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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

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

ул. Московская, д. 18, ТЦ «Белый лебедь», тел. +7 (862) 264-77-06
ул. Учительская, д. 10, тел. +7 (862) 250-50-07
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Пластунская, д. 163, ГАИ
Адлер, ул. Кирова, д. 50/5
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел. +7 (862) 240-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 17, тел. +7 (862) 265-37-57
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, д. 12 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-00-16
Дагомыс, ул. Армавирская, д. 56, тел. +7 (862) 252-24-78
Лоо, ул. Декабристов, д. 63 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-81-05
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, тел. +7(862) 252-79-89
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Лазаревское, ул. Лазарева, Привокзальная пл.
Красная Поляна, ул. Вознесенская, д. 40, тел. +7 (862) 243-73-84

МесТа продажи билеТов 

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

Телефоны: 23-86-777, 262-20-06

по вопросам размещения 
рекламы в журнале: 

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



Зимний театр
репертуар на сентябрь 2014 года

3 сентября, среда, 20:00 
Спектакль «собачье сердце»

10 сентября, среда, 20:00 
Моноспектакль-творческий вечер 
«исповедь 
в четыре четверти пути»

11 сентября, четверг, 20:00 
II Сочинский международный 
музыкальный фестиваль 
«Звездные ночи 
с давидом Гвинианидзе» 
Концерт 
«Золотые хиты 
ретроэстрады»

12 сентября, пятница, 20:00 
Спектакль «декамерон»

13 сентября, суббота, 20:00 
II Сочинский международный 
музыкальный фестиваль 
«Звездные ночи 
с давидом Гвинианидзе» 
Концерт 
«рыцарский турнир 
за сердце прекрасной дамы»

19, 21, 22, 23 сентября 
Гастроли Государственного 
академического театра 
классического балета
 Наталии Касаткиной 
и владимира василёва

19 сентября, пятница, 20:00 
Балет «спартак»

20 сентября, суббота, 20:00 
Творческий вечер 
сергея Маковецкого

21 сентября, воскресенье,12:00
Балет для детей «Маугли»

21 сентября, воскресенье, 20:00
Балет для детей «дон Кихот»

22 сентября, понедельник, 20:00 
Балет «ромео и джульетта»

23 сентября, вторник, 20:00 
Балет «дама с камелиями, 
или Травиата»

24 – 26 сентября 
первый осенний между-
народный музыкальный 
фестиваль в сочи 
(Артистический директор –
Юрий Башмет)

24 сентября, среда, 20:00 
Открытие фестиваля
«и классика, и джаз»

25 сентября, четверг, 20:00 
И.С. Бах 
6 бранденбургских 
концертов

 
26 сентября, пятница, 20:00 
Концерт «бенефис альта» 

28 сентября, воскресенье, 20:00 
Концерт Dance of Desire 
«ирландские танцы»



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

репертуар на сентябрь 2014 года

5 сентября, пятница 19:00 
Цикл концертов 
фортепианной музыки 
«рояль «бехштейн»

7 сентября, воскресенье, 17:00 
Концерт «Мир органа»

10 сентября, среда, 19:00 
Цикл концертов 
«Квартет 
имени с.в. рахманинова 
приглашает…»

 
12 сентября, пятница, 20:00
II Сочинский международный
музыкальный фестиваль 
Звездные ночи 
с давидом Гвинианидзе 
«Звездный дуэт»

14 сентября, воскресенье, 17:00 
Концерт органной музыки 
«в стране 1000 труб»

19 сентября, пятница, 19:00 
Сольный концерт 
лианы Мсрлян (сопрано) 
«Галерея образов»

21 сентября, воскресенье, 17:00 
Концерт 
органной музыки
«Музыкальное 
путешествие 
по европе»

24 сентября, среда, 19:00 
Цикл концертов 
«Квартет 
имени 
с.в. рахманинова 
приглашает…»

26 сентября, пятница, 19:00
«Pianovoce» 
Лауреаты международного 
конкурса дуэтов 
«Pianovoce» 
людмила велинская 
(сопрано, Россия), 
андреа Мерло 
(фортепиано, Италия)

28 сентября, воскресенье, 17:00 
Концерт 
органной музыки 
«величья торжество»

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

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01310
Учредитель: Частное учреждение культуры «Агентство театрально-концертных дел «АРТИКОН»
Адрес редакции: 354000, город-курорт Сочи, улица Театральная, 2.
Тираж 15 000 экземпляров.
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«Исповедь в че-
тыре четверти пути» 
— это стихи, песни, 
размышления авто-
ра, выстроенные в 
единую смысловую 
композицию, кото-
рая ставит вопрос 
о предназначении 
человека и его ре-
альной судьбе. Сме-
на жанров делает 
спектакль динамичным. Под монологи и стихи 
согласно сценарию подобрано специальное му-
зыкальное сопровождение (звучит муз. Э. Мор-
риконе, С. Гетца), а видео ролики и слайд-шоу 
демонстрируемые на экране визуализируют кон-
текст, спектакля придавая ему объем.

Так же, представлены аудио и видео фраг-
менты творческого наследия В. С. Высоцкого. 
С ним автор как бы ведёт заочный диалог, про-
кладывая мостики к другим поэтам — Блоку, Па-
стернаку, Есенину, Маяковскому, Мандельштаму 
находя общее– внутренний конфликт Гамлета — 
«быть или не быть»… Судьбы и проблемы, вол-
нующие творцов разных эпох, перекликаются.

Сентябрь 2014
3 сентября

среда, 20:00
10 сентября

среда, 20:00
16+12+

Независимый МосТеатр представляет

спектакль 
«собачье сердце»

Проект Вадима Радомысленского 
«ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО»

Музыкально-поэтический 
моноспектакль
«исповедь 

в четыре четверти пути»

Михаил Булгаков пишет повесть в 20-е 
годы прошлого века, когда время героев прошло 
и остались будни, которые и есть испытание для 
человека. Это разгар строительства социализма, 
вечный квартирный вопрос, разруха в домах и, 
главное, – в головах.

В такой советской России известный мо-
сковский профессор Филипп Филиппович 
Преображенский решается на эксперимент по 
пересадке семенных желез и гипофиза умершего 
бомжа, пьяницы и хулигана Клима Чугункина 
милому псу Шарику, найденному на улице. Оче-
ловечивание произошло, но эксперимент, увы, не 
удался. Вместо доброй собаки на свет появляется 
безобразный, тупой и агрессивный Полиграф 
Полиграфович Шариков, который унаследовал 
от своего донора лишь дурные черты. Позже это-
го типа назовут новым героем эпохи.

Продолжительность –
2 часа без антракта.
Стоимость – 500 – 1500 рублей.

Продолжительность –
2 часа без антракта.
Стоимость – 500 – 1200 рублей.
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Афиша Зимнего театра

дорогие жители и гости прекрасного города сочи,
который по праву считается южной 

столицей россии!
Как президент и художе-

ственный руководитель Фон-
да «Таланты мира» я счастлив 
встрече с вами и возможности 
пригласить всех вас на II Со-
чинский международный музы-
кальный фестиваль «Звездные 
ночи с Давидом Гвинианидзе». 
Стало уже доброй традицией 
на исторической сцене Зимнего 
театра проводить в сентябре, в 
период бархатного сезона, кон-
церты Фонда «Таланты мира». 
Эти концерты проходят в рам-
ках ежегодных международных 
музыкальных фестивалей Фон-
да «Таланты мира». 

11 сентября на сцене Зим-
него театра состоится открытие 
Фестиваля, представленное га-
ла-концертом «Золотые шляге-
ры ретро эстрады». Лучшие ме-
лодии, звучавшие в минувшие 
годы на самых известных сце-
нах мира, музыка, написанная 
к кинофильмам того времени, 
сцены и арии из полюбивших-
ся мюзиклов – вот далеко не 
полная палитра произведений, 
которые прозвучат в этот ве-
чер в исполнении лауреатов 
международных конкурсов, 
а также победителей музы-
кальных шоу, проходивших на 
телеканалах центрального теле-
видения. Вы сможете встре-
титься с Сергеем Дудинским, 
Анной Костылевой, Русланом 
Сайфутдиновым и Надеждой 
Рафаилиди. Всех их отличает 
высочайшее исполнительское 

мастерство, прекрасные голоса, 
яркая сценическая внешность и 
безукоризненная подача испол-
няемого материала.

12 сентября я пригла-
шаю вас в Зал органной и ка-
мерной музыки на камерный 
концерт «Звездный дуэт» или 
«Любимые мелодии». Более 
романтическое исполнение 
музыкального произведения, 
чем исполнение дуэтом, состо-
ящим из женского и мужского 
голоса, трудно представить… 
Словно два поющих сердца, две 
трепетные мелодии сливаются 
в единый музыкальный порыв, 
то ли легкого ветра, то ли оглу-
шительного урагана чувств!

Вместе со мной в этом 
концерте примет участие Ма-
рия Масхулия, лауреат между-
народных конкурсов, солистка 
Московского театра «Геликон-
опера», обладательница ро-
скошного лирического меццо-
сопрано.

13 сентября состоится за-
крытие фестивальной феерии 
концертом «Рыцарский турнир 
за сердце прекрасной дамы, 
или Страстное признание тру-
бадуров». Здесь будет все: и во-
кальное состязание, и страст-
ное признание, и изысканный 
юмор. Но главное – будет 
звучать чарующая музыка в 
исполнении звезд оперных те-
атров мира: Алехандро Олмедо 
(тенор, Мексика), Георг Энна-
рис (тенор, Бразилия, Арген-

тина), Андрей Бреус (баритон, 
Большой Театр России, «Новая 
опера»; Франция; Великобрита-
ния, США), российский бас, но 
поющий теперь только за рубе-
жом Денис Седов (бас, США, 
Италия). Классическая во-
кальная музыка в исполнении 
этих певцов станет настоящим 
апофеозом, завершающим II 
сочинский международный 
музыкальный фестиваль Фон-
да «Таланты мира» «Звездные 
ночи с Давидом Гвинианидзе»!

Партию фортепьяно во 
всех концертах будет испол-
нять главный концертмейстер 
Фонда «Таланты мира» – Вла-
димир Родионов.

Хочу поблагодарить за 
тесное плодотворное сотрудни-
чество оркестр народных ин-
струментов «Русский сувенир» 
им. П.И.Нечепоренко и лично 
художественного руководителя 
и главного дирижера оркестра 
Вячеслава Абрашкина.

С глубочайшим уважением,
Давид Гвинианидзе.
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Афиша Зимнего театра

11 сентября
четверг, 20:00

12+

Концерт 
«Золотые хиты ретроэстрады»

Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе представляет

Продолжительность – 2 часа без антракта. Стоимость – 500 – 1700 рублей.

II сочинский международный 
музыкальный фестиваль 

«Звездные ночи с давидом Гвинианидзе»

Новый авторский проект Давида Гвиниа-
нидзе «Золотые хиты ретроэстрады» – это ро-
мантический концерт, составленный из самых 
известных песен советских композиторов, му-
зыки, написанной к художественным и муль-
типликационным фильмам, к спектаклям и по 
случаю великих праздников, полюбившиеся и 
оставшиеся в благодарной памяти многих поко-
лений, вошедшие в золотой фонд сокровищни-
цы музыкального искусства 

В концерте принимают участие звезды 
музыкального Олимпа, солисты лучших музы-
кальных театров мира, звезды эстрады:

давид Гвинианидзе – президент Фонда 
«Таланты мира», автор и художественный руко-
водитель проекта.

анна Костылева – Московский академи-
ческий музыкальный театр им. Станиславского 
и Немировича-Данченко, Московский государ-
ственный академический Камерный музыкаль-
ный театр им. Б. А. Покровского

сергей дудинский – лауреат междуна-
родных конкурсов, победитель телевизионного 
шоу «Живой звук» на канале Россия-1 (2014), 
участник программ «Романтика романса» (ТК 
«Культура»), его часто называют новым королем 
русского романса.

руслан сайфутдинов – обладатель «Гран-
при» VII Всероссийского конкурса русского 
романса, Башкирская государственная филар-
мония им. Х. Ахметова

Надежда рафаилиди – лауреат междуна-
родного джазового фестиваля, певица, отличие 
которой в слиянии прекрасного вокала с талан-
том драматической актрисы.

Партия фортепьяно – главный концер-
тмейстер Фонда «Таланты мира» лауреат между-
народных конкурсов владимир родионов 

Оркестр народных инструментов «Русский 
сувенир» им. П.И.Нечепоренко, художествен-
ный руководитель и главный дирижер заслу-
женный артист России вячеслав абрашкин.
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Афиша Зимнего театра

Фонд «Таланты мира» под руководством 
Давида Гвинианидзе представляет

II Сочинский международный 
музыкальный фестиваль 

«Звездные ночи с Давидом Гвинианидзе»

Страстное состязание трубадуров

спектакль
«декамерон»

13 сентября
суббота, 20:00

12+

Независимый МосТеатр представляет

Продолжительность – 
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 500 – 1700 рублей.

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

Поющие рыцари Фонда «Таланты мира» – 
это звезды лучших оперных театров мира. В их 
исполнении прозвучат шедевры русской и зару-
бежной вокальной классики, от оперы до роман-
сов и русских народных и неаполитанских песен. 

В концерте принимают участие ведущие со-
листы лучших оперных театров мира:

Георг Эннарис (тенор) – Театр «Колон» (Бу-
энос-Айрес, Аргентина), Оперный театр города 
Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Алехандро Олмедо (тенор) – Опера «Мехи-
ко-сити» (Мексика)

Андре Бреус (баритон) – Государственный 
академический Большой театр России, Московский 
театр «Новая опера» им. Е.Колобова, Опера Басти-
лии (Франция), Ковент-Гарден (Великобритания), 
Вашингтонская национальная опера (США)

Денис Седов (бас) - «Метрополитен-опера» 
(Нью-Йорк, США), «Ла Скала» (Милан, Италия)

Партия фортепьяно – главный концертмей-
стер Фонда «Таланты мира» лауреат международ-
ных конкурсов Владимир Родионов 

Оркестр народных инструментов «Русский 
сувенир» им. П.И. Нечепоренко, художественный 
руководитель и главный дирижер заслужженный 
артист России Вячеслав Абрашкин.

Долой средневековый аскетизм! Да здрав-
ствует человек! Прочь лицемерие и ханжество, 
сеньоры и сеньориты! Признайте, наконец, за 
собой право, а может быть, и обязанность, лю-
бить, творить, действовать, а не ждать безучаст-
но и коленопреклоненно знака Всевышнего!

 Яркое музыкальное и хореографическое 
решение спектакля, искрометная игра актеров, 
их особая внутренняя интеллигентность удер-
живают комедию на тонкой грани между терп-
кой пикантностью и откровенной пошлостью.

 На сцене кипят страсти. Одна любовная 
история сменяет другую. Скупцы, прелюбодеи, 
ханжи, мошенники, бродяги, весельчаки, острос-
ловы создают многоликий многоцветный калей-
доскоп. Различные социальные слои Италии 
эпохи Возрождения предстают пред зрителем: от 
ремесленников и купцов до священнослужите-
лей и дворян. Создатели спектакля рисуют мир 
в великолепии красоты и убожестве уродства – 
таким, каким он является в реальности.

12 сентября 
пятница, 20:00

16+

Концерт 
«рыцарский турнир 

за сердце 
прекрасной дамы»
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19 сентября
пятница, 20:00

16+

«спартак» 

«Спартак» Касаткиной и Василёва – 
это, безусловно, классический балет, но по-
настоящему современный. Он навсегда оста-
нется в балетном искусстве самым красивым 
скандалом начала века. 300 потрясающих своей 
роскошью костюмов Елизаветы Дворкиной, 
шесть тонн уникальных декораций по эскизам 
Иосифа Сумбаташвили (их собирают более 
восьми часов!), игровое оружие, изготовленное 
на известнейшей ювелирной фабрике – все для 
того, чтобы показать чувственный, страстный 
стиль эпохи блистательного упадка Рима. 

Продолжительность – 2 часа.
Стоимость – 500 – 2000 рублей.

А. Хачатурян

19, 21, 22, 23 сентября 
Гастроли Театра классического балета 

Наталии Касаткиной и владимира василёва 
«Все жанры, кроме скучного!» — вот девиз Театра классического балета, поэтому особенно-

стью постановки каждого произведения в театре является стремление сделать любую историю 
понятной и интересной людям всех возрастов, национальностей и конфессий, людям современным. 

Народные артисты России, лауреаты Государственной премии — Наталия Касаткина и 
Владимир Василёв создали 3 балета и 1 оперу в Большом театре, 2 балета и 2 оперы в Мариин-
ском и 23 балета в своем Государственном академическом театре, не считая постановок на других 
российских и зарубежных сценах. Балет «Сотворение мира», созданный в Мариинском театре для 
М. Барышникова, был поставлен более чем в 60 театрах мира. Две последние премьеры прошли в 
США. Авторский балет хореографов-постановщиков Наталии Касаткиной и Владимира Василё-
ва внёс значительный вклад в развитие такого направления как «Classic to day» — классика в совре-
менном прочтении — в мировом балетном искусстве. Сегодня многие театры с большим успехом 
ставят спектакли с их хореографией, режиссурой и либретто. 

Постановка и хореография – 
Н. Касаткина и В. Василёв

Художник-постановщик – И.Сумбаташвили
Костюмы – Е. Дворкина

Балет в 2-х действиях, 11 картинах



11

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

Афиша Зимнего театра

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 800 – 3000 рублей.

Государственный академический театр 
классического балета 

Наталии Касаткиной и Владимира Василёва
Фриланс-продюсер Владимир Коржев 

представляет

Творческий вечер 
сергея Маковецкого

«Мне есть, 
что вам сказать» 

Зрители услышат из первых уст рассказы о 
работе в кино и театре, о встречах с интересны-
ми режиссерами, актерами и другими людьми, 
которые оставили след в жизни и творчестве 
артиста. В программе прозвучат монологи из 
спектаклей, поэзия и многое другое.

«Маугли»

Музыка к спектаклю была написана 14-лет-
ним композитором-вундеркиндом, вокальной 
звездой и талантливым дирижером, британским 
подданным Александром Прайером. 

Из сотрудничества мэтров хореографиче-
ского искусства и юного гения получился вели-
колепный балет.

20 сентября 
суббота, 20:00

12+

Стоимость – 500 – 2000 рублей.

21 сентября
воскресенье, 12:00

0+

А. Прайер

Либретто, хореография и постановка – 
Н. Касаткина и В. Василёв

Художник-постановщик – Е. Дворкина

Балет для детей в 2-х актах
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21 сентября
воскресенье, 20:00

22 сентября 
понедельник, 20:00

6+

«ромео и джульетта» «дон Кихот» 

12+

«Нет повести печальнее на свете», но нет 
балета прекраснее! Зрители всего мира искренне 
плачут и смеются на этом спектакле. Герои вели-
кого английского драматурга заговорили на про-
стом и понятном языке хореографии. Постанов-
щики работали по восстановленной авторской 
партитуре Прокофьева, подарившей балету со-
вершенно иное звучание. 

Продолжительность – 
2 часа 20 минут.
Стоимость – 500 – 2000 рублей.

Продолжительность – 
2 часа 30 минут.
Стоимость – 500 – 2000 рублей.

Государственный академический театр 
классического балета 

Наталии Касаткиной и Владимира Василёва

Государственный академический театр 
классического балета 

Наталии Касаткиной и Владимира Василёва

На сцене – одна из популярнейших поста-
новок Театра Наталии Касаткиной и Владимира 
Василёва. Пластичный, яркий «Дон Кихот» заво-
раживает пламенным танцем и испанским тем-
пераментом. Совершенно неожиданно решена 
«тема лошади»: бесконечно преданный хозяину 
Росинант становится полноправным комическим 
персонажем спектакля. 

Балет в трёх действиях 
шести картинах, с прологом

Хореографическая фантазия в 3-х действиях 

С.С. Прокофьев
В. Шекспир

Л. Минкус

Либретто и постановка 
Н. Касаткиной и В. Василёва

Хореография М. Петипа, А. Горского, 
Н. Касаткиной, В. Василёва

Постановка и хореография – 
Н. Касаткина и В. Василёв
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«дама с камелиями, 
или Травиата» 

История Маргариты Готье, поведанная 
миру Александром Дюма-сыном, получила мно-
го интерпретаций, самая знаменитая из которых  
— опера «Травиата» Дж.   Верди. Государствен-
ный академический театр классического балета 
предлагает собственную версию  — балет-мело-
драму. Спектакль на музыку Дж. Верди (в аран-
жировке П. Сальникова) - страстный хореогра-
фический пересказ знаменитого сюжета о любви 
куртизанки и знатного юноши.

Продолжительность – 
1 час 50 минут.
Стоимость – 500 – 2000 рублей.

Государственный академический театр 
классического балета 

Наталии Касаткиной и Владимира Василёва

Балет-мелодрама в 2-х действиях

Дж. Верди

Либретто Н. Касаткиной и В. Василёва 
по подлинной истории Дамы с камелиями 

и роману Александра Дюма-сына
Постановка и хореография – 
Н. Касаткина и В. Василёв

Художник – Елизавета Дворкина

23 сентября 
вторник, 20:00

12+

«Фабрикой балетных звёзд» часто называют Театр классического балета. Именно здесь 
проходило открытие и становление артистов, получивших мировое признание. Среди них — Ирек 
Мухамедов (ныне солист театра «Ковент-Гарден»), Галина Степаненко (прима Большого театра 
России), Владимир Малахов (художественный директор и ведущий танцовщик балетной труппы 
Немецкой Государственной Оперы в Берлине, ведущий танцовщик Американского Балетного Теа-
тра, ведущий приглашённый исполнитель в Венской Государственной Опере), Ильгиз Галимуллин 
(ведущий солист и педагог нашего театра и «Национального театра Токио», Япония). Касаткина 
и Василёв обладают особым видением самобытного таланта артистов, и под их руководством 
театр воспитал новую плеяду звезд классического балета мирового уровня. Среди солистов, кото-
рых вырастил театр — 2 обладателя Гран-При и 19 золотых медалистов международных конкур-
сов, 5 лауреатов и 2 обладателя Гран-При Парижской Академии Танца, а также обладатели многих 
других званий и наград престижных балетных состязаний.

Тридцать пять лет Наталия Касаткина и Владимир Василёв возглавляют один из самых 
известных балетных коллективов мира и продолжают создавать новые спектакли и открывать 
миру новые имена.
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 24 – 26 сентября 
первый осенний международный 

музыкальный фестиваль в сочи
артистический директор – Юрий башмет

Зимний Фестиваль искусств Юрия Башмета начал свою историю практически одновремен-
но со стартом подготовки Сочи к проведению Олимпийских Игр. Он стал по-настоящему попу-
лярным среди музыкантов со всего мира и зрителей. Олимпиада завершилась, но праздник музыки 
продолжается.

Поклонников традиционного фестиваля ждет сюрприз — Первый Осенний международный 
музыкальный фестиваль Юрия Башмета.
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Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 800 – 3000 рублей.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 800 – 3000 рублей.

открытие фестиваля 
«и классика, и джаз»

24 сентября 
среда, 20:00

12+

1 отделение:
Россини Увертюра к опере «Шелковая лестница»
Вивальди Концерт Ре мажор 
для гитары и струнных
Солист – Евгений Финкельштейн (гитара)
Моцарт Концерт 
№ 21 До мажор для фортепиано с оркестром 
Солист – Ксавьер Перьянес 
(фортепиано, Испания)

2 отделение:
Э. Лолашвили Адажио
Солист – Юрий Башмет
Н. Паганини Вариации на тему «Моисей»
Солист – Борис Андрианов (виолончель)
Дьенс Танго
Солист – Евгений Финкельштейн (гитара)
А. Друбич Пьеса
С. Граппели Th e way you look tonight
Солист – Борис Андрианов (виолончель)
Ю. Башмет «Размышление» 
для джазового трио и струнных 
Б.Фрумкин Фантазия для джазового трио и 
струнных на темы песен 
и музыки мюзиклов Джорджа Гершвина
Солист – Борис Фрумкин
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Художественный руководитель, 
дирижер и солист — Юрий Башмет)

и.с. бах 
6 бранденбургских 

концертов

25 сентября
четверг, 12:00

12+

№ 1 
Йерик Чалобаев, Григорий Кац, 
Валерий Калашников (гобои)
Петр Бугрименко (фагот)
Андрей Кузнецов и Филипп Корольков 
(валторны)
Кирилл Кравцов (скрипка) 

№ 2 
Владимир Парунцев (флейта)
Йерик Чалобаев (гобой)
Леонид Гурьев (труба) 
Андрей Поскробко (скрипка)

№ 3 
Андрей Поскробко, Михаил Ашуров, 
Артем Дырул (скрипки)
Виталий Астахов, Нина Мачарадзе, Роман 
Балашов (альты)
Алексей Найденов, Алексей Толстов, 
Александр Лунегов (виолончели) 
Максим Хлопьев (контрабас)

№ 4 
Олег Худяков и Владимир Парунцев (флейты)
Арина Шевлякова (скрипка)
после перерыва
№ 5 
Олег Худяков (флейта)
Михаил Ашуров (скрипка)
Александра Коренева (клавесин)
№ 6 
Юрий Башмет и Виталий Астахов (альты)

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Художественный руководитель – 
Юрий Башмет
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26 сентября
пятница

28 сентября 
воскресенье, 20:00

12+

Концерт
Dance of Desire

«ирландские танцы»

«бенефис альта»

12+

Это одно из самых инновационных ир-
ландский танцевальных шоу, где в уникальном 
танцевальном спектакле сочетаются ирландские 
традиции танца в такт ритмичной музыки.

Шоу Dance of Desire, дебютировавшее в 
Дублине в 2003 году, пересказывает древний 
кельтский миф с помощьюфантастической хо-
реографии, ирландской музыки и современного 
искусства постановки шоу.

Телеман 
Концерт Соль мажор для альта с оркестром
Тан Дун Eternal Vow 
4 предложения из Концерта 
«Крадущегося тигра»
Моцарт Концертая симфония Ля мажор для 
скрипки, альта и виолончели с оркестром 
(одночастная)

Солисты: 
Андрей Поскробко (скрипка)
Юрий Башмет (альт)  
Алексей Найденов (виолончель)

Брамс Квинтет си минор соч 115
(переложение для солирующего альта 
и струнных Юрия Башмета)
 
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Художественный руководитель, дирижер и 
солист — Юрий Башмет).

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 500 – 3000 рублей.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость – 500 – 3500 рублей.

Фриланс-продюсер 
Владимир Коржев представляет
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Сентябрь 2014
5 сентября
пятница, 19:00

12+

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

7 сентября
воскресенье, 17:00

12+

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

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат российского и международного 

конкурсов Ольга Коржова (сопрано)
Лектор – музыковед – Ирина Клюжина

Артем Маркарян (Сочи – Москва)

Цикл концертов 
фортепианной музыки

«рояль «бехштейн» 

А.Скарлатти Соната фа минор K.466
Соната ре минор K.141
 А.Скрябин Прелюдия 

и ноктюрн для левой руки, соч .9
М.Равель «Ночной Гаспар» 

три поэмы по Алоизису Бертрану
И.Брамс Вариации на тему Паганини, соч. 35

Концерт органной музыки 
«Мир органа»

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

Становится замечательной традицией 
предоставлять сцену Зала органной и камерной 
музыки молодым талантливым исполнителям, 
которые родились и сделали свои первые шаги в 
мир музыки в Сочи, а продолжили свое образова-
ние в престижных учебных заведениях Москвы. 
В августе на сцене блистал Владислав Смирнов 
(виолончель), а теперь дебютирует пианист Ар-
тем Маркарян, студент 4 курса Московской кон-
серватории, стипендиат Министерства культуры 
Российской Федерации.

Орган – великий инструмент, созданный для 
великой музыки. Трубы, устремлённые к небу, са-
мой судьбой предназначены для бесед с Богом. Бог 
создал это мир. Орган прославляет мир, создан-
ный Богом. Он, в своём необъятном диапазоне, 
охватывает всё возможное звуковое пространство 
– от рокочущих глубинных басов, до запредельно 
высоких птичьих трелей. Он – беспредельно богат 
и столь же беспредельно щедр. Он делится со слу-
шателем всем, что имеет. Величайшие композито-
ры считали за честь писать свои произведения для 
него. Все они отдали органу лучшую часть своей 
души. И их души продолжают жить в его звуках. 
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Афиша культурных событий Сочи

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

Продолжительность –
1 час 20 минут с антрактом.
Стоимость – 250 рублей.

Продолжительность –
2 часа с антрактом.
Стоимость – 400 – 600 рублей.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России» 

Матевос Малхасян
Лектор-музыковед – Ирина Клюжина  Мария Масхулия и Давид Гвинидзе

Партия фортепиано – Владимир Родионов

10 сентября
среда, 19:00

14 сентября
воскресенье, 17:00 

12+

12+

12 сентября
пятница, 20:00

12+

«Квартет 
имени с.в. рахманинова 

приглашает…»
«вечер миниатюр»

Концерт органной музыки 
«в стране 1000 труб»

Концерт 
«Звездный дуэт»

Вечер любимых мелодий

Воскресными вечерами в нашем городе 
традиционно звучит орган: этот величественный 
инструмент был создан и установлен в 1986 году 
чешскими мастерами фирмы «Rieger Kloss», в его 
арсенале три мануа-
ла, педаль, тридцать 
три регистра, около 
двух с половиной 
тысяч труб. Каждый 
орган является не-
повторимым и уни-
кальным инстру-
ментом, каждый 
имеет свой номер, 
наш орган – это 
«опус 3578». 

Фонд «Таланты мира» под руководством 
Давида Гвинианидзе представляет

II Сочинский международный 
музыкальный фестиваль 

«Звездные ночи с Давидом Гвинианидзе»

Более романтическое исполнение музыкаль-
ного произведения, чем исполнение дуэтом, со-
стоящим из женского и мужского голоса, трудно 
представить…

Вы услышите Марию Масхулия, лауреата 
международных конкурсов, солистку ММТ «Ге-
ликон-опера», обладательницу роскошного ли-
рического меццо-сопрано. Голосу этой певицы 
подвластны самые тонкие нюансы в палитре ис-
полняемого произведения. Ее отличает необык-
новенный артистизм, искренность и высочайшая 
культура, что, в сочетании с удивительным по 
красоте голосом, позволяет певице создавать на 
сцене замечательные музыкальные образцы под-
линного вокального искусства. 
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19 сентября
пятница, 19:00

12+ 21 сентября
воскресенье, 17:00

24 сентября
среда, 19:00

12+

12+

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

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Зарема Шикова (сопрано)

Лектор-музыковед – Ирина КлюжинаСочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства России Олег Солдатов

Концерт органной музыки
«Музыкальное 

путешествие по европе»

В исполнении органиста прозвучат сочине-
ния И.С. Баха, Г. Генделя, Г. Перселла, Б. Черно-
горского, С. Франка. Михаил Павалий закончил 
Санкт-Петербургскую консерваторию у про-
фессора Нины Оксентян. По окончании учёбы в 
консерватории совершенствовал свой исполни-
тельский уровень у Евгении Лисицыной в Риге, 
а также принимал участие в международных 
мастер-классах известных органистов: Лео Кре-
мера, Ханса Гебхардта (Германия), Хосе Гонзалиса 
Урнола (Испания). Работал органистом Ровен-
ской областной филармонии (Украина). С 1994 
года – Михаил – солист Краснодарского творче-
ского объединения «Премьера».

Цикл концертов
«Квартет 

имени с.в. рахманинова 
приглашает…»

«венский вечер» 

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

Моцарт, Бетховен, Брамс

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

сольный концерт
лиана Мсрлян 

(сопрано)
«Галерея образов»

Ведущая солистка Сочинской филармонии 
подарит слушателям многогранную галерею му-
зыкальных образов, откроют которую героини 
из опер Верди - это две Леоноры: одна - изму-
ченная бесконечными распрями из оперы «Сила 
судьбы», другая - мечтательная и романтичная из 
оперы «Трубадур». Экзотичная эфиопка Аида, 
мечущаяся в выборе между преданностью отцу, 
эфиопскому царю, и любовью к его врагу, полко-
водцу Радамесу. Счастливая накануне свадьбы 
Елена из «Сицилийской вечерни». Певице Фло-
рии Тоске из оперы Пуччини на смену придет 
простая девушка Ануш из горной армянской де-
ревни (опера Тиграняна «Ануш»), а вслед за ней - 
танцовщица Джудитта из однименной оперетты 
Легара и восторженная Элиза Дулитл из мюзикла 
Лоу «Моя прекрасная леди».
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Обладатели специального приза 
Сочинского концертно-филармонического 

объединения «Нота «Сочи»,
Лауреаты международного конкурса 

дуэтов Pianovoce-2014
людмила велинская 

(сопрано, Россия)
андреа Мерло 

(фортепиано, Италия) 

Продолжительность –
2 часа с антрактом.
Стоимость – 200 - 500 рублей.

«Pianovoce»

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

26 сентября
пятница, 19:00 

26 сентября12+

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лиана Мсрлян (сопрано)

Лектор – музыковед – Ирина Клюжина 

Концерт органной музыки
«величья торжество»

В Рахманиновском зале Московской кон-
серватории прошел конкурс «Pianovoce», в 
котором выступали вокально-фортепианные 
дуэты из России, Польши, Германии, Италии, 
Португалии, Армении, Китая и Японии. Лауре-
атам третьей премии Людмиле Велинской (Хай-
руллаевой) и Андреа Мерло (Россия-Италия) 
был вручен приз «Нота «Сочи», учрежденный 
СКФО, а также приглашение выступить с кон-
цертом в городе-курорте. Отрадно отметить, 
что Людмила — выпускница вокального отделе-
ния Сочинского училища искусств, она сейчас 
учится в ассистентуре-стажировке Московской 
консерватории.

«Орган, без сомнения, является самым 
великим, самым дерзновенно могучим, самым 
великолепным инструментом, когда-либо соз-
данным человеческим гением. Это целый ор-
кестр, который под искусными руками, может 
все осуществить, все выразить. Это своего рода 
пьедестал, с которого душа взлетает в мировое 
пространство, и в своем парении стремится изо-
бразить жизнь, набросать множество картин, 
преодолеть бесконечность, отделяющую небо от 
земли» (Оноре де Бальзак). В программе вечера 
сочинения И.С.Баха и М.Регера.

28 сентября 
воскресенье, 17:00

12+

В программе вечера прозвуча  арии из опер Бел-
лини, Россини, Доницетти, Пуччини, 

из  мюзиклов Бернстайна 
и фортепианные сочинения Шопена.
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В Пятигорске зрители с удовольствием 
посещают спектакли любимого театра, которые 
удовлетворяют различные музыкальные при-
страстия: от советской музыкальной комедии 
О. Фельцмана и И. Дунаевского до классических 
оперетт лучших их мастеров (И. Кальман, Ф. 
Легар, И. Штраус); от национальных комедий 
(«Сорочинская ярмарка» А. Рябова, «Ханума» 
Г. Канчели) до мировых мюзиклов («Скрипач 
на крыше» Дж. Бока, «Моя прекрасная леди» Ф. 
Лоу); по силам театру оказались опера Дж. Верди 
«Травиата», балет П. Гертеля «Тщетная предосто-
рожность», балетные сюиты Ш. Гуно «Вальпурги-
ева ночь».

Настоящим праздником стал творческий 
отчет театра в дни празднования его 75-летия в 
апреле 2014 года. Вся его жизнь зримо пронеслась 
в отрывках из лучших спектаклей – жизнь, напол-
ненная славными вехами. В ней славным было 
уже рождение в 1939 году: в сверкающей майо-
ликой красивейшее здание, построенное в 1915г. 
в центре Пятигорска был переведен коллектив 
Чечено-Ингушской музыкальной комедии, по-
стоянно гастролировавший на Кавминводах. 
Уже тогда молодой театр прославили главный 
дирижер А. Боровик, балетмейстер Н. Пальмов и 
будущие народные артисты СССР Махмуд Эсам-
баев и Михаил Водяной. Выстояв трудные 90-е 

годы, театр в 2000 году стал лауреатом конкурса 
«Окно в Россию» в номинации «Музыкальный 
театр года» и выступил в Москве на Фестивале 
театров России. Артисты театра умножают его 
славу активным участием в международных и 
всероссийских конкурсах, где неизменно стано-
вятся лауреатами. 

Театр гастролирует по стране, в том числе 
за последние 15 лет третий раз в Сочи. Жизнь 
театра периодически освещает столичная пресса 
(журнал «Музыкальная жизнь» назвал Пятигор-
скую оперетту островком верности классической 
оперетте). Неоценимый вклад в славу театра вно-
сят главный дирижер заслуженный артист Гру-
зии Лев Шабанов, главный балетмейстер Татьяна 
Шабанова, главный художник Инна Августино-
вич, шесть заслуженных артистов России, и 200 
человек коллектива театра, возглавляемого не-
утомимым художественным руководителем, за-
служенным работником культуры России Свет-
ланой Калинской. 

Нам очень хочется, чтобы выступление на-
ших артистов стало радостным праздником для 
зрителей, чтобы они получили удовольствие, по-
пав в чарующий мир сказки.

Нелли Вагнер,
заведующая литературной частью 

театра оперетты

Горы. Море. Сочи… Волшебные слова для настоящего летнего отдыха. Теплый прибой. Паль-
мы. И дети, которым здесь все можно: понырять, поиграть с дельфинами. И вот еще: «Зимний 
театр» приглашает детей на музыкальные сказки Театра оперетты из Пятигорска. «Аленький 
цветочек» по сказке С. Аксакова с музыкой М. Самойлова и «Летучий корабль» Ю. Энтина по из-
вестному мультфильму с музыкой М. Дунаевского, и концерт ведущих солистов театра «Волшеб-
ный бал оперетты».

октябрьские гастроли  
ставропольского театра оперетты
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Продолжение разговора
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1 сентября день Знаний

2 сентября группа «берур»

4 сентября севара

7 сентября  игорь сарУХаНов

8 сентября
Кристина орбаКаЙТе

9 сентября  
вадим КаЗаЧеНКо

10 сентября сопрано 10

11 сентября 
группа «Мираж»
андрей бандера/рада рай (21:30)

13 сентября 
Михаил ШУФУТиНсКиЙ

14 сентября ирина КрУГ

15 сентября Хор Турецкого

16 сентября 
Филипп КирКоров

17 сентября
любовь УспеНсКаЯ
ирина дубцова

18 сентября владимир виНоКУр

18 сентября
Катерина ГолиЦЫНа (21:30)

19 сентября 
валерий МеладЗе

20 сентября 
джаз-фестиваль им. Гараняна 
«Царь-джаз»

27 сентября
Фестиваль шансона «соЧи плЮс»

29 сентября дуэт «лЮбовНиКи»

30 сентября
Михаил ЗадорНов

Концертный зал «Фестивальный»
Сочи, ул. Орджоникидзе, 5, тел. +7 (862) 262-29-41

Главные новости страны
В 2014 году федеральному государственному унитарному предприятию «Информационное теле-

графное агентство России (ИТАР-ТАСС)» - одному из крупнейших информационных агентств мира — 
исполняется 110 лет. За более чем вековую историю работы агентством переданы миллионы новостных 
сообщений из самых разных  уголков земного шара. Агентство «ИТАР-ТАСС», без сомнения, можно 
назвать легендой отечественной новостной журналистики, а празднование юбилея — одним из важ-
нейших общегосударственных и исторических событий года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации №626 от 11.07.2013 года, на про-
тяжении всего года проводятся тематические мероприятия, посвященные празднованию знаменатель-
ной даты. Пик торжественных мероприятий придется на период с 1 по 5 сентября.

Коллективы Сочинского концертно-филармонического объединения и Агентства театраль-
но-концертных дел «Артикон» поздравляют всех причастных к этому юбилею! Больше хороших 
и разных новостей!  Будьте самыми первыми и самыми точными в море ежедневных новостей!

Юбилей
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сухим языком цифр
В прошлых номерах журнала «Афиша культурных событий Сочи» генеральный директор 

Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир Мишарин рассказывал о куль-
турном проектировании в постолимпийском Сочи на примере проектов «Международный зимний 
фестиваль искусств под артистическим управлением Юрия Башмета», Фестивалей «Крещендо» 
Дениса Мацуева», «АкваДжаз» Игоря Бутмана и «Театральный Олимп». Это все — бесспорно, 
блестящие мероприятия и настоящие события для Сочи, о чем лучше всего говорят заполнен-
ные залы. Но деятельность СКФО не ограничивается только такими громкими проектами. Те-
атральная и концертная жизнь Объединения круглый год полна разнообразными мероприятиями. 
Пользуются ли они у сочинцев и гостей города популярностью? И как им «живется» в окружении 
таких знаменитых «коллег»?

Вот уже полгода, как в Олимпийском парке погашен Олимпийский огонь — время, которое 
позволяет подводить первые итоги. Сегодня хочется прибегнуть к языку сухих цифр: ведь, они 
иногда красноречивее всяких слов говорят о наших удачах и неудачах.

Владимир Васильевич, какие цифры и дан-
ные Вы можете привести, чтобы подвести по-
лугодовые итоги работы Объединения в посто-
лимпийский период? И как Вы их оцениваете?

– Действительно, оценить работу луч-
ше всего позволяют цифры — за ними трудно 
спрятать объективную картину. Поэтому я про-
сто приведу сравнительные данные выполнения 
Муниципального задания нашему учреждению 
на 2014 год. А каждый на их основании может 
сделать вывод, стоит ли считать работу СКФО 
успешной?

Муниципальным заданием запланировано 
на год – 400 обязательных концертов силами Со-
чинской филармонии. За полгода уже дано 291. А 
из 70-ти запланированных заданием культурно-
досуговых мероприятий уже организовано и про-
ведено 56. Семь из плановых десяти — это новые 
концертные программы, созданные собственны-
ми силами наших артистов и коллективов.

Если по плану мы рассчитывали, что наши 
услуги по «предоставлению театрально-концерт-
ного обслуживания» охватят за год не менее 200 
тысяч человек, то уже за прошедшие полгода циф-
ра составляет 146 тысяч человек, а потребители 
услуги «Организация и проведение культурно-до-
суговых мероприятий» за это время «перекрыли» 
плановый показатель: по плану – 40 тысяч посеще-
ний, фактически — выше 45 тысяч человек! Это и 
понятно, множество культурно-массовых меро-
приятий проведено на открытых площадках в дни 
Олимпиады… Людей было много!..

Плановый показатель по заполняемости 
зрительных залов в Зимнем театре и Зале орган-
ной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 
составляет в среднем за полугодие 74 процентов. 
Приятным показателем является уточненный 
процент заполняемости концертов в Зале орган-
ной и камерной музыки – 87,2 процента. 

Продолжение разговора
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Качеством предоставляемых услуг удов-
летворено подавляющее число зрителей — более 
90 процентов. Эти цифры подтверждаются анке-
тами, которые заполняют посетители в рамках 
мониторинга изучения зрительских впечатлений 
по методике Министерства культуры Краснодар-
ского края.

Вот так все замечательно, что в даль-
нейшем и не над чем работать?

– Работать всегда есть над чем, совершен-
ству, как известно, предела нет. Мы — не исклю-
чение. Вот сейчас, к примеру, незначительное от-
ставание от планового показателя (0,8 процента) 
наблюдается в графе «Доля мероприятий для 
детей (семейной аудитории) в собственных зри-
тельных залах из числа концертов, организован-
ных силами собственных коллективов и испол-
нителей Сочинской филармонии». Но, уверен, 
что к концу года мы справимся с этой задачей.

Явно улучшился показатель «Заполняемо-
сти собственных зрительных залов на мероприя-
тиях в рамках реализации предпринимательской 
деятельности, приносящей доходы (это аренда 
сценических площадок Зимнего театра и Зала 
органной и камерной музыки имени Алисы Де-
больской для предоставления театрально-кон-

цертного обслуживания, организации и прове-
дения культурно-досуговых мероприятий сверх 
определенных Муниципальным заданием). Он 
достиг 74 процентов, что не только для нас, но и 
любой подобной организации, может считаться 
успешным. Но достигнутый показатель – не по-
вод для снижения маркетинговой активности… 
Наша кропотливая работа по внедрению совре-
менных маркетинговых приемов и технологий 
только начинается.

Сверх нормативных показателей по Му-
ниципальному заданию, Сочинское концертно-
филармоническое объединение организовало, 
содействовало проведению 111 театральных и 
концертных представлений на сцене Зимнего те-
атра. Их посетило дополнительно к отмеченным 
показателям 48 тысяч человек.

Всего же за шесть месяцев в Объединении 
состоялось 458 мероприятий, на которых побы-
вали 236566 человек! Вот что вкратце рассказыва-
ют нам цифры. 

А оценить, как упоминал выше, каждый 
может их сам.

Да, вполне «красноречивый рассказ» полу-
чился. Спасибо.

Е.Н. Бабаева

стильным предпринимателем 
Михаилом Артельным – 
официальным транспортным  
партнером

представительный 
автомобиль е-класса  
предоставлен Метрополитен-сКФо

* На правах рекламы



36

«артикон» – открытая команда 
профессионалов 

в сфере арт-бизнеса
Свои итоги подводит и частное учреждение культуры «Агентство театрально-концертных 

дел «Артикон». О них рассказывает директор агентства Ирина Шилова:

о статусе агентства 
и его преимущества

В эти дни исполняется ровно год созданно-
му в предолимпийском Сочи Агентству «Арти-
кон». Прежде всего, хочется отметить уникаль-
ность его организационно-правовой формы как 
организации. Не правда ли, звучит необычно – 
«частное учреждение культуры»? И, действитель-
но, в Сочи подобных агентств не существует, да и 
по всей России их единицы. В основном, учреж-
дения либо «муниципальные», «государствен-
ные», «казенные», либо «коммерческие».

Такая интересная и пока мало востребо-
ванная юридическая форма позволяет работать 
нам как с государственным, так и с коммерче-
ским секторами.

Наша организация некоммерческая, полу-
чение прибыли — не есть главная цель ее дея-
тельности. Учреждение использует прибыль ис-
ключительно с целью развития своих основных 
стратегических целей, то есть вкладывает свои 
настоящие достижения в будущее. 

К тому же, наш статус дает еще одно пре-
имущество — Агентство, являясь некоммерче-
ской организацией, имеет возможность получать 
государственные субсидии и гранты, которые в 
России выделяются некоммерческим организа-
циям в качестве поддержки социально значимых 
проектов. А у «Артикона» таких проектов даже на 
сегодняшний день уже немало...

о целях и задачах агентства
Хочется отметить, что Устав «Артикона» 

– исключительно авторская разработка Владими-
ра Мишарина. Этот документ отличается некой 

«вольностью» от обычных сухих формулировок 
обязательных юридических бумаг. Вот так, к при-
меру, в Уставе есть целый пункт на нескольких 
листах, описывающий расшифровку, значение 
и смысл названия Агентства: «Преследуя цель – 
найти Учреждению особое, редкое, узнаваемое, 
оригинальное наименование, которое вскоре 
должно стать брэндом и раскрывало бы его ин-
новационное концептуальное предназначение, 
решено сокращенно именовать Учреждение 
«АРТИКОН», корнем двух слов которого являет-
ся слово АРТ – «искусство»… Авторское толко-
вание наименования Учреждения «АРТИКОН»: 
«Открытая команда профессионалов, основной 
целью которой является демонстрация и продви-
жение произведений, создаваемых различными 
видами исполнительских искусств».
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Потребность в создании подобного агент-
ства созревала давно, но особенно явно необхо-
димость в нем возникла в сложный и насыщен-
ный период подготовки Олимпийских Игр в 
Сочи. Важным и решающим фактором оказалось 
и то, что на тот момент подобралась команда спе-
циалистов, способная оказывать услуги в сфере 
арт-бизнеса в новом формате. В России, сфера 
культуры, с точки зрения менеджмента, часто 
проявляет себя как одна из самых консерватив-
ных. Казалось бы, что тут можно придумать 
нового, когда все давно известно и отработано 
годами?

Но период, когда к Сочи было приковано 
внимание всего мира, диктовал и новые решения 
в привычных процессах, и внедрение междуна-
родных стандартов, и отработку новых форматов. 
Этот период показал, что сейчас меняется и зри-
тель, и культура зрителя, его запросы и ожидания.

Конечно же, под это все и должна была по-
явиться команда, способная справиться с такими 
задачами.

Сейчас агентство «Артикон» реализует 
два направления своей уставной деятельности: 
маркетинговое и продюсерское. По словам «отца 
маркетинга» Филиппа Котлера, задача маркетин-
га — представить продаваемый продукт настоль-
ко привлекательным, чтобы «покупателю» от 
него трудно было отказаться. Культурный про-
дукт – специфичен, поэтому и к его потребителю 
– зрителю, слушателю – нужен особый подход. 
Это комплексное «общение» с обществом, по-
стоянное взаимодействие с людьми, постоянная 
игра с такими явлениями как мода, вкус, вечная 
классика, медийность и так далее.

о команде
Команда агентства – молодая, мобильная, 

амбициозная. Это немногочисленные молодые 
специалисты, но по-настоящему заинтересован-
ные в своем деле. Сюда попадают не случайные 
люди, а только те, кто действительно готов рабо-
тать по-новому.

Первое полугодие работы Агентства – это 
был установочный и очень сложный период, ведь 

мы отрабатывая, в принципе, инновационную 
модель, оказались в чем-то первопроходцами в 
своем деле, так как примеров подобной деятель-
ности перед глазами у нас не было. Не было и 
времени на раскачку – период «олимпийского 
ускорения» требовал решать задачи в режиме 
повышенной интенсивности. Но для всех нас это 
был прекрасный опыт. Именно он в дальнейшем 
позволил членам нашей изначальной команды 
использовать его уже на новых местах, в других 
городах, в своих личных проектах. Это нормаль-
ный жизненный процесс... Все признают: опыт 
был получен грандиозный. Для меня же несколь-
ко этих месяцев сопоставимы с несколькими 
годами предыдущего опыта работы. По интен-
сивности, по содержанию и, самое главное, – по 
ценности опыта.

Сейчас в нашем немногочисленном кол-
лективе (в отделах маркетинга: реклама и PR, ин-
формационно-издательском) работают самодо-
статочные менеджеры, которые могут спокойно 
параллельно вести несколько проектов.

«первые шаги» 
и главный партнер

Свою работу агентство начало и продол-
жает, прежде всего, с Сочинским концертно-фи-
лармоническим объединением. Именно с ним 
был подписан договор оказания аутсорсинговых 
услуг, который «родился» в Объединении в ре-
зультате процесса оптимизации. Согласно ему, 
мы являемся официальным маркетинг-партне-
ром СКФО. Сейчас уже можно признать – реше-
ние было целесообразно. Оно позволило решать 
многие текущие вопросы заметно оперативнее, а 
статус частного учреждения давал возможность 
(подобно муниципальным автономным учреж-
дениям) самим обеспечивать свою жизнедеятель-
ность как организации. 

Конечно, становлению агентства помогло 
то, что наша деятельность в сфере маркетинга 
пришла не на пустое место. В СКФО уже был 
сформирован спрос на продвижение культурных 
проектов. Что сформировали мы и что привнес-
ли в эту работу своего? 
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Мы стали использовать новые маркетинго-
вые возможности, я их не называю рекламными, 
потому что они более широкие по своему значе-
нию: это активизация дополнительных реклам-
ных конструкций, стали развивать маркетин-
говую линию променад-концертов Сочинской 
филармонии, увеличили тираж нашего журнала 
«Афиша культурных событий Сочи» с одной ты-
сячи экземпляров до пятнадцати (!) тысяч. Это 
все, безусловно, результаты работы. 

Сейчас Агентство конкретизировало, си-
стематизировало свои услуги как комплекс пред-
ложений. Теперь, когда к нам обращаются, мы не 
просто ограничиваемся рекламным стандартом, 
а предлагаем «набор» различных PR-акций, сове-
туем, как лучше организовать привлечение ауди-
тории на какое-либо событие.

помощники и партнеры
Нам помогает активная команда волонте-

ров. В основном, это добровольцы «серебряного 
возраста», но все активнее подключается к работе 
и молодежь. Студенты Сочинского государствен-
ного университета, которые этим летом прохо-
дили у нас практику, отметили, что в этом году 
работать с нами им было намного интереснее. 
Им, действительно, повезло, так как они попали в 
период, когда «Артикон» организовывал гастро-
ли театра «Русский балет».

За последнее время у Агентства появилось 
много партнеров, с которыми оно связано от-
ношениями сотрудничества. Именно за такими 
отношениями, я считаю, будущее. С такими парт-
нерами мы, как бы, формируем одно деловое и 
информационное пространство, обмениваясь 
своими услугами и возможностями.

продюсерская деятельность
В дни проведения Олимпийских Игр «Ар-

тикон» начал развивать и свою продюсерскую 
деятельность. Мы работали с ансамблем Игоря 
Моисеева, звездами Мариинского театра, Перм-
ским театром оперы и балета. 

Театр «Русский балет», Фонд «Таланты 

мира» после первого опыта сотрудничества с 
Агентством стали его постоянными партнерами.

Сейчас мы активно развиваем продюсер-
скую деятельность Агентства. Она, безусловно, 
несет в себе определенный риск, и требует от-
дельного большого разговора. Но «мобильность» 
нашей команды в этой ситуации, на мой взгляд, 
добавляет нам плюсы. Сейчас, когда стало по-
ступать много заявок и обращений от желающих 
провести какое-то мероприятие или гастроли, 
это особенно важно. Действительно, представи-
телям муниципального или государственного 
театра, коллектива трудно вырваться на про-
должительное время в Сочи, чтобы достойно 
подготовить здесь предстоящие гастроли. Вот 
здесь-то как раз услуги Агентства для них очень 
кстати. Мы готовы решить целый комплекс их за-
дач — организовать рекламу и продвижение про-
екта, продажу билетов, техническое обеспечение 
и тому подобное...

работа на будущее
Одно из перспективных направлений, ко-

торое мы уже опробовали и будем активно разви-
вать — это проведение на базе Зимнего театра се-
минаров, конференций, обучающих программ на 
территории так называемого «Конференц-холла». 

В тесном сотрудничестве с агентством не-
давно в Зимнем театре открылась фотостудия 
«Люмографъ» прекрасного фотохудожника Ви-
талия Пустовалова. 

Важное перспективное направление рабо-
ты агентства – фандразийнговая деятельность. 
Крупные проекты в сфере культуры, образова-
ния не могут существовать без привлечения ин-
вестиций как от государства, так и от спонсоров, 
благотворителей, меценатов.

Еще одна линия – работа в сфере эксперт-
ной оценки. Проведение независимых экспертиз 
в области рейтинговых оценок деятельности 
учреждений, организация и проведение мони-
торинга удовлетворенности потребителей каче-
ством оказываемых услуг – все это сейчас стано-
вится все более востребованным.
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Афиша Зимнего театра

самый романтический подарок
Калейдоскóп (от греч. καλός — красивый, εἶδος — вид, σκοπέω — смотрю, наблюдаю) — опти-

ческий прибор-игрушка, чаще всего в виде трубки, содержащей внутри три продольных, сложенных 
под углом зеркальных стекла. При поворачивании трубки вокруг продольной оси цветные элемен-
ты, находящиеся между зеркалами, отражаются и создают меняющиеся симметричные узоры.

Калейдоскоп был изобретен во время про-
ведения эксперимента с поляризацией света шот-
ландским физиком сэром Дэвидом Брюстером в 
1816 году. Устройство использует особеннности 
формирования изображений комбинированных 
наклонных зеркал. В зависимости от количества 
зеркал и угла между ними, калейдоскоп будет 
формировать несколько симметричных узоров.

Через пару лет калейдоскоп проник в Рос-
сию, где был встречен с невероятным восторгом 
и восхищением.

Баснописец А. Измайлов писал о нем в 
журнале «Благонамеренный» за 1818 год:

«Смотрю – и что же в моих глазах?
В фигурах разных и звездах
Сапфиры, яхонты, топазы,
И изумруды и алмазы,
И аметисты и жемчуг,
И перламутр – все вижу вдруг!
Лишь сделаю рукой движенье –
И новое в глазах явленье!»
Появление калейдоскопа в России совпало 

с периодом романтизма в русской культуре, ко-
торый характеризовался в том числе интересом 
к транспарантам, то есть прозрачным картинам. 
Именно в это время вошли в моду витражи, и на-
чалась российская история этого искусства. Тогда 
же живописцы увлеклись изображением природ-
ных световых явлений: закаты и рассветы, извер-
жения вулканов и сверкание молнии передава-
лись на холсте с подчеркнутым натурализмом, а 
в некоторых случаях дело дошло до подмены кра-
сочных пигментов цветными стеклышками. Ка-
лейдоскопы с их вечно изменяющимися узорами, 
слагаемыми невидимой силой, как нельзя более 
соответствовали эстетике эпохи романтизма.

За рубежом изготовление калейдоскопов 

превратилось в самостоятельный вид искусства. 
В 1986 году было создано общество любителей 
калейдоскопов «Brewster Kaleidoscope Society».

Тяга к рекордам сказалась и в области соз-
дания калейдоскопов. В 2005 году в Японии на 
выставке «Экспо» был выстроен целый павильон 
размером с пятидесятиметровую башню, попав 
внутрь которого можно было ощутить себя вну-
три калейдоскопа.

В калейдоскопе – каждый узор уникален 
как отпечаток пальца. Он снимает стресс, вдох-
новляет, развивает фантазию, тренирует зрение

У каждого из нас в детстве был калейдо-
скоп. Этот Предмет радовал нас как нечто маги-
ческое и необыкновенное.

Калейдоскоп – самый романтический по-
дарок любимым. Для детей - это новый мир яр-
ких красок и узоров, для друзей и коллег - источ-
ник позитивной энергии, для родных и близких 
- радость и эмоции из детства.

Авторские эксклюзивные калейдоскопы 
можно приобрести в театральном киоске Зим-
него театра (зрительский вход рядом с билет-
ной кассой).
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Музеи

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

Юбилейная персональная выставка 
работ заслуженного художника РФ 
игоря девишева.

«русское искусство
 ХVIII – ХХI вв.»

Деревянное зодчество России  
в творчестве народного мастера 
и. дончакова 

Классическая живопись 
из коллекции Сочинского  
художественного музея  
Декоративно-прикладное искусство 
ХХ века
«русские просторы» в творчестве 
художников ХХ века 

Постоянно действующие выставки  
из частных коллекций

выставки:

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

города Сочи

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

Залы музея: «Завещаю городу Сочи», «Жизнь и творчество В.В. Барсовой», «Барсова в Сочи»
выставка «сочи глазами барсовой» (1947-1967 гг.)
Часы работы: 10:00 – 17:00 вторник-суббота
Стоимость билетов – 60 рублей взрослый, 30 рублей детский.
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Музей истории города-курорта сочи
Сочи, ул. Воровского, 54/11, тел. +7 (862) 264-23-26

Выставка 
«древнее золото Кубани и Черноморья» (до 2 октября)
Совместная выставка с Государственным бюджетным учреждением культуры 
Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологиче-
ский музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына»

Стоимость – 100 рублей взрослый, 50 рублей детский.

Часы работы: 9:00 – 18:00 (выходной – понедельник)
Стоимость билетов – 120 рублей взрослый, 60 рублей – детский.

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

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

Залы музея:

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

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

постоянная экспозиция «литературный сочи. 1837 – 1934гг.»
выставка из фондов музея «плюшкин и компания».  
литературные герои в фарфоре и фаянсе периода 1920-80 гг. 

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

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

выставки:

выставки:

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

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

Адрес: пос. Эсто-садок, ул. Эстонская, 35, т: 8-918-407-59-31, muzei-ostrovskogo.ru
Прием посетителей: пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00
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Городской дом культуры «Юбилейный»
Сочи, ул. Чехова, 48а, тел. +7 (862) 255-59-02

«Сигнал» 12+ 
«Люси» 16+ 
«Зип и Зап и Клуб стеклянных шариков»  0+ 
«История дельфина 2» 0+ 
«Корпоратив» 16+ 
«Бегущий в лабиринте» 12+ 
«Великий уравнитель» 16+ 
«Семейка монстров» 3D 0+ 

Кинофильмы:

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

с 28 августа 
«7-й гном» (анимация) 0+
«избави нас от лукавого»  
(триллер) 18+
«Типа копы» (комедия) 18+

с 4 сентября
«виноваты звезды» (драма) 12+
«сигнал» (фантастика) 12+

с 11 сентября
«история дельфина 2» (драма) 0+
«люси» (боевик, фантастика) 18+
«пряности и страсти» 
(драма, комедия) 12+

«самый опасный человек» 
(триллер) 16+

с 18 сентября
«бегущий в лабиринте» 
(триллер, фантастика) 12+
«Корпоратив» (комедия) 18+
«Человек ноября» 
(боевик, триллер) 16+

с 25 сентября
«великий уравнитель» 
(криминал, экшн) 18+
«открытые окна» (экшн) 16+
«семейка монстров» (анимация) 0+
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арт-медиа центр «родина»
Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел. +7 (862) 254-02-19

с 1 сентября «Типа копы»

с 1 сентября «Самолёты: Огонь и вода» 3D

с 4 сентября «Виноваты звёзды»

с 11 сентября «Люси»

с 18 сентября «Бегущий в лабиринте»

с 25 сентября «Великий уравнитель» 

Кинофильмы:

Сентябрь 2014

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

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

Художник представляет живопис-
ные полотна тех мест, где присутствует 
дух ушедших эпох, ландшафты, насыщен-
ные культурными артефаками. Это Крым, 
Санкт-Петербург, Кубань.

Сергей Гелецкий родился в 1963г., на 
Украине. В 1991 году окончил художествен-
но-графический факультет Кубанского го-
сударственного университета, живет и ра-
ботает в Краснодаре. 

В творчестве художник следует тра-
диции русской реалистичной школы, для 
которой характерно соединение реализма с 
импрессионизмом, академичного подхода с 
непосредственным видением мира. 

На холстах Сергея Гелецкого мы ви-
дим образ мира, основанного на любви. 
Отсюда ясный, созерцательный взгляд че-
ловека, который стремится к гармонии и 
порядку. Стихия первозданной природы, 
да кое-где каменное жилье или крепость, 
корабли и лодки – все, что является делом 
рук человеческих, еще слишком слабых 
перед могуществом мироздания. Редко изо-
бражается человек, только видны следы его 
деятельности: старые корабли, маленькие 
деревенские домики, деревянные причалы. 

Его также интересует море в разных 
состояниях: тихое и перед штормом, пу-
стынное или с плывущими по нему парус-

общероссийские и международные 
праздники:
1 сентября – День знаний
8 сентября – Международный день  
грамотности
9 сентября – Всемирный день красоты
17 сентября – День HR-менеджера
19 сентября – День секретаря России
27 сентября – Всемирный день туризма
30 сентября – День Интернета в России,  
Международный день переводчика

памятные и праздничные даты 
Краснодарского края и сочи:
1 сентября –  25 лет со дня образования 
Музея истории Адлера 
12 сентября – День памяти  
Алисы Федоровны Дебольской (1927-2005), 
заслуженного работника культуры России, 
Почетного гражданина г. Сочи
29 сентября – 110-летие со дня рождения 
русского советского писателя  
Николая Алексеевича Островского
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сочинский парк «дендрарий» 
Сочи, пр. Курортный, д. 74

Дендрарий основанСергеем Николаевичем 
Худековым в XIX веке. 

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

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

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

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

Время посещения с 10-30 до 18-30 ежедневно.
Последнее воскресенье месяца – санитарный день.
Стоимость билетов: для взрослых – 100 руб., для детей – 50 руб.  
Каждую субботу в 17 час. 00 мин. в гостиной Виллы «Надежда» проходят Музыкальные 
вечера с участием солистов Сочинской филармонии.
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парк «ривьера»
Сочи, ул. Егорова, 1

7, 14, 21, 28 сентября, 13:00
Каждое воскресенье в парке «ривьера» у фонтана 
проводятся всевозможные конкурсы и игровые программы, в которых принимают
участие самые юные посетители и их родители.

в Зеленом театре летом выступают музыкальные коллективы и проходят
 творческие фестивали.

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

В океанариуме вас ждут интересные экскурсии и захватывающие шоу корм-
ления мурен, акул и многих других обитателей подводного мира бесстрашны-
ми аквалангистами. Рифовый аквариум – особенная гордость океанариума. Здесь 
представлены камни и живые гидробионты из Индийского океана, они поддержи-
вают экосистему, выделяют природные бактерии и способствуют росту водорослей.

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

Подписаться на электронную рассылку Репертуара 
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя
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легенда побывала в сочи!
Гастроли театра «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева стали настоящим 

событием в культурной жизни нашего города. И неудивительно — ведь, труппа в Сочи не гастро-
лировала почти 20 лет!

О предстоящих гастролях театра, кажется, 
хотя бы несколькими строками, но обмолвились 
все СМИ нашего города – и печатные, и электрон-
ные. Думается, что практически все сочинцы и 
гости курорта, заинтересованные в культурной 
жизни города, побывали хотя бы на одной поста-
новке. Гастроли театра прошли с 23 по 27 июля в 
Зимнем театре с невероятным успехом. «Русский 
балет» представил бессмертные шедевры клас-
сического балета: «Лебединое озеро», «Жизель», 
«Спящая красавица», «Дон Кихот», «Шахерезада» 
и «Чиполлино». 

Открылись гастроли  легендарным «Лебе-
диным озером». В зале не было ни одного свобод-
ного места - полный аншлаг!

Балет, в основе сюжета которого немецкая 
легенда, рассказывающая о девушке Одетте, об-
ращенной в лебедя заклятием злого колдуна, - 
безусловно, один из самых известных в истории. 
Зрителей восхитило все – неоспоримый хорео-
графический и актерский талант солистов театра, 

удивительная музыка П.И. Чайковского, потряса-
ющие декорации и костюмы артистов балета. На-
верное, это и есть самые важные составляющие 
успеха... Выходя из зала, зрители с восторгом об-
суждали увиденное зрелище.

Необыкновенная востребованность спек-
такля «Лебединое озеро» вдохновила организа-
торов повторить балетную постановку уже на 
другой, пока еще малоизвестной концертной 
площадке - киноконцертный зал оздоровитель-
ного комплекса «Дагомыс», профессиональное 
техническое оснащение которого позволило про-
вести спектакль. Буквально за три дня удалось 
собрать 2/3 партера этой концертной площадки. 
Повтор спектакля стал настоящим сюрпризом 
для сочинцев и гостей курорта!

На второй день гастролей «Русский балет» 
представлял спектакль «Жизель».  И вновь зал 
полон, и вновь успех – нескончаемые овации и 
восторг зрителей. 

Такая же картина повторилась и следующим 
вечером на спектакле «Спящая красавица» - он 
вновь собрал полный зал. Сказка француза Шарля 
Перро ожила на сцене Зимнего театра, а потряса-
ющая музыка Чайковского, волшебный сюжет и 
удивительное мастерство артистов балета не смог-
ли оставить равнодушным ни одного зрителя.

Постановкой «Чиполлино» удалось пора-
довать артистам театра «Русский балет» и юных 
зрителей. Однако назвать этот спектакль исклю-
чительно детским нельзя – в театре собрались 
зрители всех возрастов. Балет, наполненный до-
брым юмором и сочными красками, очаровал как 
юных зрителей, так и их родителей. Музыка Хача-
туряна и артисты балета, виртуозно владеющие 
языком танца, подарили зрителям настоящий 
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праздник. Все герои и сцены сказки легко узна-
ваемы – невозможно не отметить великолепную 
работу декораторов и художников по костюмам. 
Юные зрители, узнавая того или иного персона-
жа, радостно (шепотом, разумеется) спешили со-
общить об этом родителям. А после завершения 
спектакля, перед сценой выстроилась очередь из 

юных любителей балета (теперь в этом уже мож-
но не сомневаться), жаждущих вручить цветы 
артистам.

Завершились гастроли театра двумя одно-
актными балетами «Шахерезада» и «Дон Ки-
хот». Восточная сказка предстала перед зрите-
лями историей трагической любви прекрасной 
Забеиды и Золотого раба. Во втором отделении 
в жаркую Испанию зрителей перенес балет «Дон 
Кихот». Этот балет настоящий праздник ярких, 
красочных, виртуозно исполненных танцев, ко-
торый артисты буквально проживают на сцене. 
Впечатление от постановок было настолько ве-
лико, что зал во время спектакля несколько раз 
выражал свой восторг бурыми аплодисментами.

Каждый спектакль театра – полный ан-
шлаг! Директор Сочинского концертно-филар-
монического объединения В.В. Мишарин на 
пресс-конференции, посвященной открытию га-
стролей «Русского театра», отметил: «Искусство, 
которое мы представляем, стало в полной мере 

в Сочи востребовано - это результат системной, 
многолетней работы». А заместитель директора 
театра «Русский балет» Виктор Давыдов предло-
жил создать в Сочи школу русского балета: «Мне 
хочется не только приезжать сюда каждый год и 
показывать театр Гордеева, но и подумать о соз-
дании в Сочи школы русского балета Вячеслава 

Гордеева – это было бы прекрасно!».Он также 
отметил «огромное влияние деятельности Со-
чинского концертно-филармонического объеди-
нения на культурную жизнь всего города Сочи».

Кстати, Виктор Давыдов пообещал, что в 
очередной раз с артистами театра «Русский ба-
лет» можно будет встретиться в июле следующе-
го года. Итак, уже можно смело говорить о том, 
что в 2015 году нас ожидают более масштабные 
гастроли, которые обещают выйти за пределы 
большого Сочи, затронуть города края и даже 
Абхазию. Репертуар театра очень разнообразен, 
и мы увидели лишь малую его часть. В реперту-
аре театра собраны такие шедевры классического 
наследия как «Щелкунчик», «Золушка», «Коппе-
лия», «Шопениана», «Ожившие Картины», «Ба-
ядерка», «Корсар», «Лебедь», «Жанна Д`Арк», 
«Ромео и Джульетта» и многие, многие другие. 
Что же, мы, зрители, будем с нетерпением ждать 
встречи с высоким искусством…

Мария Литвинова.
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анонсы
1 октября

среда

5 октября
воскресенье , 17:00

12+

12+

Концерт органной музыки
елена домашева 

(Италия)

25 лет российской 
национальной газете 

«Музыкальное обозрение»

«Юбилейный концерт» 

24 октября
пятница

12+

Зал органной и камерной музыки

Сочинский симфонический оркестр
Дирижёр – лауреат премии Правительства 

России Олег Солдатов
Солист – Сурен Вартанян (фортепиано)

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

Международный 
день музыки «роберт Шуман»

Й. Гайдн Симфония № 25 До мажор
В.А. Моцарт Симфония № 25 соль минор

Концерт № 25 
для фортепиано с оркестром До мажор

Концерт для виолончели с оркестром 
ля минор, соч. 129

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

Солист – лауреат международных конкурсов 

Глеб степанов 
(виолончель, г.Москва)



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

Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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5, 12, 19, 26 октября ______________________________Концерты органной музыки
1 октября _______________________ К 25-летию газеты «Музыкальное обозрение» 

Сочинский симфонический оркестр
3 октября _______________________________ Популярная музыкальная коллекция
8 октября ____________________ «Квартет имени С.В. Рахманинова приглашает…»
10 октября ___________________________________________________Денис Громов 
17 октября ___________________ Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина»
22 октября ___________________ «Квартет имени С.В. Рахманинова приглашает…»
24 октября ______________________________ Глеб Степанов (виолончель, Москва) 

и Сочинский симфонический оркестр «Роберт Шуман»
31 октября __________________________________________Вечер русского романса

анонсы оКтябрь  2014



Афиша Зимнего театра

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

Гранд-отели: «Родина»
«Жемчужина»
Отель Park Inn by Radisson Роза Хутор 
Отели: «Нева Интернейшнл»,  
«Сочи-Бриз Отель»
«Звездный» 
«Сочи-Магнолия»
«Олимп»
«Бриз»
«Dashkov Hotel»
«Жемчуг»
«Форсаж»
«Арт-отель»
«Чеботаревъ»
Отель «У Бочарова Ручья» 
Гостиничный комплекс «Жемчужина»
Гостиничный комплекс «Форт Эврика»
Гостиницы: «Елизавета», «Аквариум»,  
«Изабелла»
«Приморская»
Гостевые дома: «Анита»
«Фиалка»
«Анжелика»
«Гостевой дом на Инжирной»
Ресторан «Пяти свечей»
Таверна «Дионис»
Кафе «Восточный квартал»
Банк ВТБ 24
Фонд социального страхования
Управление информационными ресурсами 
города Сочи
Союз Театральных Деятелей РФ
Министерство иностранных дел Российской 
Федерации
Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков
Управление ФСКН России  
по Краснодарскому краю
Комиссия по культуре и образованию  
Общественной Палаты города Сочи
Центр развития волонтерства
Творческо-методический центр
Российский международный  
Олимпийский университет
Средние образовательные школы, гимназии, 
лицеи г. Сочи
Детские школы искусств
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Зимний театр: 262-20-06, 262-20-13
Зал органной и камерной музыки:  

262-33-99, 262-24-04


