


СЛОВО  ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

Дорогие читатели, друзья-единомышленники,  
горожане  и гости курорта!

Есть проекты, которые осмысленно при-
останавливают, чтобы позднее их возро-
дить… Возродить в новом качестве…
Это про журнал «Афиша культурных          
событий Сочи».
Сочинское концертно-филармониче-
ское объединение (СКФО), выполня-
ющее функцию редакции, возрождает 
журнал в партнерстве с учредителем - 
«Агентством театрально-концертных 
дел «Артикон» и издателем – Обще-
ством с ограниченной ответственно-
стью «Адвентико».
Наш журнал – пример социального 
предпринимательства в модели муни-
ципально-частного партнерства.
Первый номер возрожденного жур-
нала выйдет в дни празднования дня 
рождения Сочи. Это символично. 
Журнал для горожан и гостей города, 
позволяющий сделать выбор в поль-
зу культурного отдыха в Сочи, - наш 
подарок любимому городу и в клад                  
в формирование «комплексного тури-
стического продукта», повышающего 
привлекательность города-курорта!
Наш журнал выходит в преддверии к Но-

вому 2018 году. И это тоже символично. Завершая дела уходящего 2017-го года, мы 
открываем новую страницу - и возрожденного журнала, и насыщенного уникальны-
ми событиями 2018-го года. Уверен, предстоящий год даст сил, энергии и вдохнове-
ния для реализации замыслов и выхода нашего ежемесячного издания на качествен-
но новый виток развития!
Дорогие читатели, знакомьтесь, выбирайте, отдыхайте, приобщайтесь к культуре, 
познавайте искусство!

Искренне Ваш,
Владимир Мишарин 

главный редактор
член Общественной палаты города Сочи

генеральный директор
Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО)

лауреат Премии имени Петра Бажанова
«За поддержку культурных инициатив»
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Дорогие читатели, зрители,
слушатели!

Мы всегда живем в ожидании чуда.                 
А в предновогодние дни особенно. Ждем 
чего-то нового, ждем исполнения жела-
ний, ждем новых ярких встреч и интерес-
ными людьми.
Продолжая выпуск журнала «Афиша 
культурных событий Сочи», мы верим, 
что интерес, который был у вас к преды-
дущим изданиям, сохранился и будет ра-
сти с каждым новым номером.
Мы благодарим всех и каждого -  партне-
ров, соратников и друзей - кто поверил             
в продолжение истории «Афиши», кто 
сделал с нами первый шаг в обновленный 
выпуск издания в канун Нового 2018 
года!
Наша «Афиша»- это:
- признание сочинцев,
- любовь зрителей со всей России и мира,
- самые лучшие и зрелищные события 
курорта,
- интересы аудитории всех возрастов                
и поколений,
- возможности ваших целей.
«Афиша культурных событий Сочи» - 
это пространство для всех!

 С уважением, издатель Ольга Царева
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Владимир  Шкуровский: мы подарим       
сочинцам «Душевные песни»

разных народов мира
Московский дирижер  Владимир  Шкуровский и оркестр 
народных инструментов имени Павла Нечепоренко 
«Русский сувенир» Сочинской филармонии сотрудни-
чают уже два года. Результатом  их работы стали ори-
гинальные по содержанию и исполнению программы.                       
7 декабря в Зимнем театре состоится очередная премье-
ра этого творческого союза, который в этот раз  намерен 
«Душевными песнями» расположить к себе сочинцев         
и гостей курорта.  
Владимир Михайлович,  расскажите, как давно  Вы со-
трудничаете с оркестром «Русский сувенир», сколько 
программ  было сделано и как они приняты зрителями?
- Моё знакомство с оркестром состоялось в 2015 году: 
мы готовили  нашу первую совместную концертную про-
грамму «Музыка света», премьера которой состоялась 

29 декабря того же года  в Органном зале. Оркестр народных инструментов высту-
пил в непривычном для себя амплуа, исполнив классическую музыку Рахманинова, 
Прокофьева, Дебюсси, Брамса, де Фальи, Вьетана и других композиторов. За два 
года мы провели пять концертов, включая цикл «Музыка света 2» в Зимнем театре, 
репертуар которого был обновлен известными сочинениями Штрауса, Шостакови-
ча, Бернстайна и Петрова. Зрители неизменно тепло принимали каждый концерт,           
и это позволяет думать, что мы идём своим неповторимым творческим путем. Уве-
рен, что сочинскому  оркестру всегда будет, что предложить, сказать и исполнить 
даже для самой взыскательной слушательской аудитории.
Насколько интересна Вам, дирижеру московского оркестра «Душа России», работа 
с сочинским коллективом?
- Работа с профессиональным оркестром, полагаю, интересна любому дирижеру. Вя-
чеслав Ильич Абрашкин, художественный руководитель и главный дирижер «Рус-
ского сувенира», за многие годы служения народному искусству смог создать и со-
хранить очень приятный творческий коллектив единомышленников, сплоченных в 
одну большую музыкальную семью. Мне нравится общаться с артистами оркестра: 
они открыты, доброжелательны, чутко реагируют на рекомендации и замечания, об-
ладают отменным чувством юмора и неутомимостью в работе.
Что Вы привнесли в работу сочинского коллектива,  а что решили позаимствовать          
у сочинцев для себя как специалиста?
- Главное, чем мне удается наполнять наши трудовые и творческие отношения - это 
абсолютно новый концертный репертуар, его особое содержание и неизменно раз-
ное прочтение. Сочинский оркестр по-своему уникален, и для меня это отличная 
возможность приобрести особый опыт работы с таким инструментальным составом 
исполнителей.

Чем интересна будет для зрителей  программа «Душевные песни»?  Чем Вы готовы 
удивить, восхитить, порадовать?
- Песни люди поют, когда им хорошо, и слушают, когда им грустно. Песни являются 
неотъемлемой частью нашей жизни, они  притягательны своей мелодией и глубин-
ными эмоциями, которые в них заложены. У каждого народа есть свои неповтори-
мые песни. Многие из них настолько прекрасны, что мне захотелось исполнить хоть 
малую часть из них в цикле специальных концертов. Сложности при подготовке 
этой программы были связаны с выбором репертуара, транскрипцией и адаптацией 
нотного материала именно для оркестра русских народных инструментов. Песни 
этой программы такие разные: русские и немецкие, французские и неаполитанские, 
армянские и украинские. А оркестр-то самый что ни на есть русский! Как совме-
стить всё это: объять необъятное и соединить несоединимое?! Мы все это сделаем 
на концерте!
Что приобретет зритель в духовный багаж, если посетит Ваш концерт?  
- У нашей новой программы есть несколько приятных особенностей. Во-первых, 
это исполнение цикла гениальных инструментальных номеров из «Детского аль-
бома» Петра Ильича Чайковского:  Итальянской, Немецкой, Старинной француз-
ской и Неаполитанской песенок, Камаринской - в редакции для оркестра русских 
народных инструментов! Уверен, что слушатель будет приятно удивлен встрече со 
знакомыми с детства мелодиями в необычных для себя тембровых, колористических  
и композиторских решениях. С уверенностью могу сказать, что такого «Детского 
альбома» Чайковского, как наш, еще не было. Во-вторых, на концерте прозвучат 
редкие и чудесные армянские, почти народные, и при этом авторские песни Хача-
туряна, Долуханяна и Аветисяна в исполнении прекрасной солистки Сочинской 
филармонии Лианы Мсрлян. Дивные украинские и русские песни споет еще одна 
замечательная солистка - Ольга Коржова. Солировать на балалайке будут мастера 
своего дела - артисты оркестра «Русский сувенир» Андрей Венников и Павел Гига. 
Для меня каждое из сочинений этой программы несёт большую художественную 
ценность - все они были инструментованы мною и репетировались в оркестре «Рус-
ский сувенир» с большой радостью и любовью. Я очень надеюсь, что наш первый 
концерт «Душевных песен» не оставит равнодушным ни одного слушателя и станет 
началом большого проекта, который со временем позволит охватить и исполнить 
множество прекрасных и самобытных песен разных народов мира.

Лариса Остренко
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Концерт-Танго
«Утомленное солнце…»

Концерт-Танго «Утомленное солнце…» пройдет на 
фойе Зимнего театра 5 декабря. В этот вечер жанр тан-
го объединит артистов Сочинской филармонии, рабо-
тающих в таких областях искусства, как хореография, 
вокал, инструментальная музыка.  Свое творчество 
в ритмах танго представят Танцевальный коллектив 
«Танц-Артерия», Квартет «Позитив», Камерный хор, 
Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
и солисты Сочинской филармонии: Лиана Мсрлян, 
Ольга Коржова, Николай Горенко, Алена Афанасьева.  
Оригинальность  формата позволит публике получить 
представление об этом нестареющем  жанре искусства 
через пластику тела, звучание голоса и различных му-
зыкальных инструментов. Программа  построена на 
сценической стилистике  современного танго, а сцена 
совмещена с танцполом.  
Любители музыки в этот вечер смогут оценить сразу 
несколько творческих экспериментов, в их числе испол-
нение Квартетом народных инструментов «Сочи-Сюр-
приз» композиции  Астора Пьяццолла  «Либертанго» 
и Квартетом «Позитив» произведения  Карлоса Гарде-
ля  «Por Una Cabeza». Артисты филармонии уверены, 
что нестандартный формат концерта-танго оставит  в 
памяти сочинцев и гостей курорта самые яркие и при-
ятные воспоминания.

5 декабря 
вторник

19:30
 

6+

1 час 20 минут без антракта 
Цена билетов: 500 рублей 

АНОНС

12 декабря
19:00

Вторник
6+

Инициаторы проекта «Молодые- 
Молодым»  представят  в Зимнем             

«Евгения Онегина»

10 11

2 часа 30 минут с антрактом 
Цена билетов: 300-2000 рублей

Как известно, Петр Ильич Чайковский написал 
оперу «Евгений Онегин» для студентов Москов-
ской консерватории и долго сопротивлялся пере-
носу её на профессиональную сцену, считая, что 
только искренность молодых может передать ту 
атмосферу и страсть, которая заложена в гениаль-
ном романе Александра Сергеевича Пушкина.
Инициаторы проекта «Молодые - Молодым» 
считают правильным начать миссию возвращения 
интереса молодежи к классическому искусству 
именно с этого бессмертного шедевра Пушкина 
– Чайковского. В реализации проекта будут уча-
ствовать молодые исполнители: Московский го-
сударственный симфонический оркестр для детей 
и юношества, хор и солисты Академии хорового 
искусства им. В. С. Попова. Но это не все. Как из-
вестно, Александр Сергеевич Пушкин оставил на 
полях своих рукописей иллюстрирующие рисун-
ки, и в спектакле они оживут. В режиме реального 
времени, на заранее смонтированный видеоряд 
будут наноситься рисунки в стиле пушкинской 
графики, образы которых будут сопровождать 
сценическое действие. Этот видеоконтент помо-
жет погрузить молодых в происходящее на сцене, 
усилить эмоциональный эффект, подчас показать 
скрытые смыслы, универсальность и вневремен-
ность поднятых Пушкиным и Чайковским тем, 
поможет им полюбить национальную классику...

Игры Сочинской лиги КВН
17 декабря 
воскресенье
12:00, 15:00,

19:00
 

6+

XXIX Международный фестиваль команд КВН                     
«КиВиН — 2018» в Сочи пройдет  на площадке  
Гранд-отеля «Жемчужина» с 4 по 17 января.  
Сочинский фестиваль – самое массовое и впечатляю-
щее событие года Международного союза КВН. Это 
старт сезона для любой команды, вне зависимости от 
её заслуг. На фестиваль ежегодно приезжают сотни 
команд из России и ближнего зарубежья. Опытные 
команды стараются занять своё место в Высшей, Пре-
мьер, Первой или Международной лигах, а молодые - 
показать себя известным редакторам, набраться опыта 
у других команд на обучающих семинарах и школах 
КВН.  По программе этого года 5 января начнется 
первый тур фестиваля, во время которого  выступят 
команды Премьер-лиги и Высшей лиги.  6 января пер-
вый тур продолжится короткоформатными выступле-
ниями команд, впервые приехавшими на фестиваль или 
не игравшими в официальных лигах МС КВН в сезоне 
2017 года.  16 января в Зимнем театре состоится теле-
визионная съемка гала-концерта, на котором выступят 
лучшие команды.
 

Новогодний праздник 
«Елка Главы города Сочи»

28-30 декабря
10:00, 12:00,
15:00, 17:00

Четверг,
пятница,
суббота

0+

1 час без  антракта
Вход по пригласительным билетам 

АНОНС



Академия
популярной музыки

Игоря Крутого 

«Академия популярной музыки Игоря 
Крутого» - это проект, где ребенок жи-
вет творчеством. Мы стремимся не со-
брать только талантливых детей, а дать 
возможность каждому ребенку научить-
ся использовать  и развивать свои твор-
ческие возможности. У нас дети занима-
ются вокалом, танцами , учатся создавать 
свои музыкальные произведения.
Мы не занимаемся академическим обра-
зованием, наши дети получают огром-
ный опыт выступлений и участия в ТВ 
- проектах. Являются победителями и 
участниками  международных конкурсов 
и фестивалей : «Евровидение», «Новая 
Волна» дети, «Голос»... В этом году 

стартует новое направление «Телевиде-
ние и журналистика». Здесь дети созда-
ют собственную передачу и глянцевый 
журнал «Академия звезд». Встречаются 
с известными людьми, говорят и  задают 
вопросы на самые разные темы. Это на-
правление ориентировано на подрост-
ков,  школьников, студентов и их родите-
лей. А главное - писать будут сами дети. 
Писать обо всем: учеба, отдых, самые 
нтересные места  и события города.
Рубрики журнала и передачи будут вести 
юные журналисты – учащиеся Академии 
популярной музыки Игоря Крутого. В 
рубриках будут раскрываться самые ак-
туальные и интересные темы, которые 
беспокоят не только детей, но и родите-
лей. Чтобы дети могли сами вести диа-
лог с представителями администрации и 
начинали развивать в себе гражданскую 
активность.
Давая возможность подросткам участво-
вать  в таких проектах, мы прививаем им 
моду на грамотность в политике, моде, 
работе, обучении, истории и т.д. Они по-
лучают огромный опыт и  стремится реа-
лизовываться в других городских проек-
тах и мероприятиях.       
Каждый человек имеет талант. И только 
желание и усердие рождают что-то важ-
ное, приносящее радость людям. В каком 
то смысле мы хотим детей научить тру-
диться и создавать свое будущее.
Дорогие  заботливые мамы, сильные 
папы, умные дедушки, любящие  бабуш-
ки – все опытные и грамотные взрослые, 
кто уже точно знает «как жить» - давай-
те начнем слушать и просто помогать 
пользоваться  знаниями  нашим детям. 
Мы начинаем проект, в котором главные 
лица и исполнители ДЕТИ!

Благотворительный фонд «Линия жизни»:
Спасаем детей вместе!

Как Вы пришли в благотворительность?
-Я всегда старалась делать добрые дела,  
и когда предложили стать представите-
лем фонда, я согласилась. Так появилась 
возможность заниматься благотвори-
тельностью профессионально .
Часто у людей недоверие к фондам, как 
Вы реагируете на это?
-Когда человек видит мошенников, ко-
торые используют чужое горе для на-
живы,то недоверие будет. И обидно, что 
они дискредитируют саму идею бла-
готворительности. Но когда за спиной 
стоит фонд который за 13 лет спас почти 
10 тысяч детей, когда президенту фонда 
Фаине Захаровой награду «За Благоде-
яния»лично вручает Президент России 
Владимир Владимирович Путин, то со-
мнений не возникает ни у кого. 

Как проверить честность фонда?
-Посмотреть сайт и документы,позво-
нить по телефонам. Если есть сомнения, 
то не стоит помогать, есть масса других 
способов оказать помощь 
Как фонд определяет кому помогать ?
-Фонд помогает всем, если диагноз соответ-
ствует медицинской программе фонда.
Кто может подать документы ?
-Родители, опекуны, директор детского 
дома.
Как стать волонтером?
-Просто позвонить.
Как Вы оцениваете культуру благотво-
рительности          в Сочи? 
-В Сочи много компаний и предприятий, 
но уровень социальной жизни развит 
очень слабо. Может не хватает информа-
ции.Возможно, были негативные приме-
ры в жизни. Лично у меня на пути много 
добрых и бескорыстных людей.
С каких ресурсов идет оплата труда ра-
ботникам фонда?
-100% собранных средств идут на оплату 
операций, а административные расходы 
покрываются из иных источников, в ос-
новном за счет спонсоров .
Что бы вы хотели сказать в заключение 
беседы?
-Закончить беседу я хочу золотыми сло-
вами президента фонда «Линия жизни» 
Фаины Захаровой «только объединив 
наши возможности и желания, мы до-
бьемся результата — здоровых детей и 
счастливых родителей. Вклад в жизнь 
ребенка — один из самых бесценных 
вкладов любой валюты в любом уголке 
мира. Это единственная возможность 
трансформировать „презренный металл“ 
в вечные ценности.
Если у вас есть предложения к сотрудни-
честву, звоните: +7 918 616 46 14, пишите:                 
hristo@life-line.ru. Присоединяйтесь! 
Спасаем детей вместе !

+7 918 616 46 14@mail.ru
Христо Наталья Анатольевна,

представитель фонда «Линия жизни»
в Краснодрском крае
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Христо Наталья Анатольевна,
представитель фонда «Линия жизни»
в Краснодрском крае

на правах рекламы на правах рекламы



«Море  цветов» для
профессионалов и любителей

14

Елена, Вы давно и успешно занимаетесь от-
ельным бизнесом... А как вышло, что в по-
следнее время ваше имя связывают с цветами 
и проектом  «Море цветов»?
- Я, дествительно, очень люблю и ценю                 
отельный бизнес. Это профессиональная 
сфера моего роста и развития. Но уже много 
лет занимаюсь цветами. Был период, когда у 
меня дома всегда были цветы и букеты – мне 
охапками их дарил муж. А потом его не ста-
ло, и в память о нем я окружила себя цветами. 
Открыть цветочный магазин – не просто, по-
верьте мне. Но цветы стали необходимостью, 
и с ними и моя жизнь стала расцветать.
Сочи очень зеленый, цветущий город. Слож-
но ли заниматься флористическим бизнесом, 
когда вокруг так много красоты?
- В ноябре мы отпраздновали год проекта 
«Море цветов». И самое душевное пожела-
ние, которое мы слышали – «проЦВЕТания 
вашему ЦВЕТОЧНОМУ проекту». Я заме-
тила, что, когда человек привык к цветению 
вокруг – цветы становятся потребностью 
души. Поэтому живые цветы и букеты при  
оформлении мероприятий в Сочи очень вос-
требованы. И большая ответственность и 

честь - искать и создавать красоту для иску-
шенного взгляда.
В Сочи много известных цветочных мага-
зинов и компаний. Что особенного делает 
«Море цветов»?
- Нашей сильной стороной я считаю корпора-
тивные, деловые и протокольные мероприя-
тия, когда флористика должна удовлетворять 
требованиям самых взыскательных клиентов.
Мы создаем всевозможные варианты ориги-
нальной упаковки цветов: букеты могут быть 
и в коробках, и в корзинах, и даже в зонтиках! 
Но изюминка (или скорее, яблочко) наших 
букетов – овощи и фрукты. Такой букет несет 
в себе всё разнообразие флоры нашего южно-
го города!
А что включает в себя понятие «флористи-
ческая анимация», которое я видела в описа-
нии Вашего проекта?
- О, это моя любимая тема! В последнее вре-
мя у нас стала востребована такая услуга, как 
цветочное сопровождение или выезд флори-
ста на праздник, когда создается цветочная 
бижутерия для гостей мероприятия – буто-
ньерки, браслеты, колье. Также мы проводим 
детские мастер-классы - в магазине и выезд-
ные - например, на день рождения… В общем ,– у 
нас есть масса увлекательных вариантов вов-
лечения флориста в Ваш праздник!

+7 989 087 555 0
Showroom 

 г. Сочи, Гагарина, 25
@more_cvetov_sochi

mf-sochi@mail.ru 

Валеева Елена

на правах рекламы







Репертуар
на декабрь 2017 года

2 декабря, 19:00
Венецианская комедия 

«Привет, маньяк!»
3 декабря, 19:00

Театрализованная программа 
«Мюзикл шоу»
5 декабря, 19:30
Концерт-Танго

«Утомленное солнце…»
Коллективы Сочинской

филармонии

10 декабря, 19:00
Творческий вечер

Михаила Казиника
«Я обнимаю вас музыкой»

12 декабря, 19:30
Опера в концертном

исполнении «Евгений Онегин»

14 декабря, 19:30
Комедия про всех нас

«Друзья»
16 декабря, 19:00
Творческий вечер 

Ларисы Рубальской
 «Хочу продолжения»

17 декабря, 13:00/15:00/19:00
Игры Сочинской лиги КВН

22 декабря, 19:30
Открытый урок 

Школы-студии «Тодес-Сочи»

23 декабря, 12:00
24 декабря, 12:00, 15:00

25 декабря, 10:00, 12:00, 15:00
Спектакль 

«Двенадцать месяцев»

23 декабря, 19:00
Спектакль 

«Смертельный поцелуй, или 
Свекровь по вызову»

28/29/30  декабря, 
10:00/12:00/15:00/17:00

Новогодний праздник
«Елка Главы города Сочи»

7,14,21,28  декабря, 18:00-19:00
Общедоступная танцевальная программа

«Фитнес-Театр» 
в стиле «Зумба»

20 21

23-25 декабря
традиционные новогодние гастроли 

Ленинградского государственного 
областного  Театра драмы и кукол 

«Святая Крепость»

Репертуар
на январь 2018 года

2 января, 11:00
Спектакль 

 «Новые приключения 
Алладина в новогоднюю ночь»

2 января, 19:00
Комедия «Нелетная погода, или 

Брачный сезон у пингвинов»

3 января, 11:00
Музыкальный спектакль 

«Новые приключения Алисы в 
стране чудес»

3 января, 19:30
Классический русский балет под 
руководством Хасана Усманова 

Балет в двух действиях
«Щелкунчик»
4 января, 11:00

Музыкальный спектакль 
«Маленький принц»

5 января, 11:00
Интерактивный музыкально-

игровой спектакль
«Ледниковый период-5»

6 января, 19:00
Рок-опера

«Иисус Христос – Супер Звезда» 

7 января, 11:00
Комедия со спецэффектами

для семейного просмотра
«Новогодние приключения в 

3/13 царстве»

1 декабря, 19:30
Шедевры мирового балета
 Болеро. Кармен - сюита.                        

Балет-Гала

7 января, 19:00
Балет «Щелкунчик»
8 января, 10:00, 13:00

Развлекательно-познавательный 
детский спектакль «Три кота»

9 января, 17:00
Спектакль

«Малыш и Карлсон»
9 января, 19:30

Спектакль
«Мужики не танцуют 

стриптиз»
18 января, 19:00

Юбилейный вечер
заслуженного артиста

Российской Федерации
Виктора Кузнецова

30 января, 19:00
Спектакль

«Палата бизнес класса»

8 января, 19:00
Комедия 

«В джазе только женщины»

11, 18, 25 января, 18:00-19:00
Общедоступная танцевальная программа

«Фитнес-Театр» 
в стиле «Зумба»

25 января, 16:00
В рамках дней памяти П.И. Бажанова

Золотая лекция Е.П. Бажанова
«Миг и вечность»
25 января, 19:00

Татьянин день
в Зимнем театре

7 декабря, 19:30
Презентация новой концертной 
программы«Душевные песни»





Репертуар

«Территория Успеха»  обеспечит  рост и 
развитие бизнеса партнеров

Основатель бренда  Stepanets - 
Александра Степанец 

В чем основная цель создания клуба?
-В любой сфере бизнеса  очень важно 
иметь надежных партнеров и единомыш-
ленников. В этом помогает наш клуб, в 
котором вы сможете установить личные 
контакты с успешными предпринимате-
лями и компаниями не только Сочи, но и 
всей России. 
В каком формате происходят встречи   клу-
ба?
-У нас тщательно продуманная система           
мероприятий и встреч, которые прово-
дятся 3-4 раза в месяц. Мы проводим не 
только привычные всем конференции, 
бизнес- завтраки и круглые столы, но и 
собираем членов клуба на модные пока-
зы, проводим тест- драйвы,тренинги.
Кто может стать участником клуба? Как 
вступить  в Ваш Клуб?
-Бизнесмены и частные предприни-
матели;некоммерческие организации, 
бизнес-сообщества.Наш клуб является 
закрытым,          с платным входом. Поэ-
тому здесь нет случайных людей – только 
активные участники, которые будут по-
лезны и интересны друг другу.

Для начала необходимо подать заявку на 
участие в клубе, либо получить рекомен-
дацию от человека, состоящего в клубе. 
Моя команда тщательно обрабатывает 
данную информацию, благодаря чему 
происходит формирование нужной ау-
дитории.
Какие  возможности для развития бизне-
са дает клуб? 
Это и предоставление возможности для 
поиска партнеров, поставщиков и клиен-
тов в любой сфере бизнеса;организация 
взаимодействия при решении возника-
ющих проблем;благотворительность. 
Мы организуем рекламные рассылки, 
с помощью которых другие участники 
смогут получить информацию о Вашем 
бизнесе, предложениях и условиях со-
трудничества. 
Какие мероприятия Вы проводили или         
будете проводить?
Нашим участникам полюбилась деловая 
встреча «Бизнес разборки», социаль-
ные проекты, проводимые совместно с 
фондом «Линия жизни», мы участво-
вали в международном форуме «Сердце 
Евразии»,   сейчас готовим приезд из-
вестного искусствоведа Михаила Кази-
ника.
Кто Ваши партнеры?
Мы гордимся партнерством с фондом 
«Линия Жизни», с «Союзом деловых 
женщин России»(кстати, в конце ноя-
бря, мы совместно принимаем участие 
в форуме в ООН),«Опора России», 
«Сочинской инновационной долиной»,                                             
АНО «Море идей».
Подать заявку на вступление в клуб 
Вы          можете прямо сейчас. Наш девиз 
– «Вместе мы сила».

О моем деле...
-Женщины в нашей семье на протяжении 
многих поколений отличались собствен-
ным стилем в одежде и карьерными до-
стижениями. При этом они были счаст-
ливыми мамами. Я продолжаю семейную 
традицию и, когда создаю одежду, делаю 
её для себя…
Что для меня важно при создании кол-
лекций?
-Я  выбираю комфортные и несложные      
в уходе материалы. Коллекции отшива-
ются  на собственном производстве по 
лекалам, которые вручную разрабаты-
вает наша команда конструкторов. Для 
меня определяющим в производстве из-
делий является идеальный крой и безу-
пречная посадка.  Stepanets – это класси-
ческие женственные, но при этом очень 
лаконичные образы.  Фундамент бренда: 
брючный костюм и платье.

Кто носит  STEPANETS?
-Наши клиентки руководят издательства-
ми и модельными агентствами, играют 
в театре и кино, решают юридические              
и политические вопросы, выходят на 
красные дорожки и танцуют на закрытых 
вечеринках, готовят семейные ужины           
и читают сказки на ночь. Я счастлива, что 
наш бренд  помогает им выглядеть и чув-
ствовать себя прекрасно в любой роли.
Что нового?
-В декабре 2017 мы презентуем каталог 
базовой классической одежды, где будут 
собраны все лекала брючных костюмов 
бренда, белых рубашек , а также знаковые 
платья и комбинезоны марки . Коллекция 
будет постоянной внесезонной линейкой 
бренда.

г. Сочи, ул. Пластунская 92
+79881431001

www.stepanetswear.com

24 25

+7 988 502 19 87
902676@mail.ru

Президент Федерального бизнес-клуба
«Территория успеха»Оксана Волошина

на правах рекламы на правах рекламы



Шедевры Моцарта и Бетховена к 28 дню 
рождения  «Музыкального обозрения»

15 декабря в Зале органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской прой-
дет сольный концерт артиста Сочинской 
филармонии Сурена Вартаняна. Вечер 
фортепианной музыки  пройдет в рам-
ках  Всероссийского фестиваля «Музы-
кальное обозрение –28», проводимого  
одноименной  общероссийской газетой. 
Почти треть века известное россий-
ское  издание на своих страницах отра-
жает музыкальную жизнь всей страны, 
во всех ее проявлениях, достижениях и 
проблемах. Идея фестиваля, который бы 
объединил музыкантов всей России под 
эгидой профессионального издания, воз-
никла в год 15-летия  издания -  в 2004 
году. Сочинский пианист в третий раз 

участвует в фестивалях газеты «Музы-
кальное обозрение». 
- Все фестивали были связаны с датами, 
отражающими возраст газеты. В 2009-м 
году издание отмечало свое 20-летие, и в 
этот год мы вместе с Сочинским симфо-
ническим оркестром исполнили Форте-
пианный концерт Александра Скрябина, 
обозначенный в списке его  сочинений 
как опус №20. Еще через пять лет, к 
25-летию газеты, в нашем Органном зале 
прозвучал моцартовский Концерт для 
фортепиано с оркестром №25. Нетрудно 
заметить, что юбилейные даты и номера 
исполненных произведений совпадают. 
Именно в этом состоит так называемый 
информационный повод, которым уже 
не первый год пользуется газета «Музы-
кальное обозрение». Всем концертным 
организациям России она предлагает 
устроить концерт, в котором прозвучали 
бы произведения, связанные с числом, 
соответствующим юбилею издания.  Од-
нако в нынешнем году отмечается дата 
вовсе не юбилейная - 28 лет. Думаю, что 
устроители нынешней акции знают толк 
в этом деле, ибо число «28» особенное 
- оно связано со знаками судьбы… И в 
этом году музыкантам предложено сы-
грать  произведения, связанные с этим 
числом. Это могут быть сочинения, 
предназначенные для двадцати восьми 
исполнителей, написанные в 28-м году 
(1728, 1828, 1928…), в возрасте, когда 
авторам  было 28 лет, стоящие в списке 
сочинений под номером 28 и так далее. 
Всем концертным организациям были 
разосланы весьма объемные списки та-
ких сочинений, во всех жанрах акаде-
мической музыки: от мелких пьес до 
крупных хоровых или симфонических 
полотен. Тут уже у музыкантов полная 
свобода выбора! Фестиваль стартовал 

в День музыки - 1 октября. Концерты в 
рамках фестиваля будут проходить  до 
конца года,  -  рассказал артист Сочин-
ской филармонии. 
Сурен Вартанян уточнил, что для Вечера 
фортепианной музыки из предложенно-
го списка им были выбраны два произ-
ведения крупной формы: Соната №14 
до-минор Вольфганга Амадея Моцарта, 
которую он написал в возрасте 28 лет; 
и Соната №15 Ре-мажор Людвига ван 
Бетховена, сочинение 28-е.  Помимо 
этих двух музыкальных полотен перед 
Сонатой Моцарта прозвучит его Фанта-
зия до-минор, которую обычно принято 
исполнять как своеобразную увертюру к 
этой Сонате, и Соната Бетховена, кото-
рая по традиции носит название «Пас-
торальная».  
- Эти два сочинения: Сонаты Моцарта 

и  Бетховена - образуют довольно ин-
тересную музыкальную картину. При-
вычно светлый в своей музыке Моцарт 
и угрюмо-трагичный, как принято ду-
мать, Бетховен предстанут в этот вечер 
в прямо противоположных «амплуа». 
Написанные в миноре Фантазия и Со-
ната Моцарта раскроют невероятную 
глубину и философичность великого 
австрийского гения, а «Пасторальная» 
Соната откроет слушателям совсем ино-
го Бетховена - благодушного, беззабот-
ного и порой даже шутливого. Очень на-
деюсь, что этот вечер станет для наших 
слушателей еще одной возможностью 
сделать для себя приятные открытия, 
погрузиться в атмосферу изысканной 
эстетики венской классической музы-
ки, - анонсировал свой концерт  Сурен 
Вартанян.

26 27

Дипломант Российского конкурса 
Сурен Вартанян



«ВАЛЕ-Денталь» -  стоматология
от лечения до эстетики

Сеть клиник эстетической стоматологии ВАЛЕ-Денталь  широко известна в на-
шем городе, предоставляемые ими услуги востребованы у горожан. 28 лет назад  
врач-стоматолог Владимир Левченко воспринял перестройку, как возможность  из-
менить себя и свою профессиональную деятельность, и, взяв патент, открыл част-
ный стоматологический кабинет. За треть века он сумел не просто поднять свой 
бизнес, а выстроить сеть, предоставляющую сочинцам и гостям курорта  возмож-
ность улучшить качество жизни. Мы поинтересовались,  секретами  его жизненного 
и профессионального успеха.

Владимир Викторович, видимо, успеш-
ному прохождению профессионального 
пути предшествовала весомая предстар-
товая  подготовка?  
- Безусловно. Родившись на Донбассе,      
я поехал получать профессиональное 
образование в Воронежский государ-
ственный медицинский институт. Став 
дипломированным стоматологом, перее-
хал в Сочи, где сначала работал в детской 
стоматологической  поликлинике, затем 
в Центральной городской поликлинике 

и в санатории МВД «Искра», который 
привлек меня возможностью открыть 
новое стоматологическое отделение. И 
мы его открыли, но вскоре грянула пере-
стройка, и все кардинально изменилось.
Как появилась идея заняться частной 
практикой?
- Перестройка привела к тому, что узко-
профильные врачи должны были сами 
зарабатывать себе на хлеб, и  я, взяв па-
тент, открыл  стоматологический каби-
нет.  Сразу же пошел на курсы финского 

языка,  потому что в те годы в Сочи при-
езжало много туристов из Финляндии, 
которые во время отдыха активно посе-
щали стоматолога. Позднее познакомил-
ся с представителями советско-финской 
организации «Финсов», которые дали 
рекламу моей практики в финских жур-
налах. После этого финны стали целена-
правленно  приезжать в Сочи  на отдых с 
целью протезирования зубов. Практика 
росла - нужно было совершенствоваться. 
Я прошел стажировку по эстетической 
стоматологии в Риге и Москве - это по-
зволило перейти на новое направление 
деятельности. В Сочи я одним из первых 
занялся эстетической стоматологией. 
Это интуитивно выбранное направление 
оказалось перспективным.   
Новое направление деятельности,  види-
мо, требовало  новых знаний и усилий? 
- В 1995 году на специализированной 
выставке в Москве я познакомился с 
представителями компании «Анкилос» 
(Германия), у которой заимствовал идею 
кардинального улучшения качества жиз-
ни. На практике это означало переход  
со съемных протезов,  ограничиваю-
щих функцию и эстетику человека,  на 
импланты. Кстати, первый имплант, я 
поставил в том же 1995 году. Взяв эту 
методику на вооружение, я каждый год 
совершенствовал техническое оснаще-
ние сначала своего кабинета, затем кли-
ники, чем повышал качество стоматоло-
гических услуг. Если пройтись по датам, 
то в 2000 году я открыл первую клини-
ку ВАЛЕ-Денталь на ул. Чайковского 
(в ней уже работало 20 специалистов), 
в 2003  -  детскую клинику на ул. Дон-
ской, в 2008  -  клинику лечения лазе-
ром класса «Люкс»  на ул. Гагарина, в 
2017  -  клинику высокого стандарта и 
оснащения тоже на Гагарина. Все они 
имеют свою специфику. Например, по-
следняя  - оснащена оборудованием и 
материалами XXI века: диагностика,  
3D томография, имплантация, лечение, 
исправление прикуса, протезирование 
и многое другое  выполняются макси-

мально комфортно для наших пациен-
тов. На Чайковского  клиника общего 
профиля - в ней работают специалисты 
пяти направлений, что позволяет на-
шим пациентам в одном месте получать 
разного рода стоматологические услу-
ги.  В ноябре этого года мы откроем 
обновленные стоматологические кли-
ники «ВАЛЕ-Денталь Люкс» и  «ВА-
ЛЕ-Эстетика». Уникальность  послед-
ней  -  услуги лазерной косметологии. 
Наши посетители смогут в одном месте  
получить диагностику и лечение у высо-
коквалифицированных специалистов.
Разросшаяся сеть, видимо, требует до-
полнительных организационных уси-
лий…  Как успеваете?
-  В этом мне помогают сыновья Андрей 
и Лев. Оба окончили Кубанский госу-
дарственный  медицинский универси-
тет по специальности «врач-стомато-
лог», оба повышали квалификацию за 
рубежом: Андрей специализировался 
в Израиле и Швеции по вопросам че-
люстно-лицевой хирургии, Лев в Ав-
стрии углубленно изучал гнатологию 
(исправление прикуса и болезни ниж-
не-челюстного сустава). В общем, есть 
кому меня поддержать и продолжить се-
мейную профессиональную традицию. 
Мы также целенаправленно  направля-
ем на постдипломное обучение за ру-
беж лучших  врачей и техников наших 
клиник.  Так что наши пациенты могут 
быть уверены  -  в наших клиниках они 
получат  самое современное лечение 
у профессионалов высшей категории. 
Сегодня мы можем предложить на-
шим пациентам высокотехнологичные 
конструкции из титана и циркония, 
изготовленных на роботизированных 
станках в нашей лаборатории, а если 
необходимо, или по желанию пациен-
тов, мы  изготавливаем работы загра-
ницей. Это упрощает ситуацию тем 
нашим пациентам, которые лечатся за-
границей.  Добро пожаловать в клиники                          
ВАЛЕ-Денталь! 

Лариса Остренко
28 29
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1 декабря, 19:00
«Декабрь. Вечер. Музыка» 

2 декабря, 17:00
«Органа чарующие звуки»

3 декабря, 17:00
«Органная музыка

Германии»

8 декабря, 19:00
«Виртуозы скрипки»

Сочинский симфонический оркестр
Карэн Шахгалдян (скрипка, Москва)

15 декабря, 19:00
В рамках Всероссийского 

фестиваля
«Музыкальное обозрение -28»
Вечер фортепианной музыки

16 декабря, 17:00
Концерт органной музыки

«Аристид Кавайе-Коль 
представляет»

17 декабря, 12:00
Абонемент № 1 
«Детский мир» 

«Путешествие в сказку» 

9 декабря, 17:00
«Звучит орган»

10 декабря, 17:00
«Из коллекции шедевров»

22 декабря, 19:00
Юбилейный вечер директора 

Сочинской филармонии
Валерии Анфиногеновой

23 декабря, 16:00
Церемониальный концерт 

«Можно лижить без музыки»?

24 декабря, 12:00
Абонемент № 2

«Сказки с оркестром» 
«Щелкунчик»

24 декабря, 14:00
Музыкальная сказка

«Щелкунчик»

27 декабря, 19:00
Праздничный концерт 
«Разгуляйся, народ!» 

«Русский сувенир» 

17 декабря, 17:00
Концерт органной музыки
«На бис: концерт-бонус»

23 декабря, 17:00
«Рождество в Органном 

зале»

24 декабря, 17:00
Концерт органной музыки
«Навстречу Новому году: 

концерт-сюрприз»

29 декабря, 19:00
«Музыкальный фейерверк»
Сочинский симфонический оркестр

30 декабря, 17:00
Концерт органной музыки

«Новогодние колокола»

Репертуар
на декабрь 2017 года
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«Декабрь. Вечер. Музыка»
Екатерина Богачева, Ольга Коржова (сопрано)

Полина Миндрул (флейта), Елена Чистякова (скрипка)
Светлана Трофименко (виолончель), Константин 

Киселёв (контрабас) Валерия Анфиногенова, Сурен 
Вартанян, Вера Синицына (фортепиано)

1 декабря 
пятница

19:00
 

6+

Программа вечера предлагает слушателям отдохнуть, 
наслаждаясь красивой и изысканной музыкой: из-
ящной танцевальной сюитой Жозефа Бодена де Буа-
мортье, возвышенной философской Фантазией до ми-
нор Вольфганга Амадея Моцарта, знаменитыми ариями 
из опер Джакомо Пуччини и Жака Оффенбаха, завора-
живающими романсами Клода Дебюсси и искромётны-
ми ариями из оперетт Имре Кальмана, Франца Легара 
и Пола Абрахама.

«Органа чарующие звуки»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 

Лектор - музыковед  Ирина Клюжина.

Внешний вид органа  восхищает слушателей своими 
грандиозными размерами, а его чарующие звуки не 
только доставляют эстетическое наслаждение, но и 
благотворно влияют на здоровье человека. Величе-
ственный музыкальный инструмент успокаивающе 
действует на нервную систему, снимает усталость, по-
могает улучшить настроение и ощутить полную гармо-
нию внутри себя. Слушателям представится великолеп-
ная возможность ощутить это, погрузившись в музыку 
И.С. Баха, Дж.Каччини, Ф Листа и Л.Бельмана.

2 декабря 
суббота

17:00
 

6+

«Органная музыка Германии»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Камерный хор, хормейстер  Ольга Луковская

В мировой музыкальной культуре сложно найти наци-
ональную традицию, которая столь же полно заявляла 
бы о себе на протяжении уже пяти столетий, внося в ка-
ждую эпоху свой неоценимый вклад. Лишь композито-
ры Германии с 16 века и по сей день остаются централь-
ной и неотъемлемой частью музыкальной истории. В 
программу концерта включены шедевры органного 
наследия Д.Букстехуде, И.С.Баха, Г.Ф.Генделя, Ф.Мен-
дельсона и А.Брукнера.

3 декабря 
воскресенье

17:00
 

6+

АНОНС
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«Виртуозы скрипки»
Лауреат международных конкурсов

Карэн Шахгалдян (скрипка, Москва)
Сочинский симфонический оркестр

Главный дирижер – лауреат премии Правительства России 
Олег Солдатов

Изумительное мастерство блистательного москов-
ского скрипача Карэна Шахгалдяна вновь порадует 
сочинских слушателей. Карэн Шахгалдян, получив об-
разование в Московской консерватории имени П.И.
Чайковского, в начале своего творческого пути играл 
в оркестре «Виртуозы Москвы» под руководством 
Владимира Спивакова. Сейчас он является одним из 
наиболее востребованных концертирующих скрипачей 
своего поколения и в России, и за рубежом. 

8 декабря 
пятница

19:00
 

6+

«Звучит орган»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 

9 декабря 
суббота

19:00
 Орган всегда привлекал внимание композиторов сво-

ими огромными выразительными возможностями, 
богатством тембров, масштабами звучаний, широтой 
звукового диапазона. Большое разнообразие голосов 
позволяет  воссоздавать звучание целого оркестра, ими-
тировать звучание различных музыкальных инструмен-
тов и человеческого голоса, шум морской волны, ветра, 
птиц. Убедиться в этом помогут шедевры Н.Брунса, А.
Габриелли, И.С.Баха, К.Сен-Санса, Л.Бёльмана.

6+

Концерт органной музыки
«Из коллекции шедевров»
Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий

Лауреат фестиваля «Тенора России»  Матевос Малхасян

Орган может быть и ангельски небесным, и страст-
но-драматичным, как симфонический оркестр. Во вре-
мена Баха орган звучал скромно, и органисты тех дале-
ких времён поражали слушателей не силой звучности, 
а тонкостью нюансов. Позднее  во Франции изобрели 
огромный мощный и яркий романтический орган. 
Современные же органы универсальны. В этот вечер 
орган подарит слушателям и звуковую красочность ро-
мантизма, и космическую глубину эпохи барокко в ше-
деврах И.С.Баха, Ф.Мендельсона, Ж.Бизе, Ш.Видора и 
М.Регера.

10 декабря 
воскресенье

17:00
 

6+

В рамках Всероссийского фестиваля
«Музыкальное обозрение - 28»

Вечер фортепианной музыки
 Дипломант Российского конкурса

Сурен Вартанян (фортепиано)

В рамках Всероссийского фестиваля, посвящённого 28 
годовщине газеты «Музыкальное обозрение», Сочин-
ская филармония предлагает слушателям концерт фор-
тепианной музыки, в программе которого будут звучать 
сочинения, связанные с числом «28». В программе 
концерта прозвучит Соната №14 до-минор Вольфганга 
Амадея Моцарта, которую он написал в возрасте 28 лет, 
и Соната №15 Ре-мажор Людвига ван Бетховена, сочи-
нение 28-е. Помимо этих двух музыкальных полотен 
прозвучит Фантазия до-минор Моцарта и «Пастораль-
ная» Соната Бетховена.

Концерт органной музыки
«Аристид Кавайе-Коль представляет»

Лауреат международных конкурсов
Владимир Королевский

В концерте прозвучит музыка, созданная в «золотой век», так 
называемого, «симфонического» органа. Около ста пятиде-
сяти лет назад легендарный органный мастер Аристид Кавай-
е-Коль переработал конструкцию инструмента и заставил его 
звучать как целый оркестр. Лучшие композиторы не преминули 
воспользоваться новшеством! В программе концерта слушате-
ли познакомятся с сочинениями представителей французской 
органной школы Сезара Франка, Шарля-Мари Видора, Луи 
Вьерна и Леона Бёльмана.

15 декабря 
пятница

19:00
 

6+

16 декабря 
суббота

17:00
 

6+

17 декабря 
воскресенье

12:00
 

6+

Абонемент №1 «Детский мир» 
«Путешествие в сказку»

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов 
Чтец-ведущая Ирина Клюжина

Второй концерт абонемента подарит ребятам сказоч-
ную историю «Лавка чудес». В маленьком итальян-
ском городке есть небольшая лавочка, в которой редко 
бывают покупатели. Но хозяин лавочки не огорчается, 
потому что в его товаре спрятано волшебство, кото-
рое раскрывается только достойным покупателям. …           
О том, что произошло однажды в лавочке можно будет 
узнать послушав сказочную историю с упоительной 
музыкой Джоаккино Россини в оркестровке Отторино 
Респиги.

АНОНСАНОНС
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Концерт органной музыки
«На бис: концерт-бонус»

Владимир Королевский − один из самых известных 
молодых органистов России, лауреат многочисленных 
российских и международных конкурсов. Он с отличи-
ем окончил Московскую государственную консервато-
рию имени Петра Чайковского по классу композиции 
(проф. Александр Чайковский). Одновременно учился 
в классе органа (проф. Алексей Паршин). Профессио-
нальная компетентность в сочетании с большим талан-
том и открытостью снискали Владимиру Королевскому 
заслуженное признание и уважение в музыкальном со-
обществе.

17 декабря 
воскресенье

17:00
 

6+

Юбилейный вечер директора 
Сочинской филармонии

Валерии Анфиногеновой 
На свой юбилейный вечер приглашает дипломант рос-
сийского и международного конкурсов директор Со-
чинской филармонии Валерия Анфиногенова. С 1995 
года она живет и работает в Сочи. Эти годы прошли в 
активной творческой деятельности: блистательная со-
листка – пианистка, тонкий ансамблист, энергичный 
руководитель. 
Все творческие устремления и музыкантские привязан-
ности пианистки ярко предстанут в программе пред-
стоящего вечера. На сцену Зала органной и камерной 
музыки в этот вечер вместе с Валерией выйдут Сочин-
ский симфонический оркестр, коллеги и друзья.

22 декабря 
пятница

19:00
 

6+

«Рождество в Органном зале»
25 декабря все европейские страны  встречают Рожде-
ство Христово, важной частью которого является тор-
жественное праздничное богослужение, необычайное 
великолепие которому в европейских соборах придаёт 
звучание органа. Этот величественный инструмент яв-
ляется музыкальным символом католического и про-
тестантского соборов, и так естественно, что в рожде-
ственском концерте будет звучать органная музыка. 
Ощутить атмосферу чудесного зимнего праздника и 
проникнуться светом Рождества Христова предлагает 
программа вечера.

23 декабря 
суббота

17:00
 

6+

Музыкальные абонементы для детей 
Абонемент №2 «Сказки с оркестром»

Эрнст-Теодор Амадей Гофман - Петр Ильич Чайковский
«Щелкунчик»

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – лауреат премии Правительства России 

Олег Солдатов
Чтец-ведущая Ирина Клюжина

Мы приглашаем Вас послушать историю о Щелкунчи-
ке, о том, как вера и дружба совершили своё волшебное 
чудо. Послушать и… удивиться тому, как восхититель-
но может преобразиться любимая история. Ведь по-
может нам в этом изумительная музыка Чайковского и 
фрагменты любимого мультфильма.

«Музыкальные сказки»
Эрнст-Теодор Амадей Гофман - Петр Ильич Чайковский

«Щелкунчик»
Сочинский симфонический оркестр

Главный дирижер – лауреат премии Правительства России 
Олег Солдатов Чтец-ведущая Ирина Клюжина

Мы приглашаем Вас послушать историю о Щелкунчике, о том, 
как вера и дружба совершили своё волшебное чудо. Послушать 
и… удивиться тому, как восхитительно может преобразиться 
любимая история. Ведь поможет нам в этом изумительная му-
зыка Чайковского и фрагменты любимого мультфильма.

24 декабря 
воскресенье

12:00
 

6+

24 декабря 
воскресенье

14:00
 

6+

24 декабря 
воскресенье

17:00
 

«Навстречу Новому году:                        
концерт-сюрприз»

Лауреат международных конкурсов
Владимир Королевский

Программа предстоящего органного вечера станет за-
мечательным подарком слушателям в преддверии Но-
вого года. Будет весело, интересно и необычно! При-
ходите и окунитесь в удивительную, восхитительную 
атмосферу праздника и «хорошее настроение не поки-
нет больше вас»!

6+

АНОНСАНОНС
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«Разгуляйся, народ!»
Оркестр народных инструментов  «Русский сувенир»

имени П.Нечепоренко
Художественный руководитель и главный дирижер  – 

заслуженный артист России Вячеслав Абрашкин
Песенно-инструментальный ансамбль  «Кудрина»

Новогодняя праздничная программа «Разгуляйся, на-
род!» порадует слушателей безудержным праздничным 
весельем русских гуляний и игрищ. Прозвучат лучшие 
образцы инструментальной «народной классики» 
в сочинениях В.Андреева, А.Шалова, А.Цыганкова, 
В.Городовской, оригинальные обработки народных и 
популярных современных мелодий, русские народные 
и казачьи песни. Зажигательные латиноамериканские 
ритмы дополнят праздничное настроение вечера!

«Музыкальный фейерверк»
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер – Олег Солдатов 

Солисты филармонии

В канун Нового года Сочинский симфонический оркестр 
и его главный дирижёр Олег Солдатов приглашают всех на 
праздничный концерт! 
Восхитительный музыкальный букет из популярных и люби-
мых сочинений по просьбам слушателей от классических ше-
девров до упоительных современных хитов — это Новогод-
ний праздничный концерт. И, конечно, по традиции, гостей 
ждут самые невероятные подарки и сюрпризы!

27 декабря 
среда
19:00

 
6+

29 декабря 
пятница

19:00
 

6+

30 декабря 
суббота

17:00
 

Концерт органной музыки
«Новогодние колокола»

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий 

В яркой праздничной программе органного вечера 
прозвучат бессмертные шедевры Иоганна Себастьяна 
Баха, Богуслава Черногорского, Генри Пёрселла, Джу-
лио Каччини, Феликса Мендельсона и Шарля Видора. 
А безудержное ликование «Вестминстерских колоко-
лов» Луи Вьерна завершит последний концерт уходя-
щего года.

6+

МУЗЕИ ГОРОДА

Справки по телефонам: 8 (862) 262-24-04, 8 (862) 262-33-99

АНОНС
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