурочке»,  0+
19:30 «За двумя зайцами»
комедия в 2-х актах, 12+
12 марта, четверг
11:00 
«Красная Шапочка и ино-
планетяне»
кибер-комическая сказка, 0+

19:30 «Шукшин. рассказы»
трагикомедия в 2-х актах, 12+
13 марта, пятница, 
11:00 «Что такое этикет?»
клоунада для детей 
от 7 до 70 лет, 0+ 
19:30
«Цианистый калий…
с молоком или без?»
очень страшная 
комедия в 2-х актах, 12+

пшемысл Берка (Premysl Berka): Чехия, прага
Фортепиано
Cтудент Пражской консерватории
• регулярно принимает активное участие в курсах, семи-
нарах и мастер-классах лучших чешских пианистов, таких 
как Иван Кланский, Лукаш Вондрачек или Ивош Кананек.
Лауреат Международных конкурсов
• выиграл несколько конкурсов пианистов, в том числе-
фортепианный  конкурс, организованный Министерством 
образования Чешской Республики 
• выступает около 20 раз в год, играет собственные соль-
ные концерты; играет с ансамблями, выступает на раз-
личных фестивалях. Выступал также за границей Чехии, 
Например во Вьетнаме, Филиппинах, США или России
• Широкий репертуар от Баха и Моцарта до Прокофьева 
и Гершвина

анна Корюшкина: россия,  санкт-петербург 
(12 лет) Фортепиано
• Лауреат Международных конкурсов и фестивалей
• Лауреат Премии правительства Санкт-Петербурга « 
Юные дарования» 
• С сентября 2012 года – стипендиат Благотворительного 
фонда «Русский Стандарт» по программе «Талантливая 
молодежь России».

артур Григорян: россия, самара 
(12 лет)
Вокал
• Стипендиат Фонда Спивакова.
• Стипендиат Премии Губернатора Самарской Области
• Более 20 раз Лауреат 1-й степени Международных кон-
курсов и фестивалей
• Четыре раза становился Лауреатом Гран-при

Международный детско-юношеский
 фестиваль-конкурс «Зимняя ривьера» в сочи

Гастроли
новошахтинского драматического театра в сочи

на сцене Зимнего театра
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Концерт на выставке
С 25 по 28 ноября, в Главном сочинском Медиацентре прошёл Первый Международный Туристский 
форум. Для участия в его работе собрались лидеры индустрии гостеприимства всего Юга России, а 
также других регионов и страны СНГ.

В рамках форума прошла XXI Междуна-
родная туристская выставка «Курорты и Туризм». 
Участие в ней – отличная возможность предста-
вить целевой аудитории в самом выгодном свете 
все аспекты своих услуг по организации отдыха. 
Особое место на столь представительской вы-
ставке заняла экспозиция Сочинского концер-
тно-филармонического объединения. 

Знакомясь с информационными стендами, 
образцами различной полиграфической и иной 
продукцией, обзаводясь новыми контактами, 
участники и посетители форума неожиданно по-
падали на концерт, где звучала музыка, шедевры 
мировой классики в исполнении артистов Со-
чинской филармонии. 

У каждого из гостей этого импровизиро-
ванного концертного зала неожиданно появи-
лась счастливая возможность очутиться в уют-
ном партере, расположившись в удобных креслах 
для наслаждения чарующими звуками музыки! 

В программе музыкального вечера в экспо-цен-
тре: выступление струнного квартета сочинско-
го муниципального симфонического оркестра, 
Творческого объединения «Квартет имени Сер-
гея Рахманинова», а также солиста-вокалиста 
Сочинской филармонии Алексея Ганиярова и со-
листки-инструменталистки Яны Хмарской. 

Благодаря исполнительскому мастерству 
артистов, душевные порывы и мысли участников 
форума были устремлены исключительно к пре-
красному, доброму, вечному, к тому, что задевает 
струны в каждой человеческой душе!

А благодаря помощи дружной команды во-
лонтеров Зимнего театра, в финале первого дня 
форума его участники оказались в курсе всего 
самого интересного, что происходит в городе-
курорте, поскольку стали обладателями декабрь-
ского выпуска журнала «Афиша культурных со-
бытий Сочи».

Мария Каракулина

Событие
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Афиша Зимнего театра

январь

Интерактивная новогодняя  
программа «Ёлки в Зимнем»

Балет на льду «Щелкунчик»
Мюзикл  
«Бременские музыканты»
Детский спектакль  
«волшебная ёлка»
Международный  
детско-юношеский  
фестиваль-конкурс  
«Зимняя ривьера»
Благотворительный гала-концерт 
участников  
VIII Международного  
фестиваля-конкурса  
«сочи. арт. Мир»
Гала-концерт звёзд балета  
Мариинского театра
Гала-концерт участников  
Международного  
фестиваля-конкурса  
«искусство объединяет 
мир»
Рок-опера «иисус Христос –  
 суперзвезда»
Ежегодный праздничный концерт 
«Татьянин день»

февраль
VIII Зимний  
международный фестиваль 
искусств  
под художественным руководством 
Маэстро Юрия Башмета

Международный фестиваль  
«сочи-фест» 

МарТ
Гастроли Театра  
Юрия Куклачёва
Гастроли  
новошахтинского  
драматического театра
Гастроли  
Театра имени Моссовета
всероссийский фестиваль 
театров, 
в которых играют дети  
«первЫй полЁТ»

апрель

Межрегиональный фестиваль 
армейской песни  
«За веру! За отчизну!  
За любовь!»

Май

ярмарка недвижимости  
«сочи-2015»  
в Зимнем театре

иЮнь

Открытый российский  
Кинофестиваль «Кинотавр»
Торжественное чествование  
Главой города Сочи одарённых 
детей, удостоенных высших наград 
на краевых, всероссийских, между-
народных олимпиадах и конкурсах 
«созвездие юных талантов»
V Федеральный фестиваль  
«Театральный олимп  
в сочи»

СобытийНый кАлеНдАРЬ
НА 2015 год
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

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

авГУсТ

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 Государственного  
академического  
Малого театра россии
Фестиваль «владимир спиваков  
приглашает!»

нояБрь
XV Международный детский  
фестиваль  «Кинотаврик»
IX Ассамблея Фонда «русский мир»
Празднование дня Города сочи
Фестиваль «Хрустальный петушок»



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

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

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

Анонсы
3 февраля

19:30
12+ 11 февраля

12:00, 15:00, 18:00
0+

Зимний театр Зимний театр

Группа «Résonance» чисто формально – 
камерная часть симфонического оркестра, ко-
торую, также причисляют к ряду современных 
рок-групп. Но, по сути, она не является ни тем, 
ни другим. Репертуар группы – не просто рок-
музыка. Эти произведения – «Золотой Фонд» 
человечества. Это музыка, созданная самыми та-
лантливыми людьми планеты.

Программа концерта демонстрирует новый 
взгляд на саму суть песни. Отбросив шаблоны, слу-
шатель проникает в самое сердце произведения. 
А это – именно то, что композитор изначально 
вкладывал в неё. Сияние гениальной рок-музыки 
становится ещё более открытым, а профессио-
нальный подход музыкантов, богатство скрипок, 
благородность альтов, шарм виолончелей, могу-
щество контрабаса и рок-н-ролльная свобода ба-
рабанов делают его насыщенным и красочным, в 
том числе, благодаря аранжировкам, специально 
проработанным для камерной группы симфони-
ческого оркестра «résonance».

светодиодное шоу
«Махнем на луну»

«Легенда о русалочке и летучем корабле, на 
котором самые известные герои мультфильмов 
отправятся на Луну.

Наше шоу не только очень веселое, но и 
познавательное. Вы узнаете многое о космосе и 
подводном мире, изучите азбуку Морзе, правила  
поведения на море и на суше, тонкости этикета, 
увидите, как вежливость и доброта, побеждают 
зло».
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адреса распространения  
журнала «афиша культурных событий сочи»

Горнолыжные курорты:
«Лаура-ГАЗПРОМ»
«Горки Город»
«Роза Хутор»
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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