Календарь
организационно-творческой и событийной деятельности
Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО)
на «высокий курортный сезон»
июнь - октябрь 2018 года
№№
пп
1
1

Содержание
2
Комплексный культурно-просветительский проект
«Театр – Музей»
(создан в 2013-м году – в Год музеев Культурной Олимпиады «Сочи-2014»)

Выставочные экспозиции в зрительской части
Зимнего театра, в том числе:
- «Православие мира»

сроки
проведения
3
ежедневно
с 10 до 18
часов

место
проведения
4
Зимний театр
Театральная
улица, 2
Телефоны
для справок:
(862) 262-50-29
(862) 262-16-06

(экспозиция живописи из частной коллекции сочинца В.К. Широких)

- «Искусство соцреализма»
(экспозиция живописи из фондов Сочинского художественного музея на тему
«Молодые художники – здравницам Сочи»)

- Театральная Частная Коллекция (ТЧК)
(экспозиция современного ювелирного искусства)

- «Портрет Сочи»

skfo.online

(экспозиция живописи Игоря Венского в поддержку Хартии «Я люблю Сочи»)

- «Образы театральной реальности»
(фотовыставка Виталия Пустовалова)

- «Южная палитра»
(Персональная выставка художника-сочинца Александра Отрошко)

- «Новая весна»
(экспозиция восстановленных картин художника Леонида Лучевского из
коллекционного собрания Санатория «Колос»)

2

Зимний театр – памятник архитектуры
в стиле «Сталинский ампир»
Экскурсионные концерты Сочинской филармонии

3

Общедоступная программа «Фитнес-Театр»
в стиле «Зумба»
(направлена на популяризацию здорового, позитивного образа жизни,
формирование социального оптимизма, в поддержку Хартии «Я люблю Сочи»)

4

Общедоступная танцевальная программа
в стиле «Фламенко»
(направлена на популяризацию здорового, позитивного образа жизни,
формирование социального оптимизма,
в поддержку Хартии «Я люблю Сочи»)

5
6

Общедоступная танцевальная программа
«Социальные танцы»
Концерты органной музыки
(Органная музыка не только доставляет эстетическое наслаждение,
но и благотворно влияет на здоровье, повышая эффект
санаторно-курортного лечения. В концертных программах – произведения
западноевропейских композиторов от эпохи барокко до современности)

7

8

Концерты симфонической и камерной музыки
и филармонические программы
Концерты
Сочинской камерной филармонии

как правило,
ежедневно
с 13 до 14
часов

Зимний театр
Парадный портик
(со стороны моря)

по четвергам
18:00-19:00
по пятницам
18:00-19:00
по субботам
18:00-19:00
суббота
воскресенье
17:00-18:20
среда
пятница
19:00-20:30
последний
четверг
каждого
месяца
19:00-20:30

Зал органной
и камерной
музыки имени
Алисы
Дебольской
Курортный
проспект, 32
Телефон
для справок
262-33-99
skfo.online

2

9

Концертный цикл Сочинской филармонии
в поддержку Хартии «Я люблю Сочи!»

«Курортные субботы»

10

Культурно-просветительский проект, направленный на лингвистическое
сопровождение уставной деятельности СКФО, в поддержку
Хартии «Я люблю Сочи»

11

В поддержку Партийного проекта Сочинского местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
и Хартии «Я люблю Сочи»

по субботам
18:00- 19:00

Площадь Флага
Площадь Музыки
Театральная
площадь
Парк культуры
«Ривьера»

по субботам
12:00-14:00

Зимний театр

по будним
дням
(пн, вт, ср,
чет, пят)
17:00-19:00
12:00для детей
20:00 –
для
взрослых
3-10
июня

Дворовые
площадки
в Центральном
районе Сочи

«Английский клуб Зимнего театра»
Концертный цикл Сочинской филармонии
«Площадка нашего двора»
12

Театрально - концернтые представления
на легендарной сцене Зимнего театра
(согласно репертуарному плану
на календарный месяц)

13

Открытый российский кинофестиваль
«Кинотавр»

14

VII Международный конкурс Юрия Григоровича
«Молодой балет мира»
Музыкальный фестиваль «Crescendo»
под артистическим руководством Дениса Мацуева
«Летние балетные сезоны в Сочи»
Большие гастроли
Марийского государственного театра оперы и
балета им. Эрика Сапаева
Московского театра «Кремлевский балет»
VIII Международный фестиваль Игоря Бутмана
«Sochi Jazz Festival»

24-29
июля
6-13
августа
3-4
августа

Общероссийский научно-практический

сентябрь

15
16

17

18

16-24
июня
19-21
июля

Зимний театр

Зимний театр
Театральная
площадь
Зимний театр

Зимний театр
Концертный зал
«Фестивальный»
Зимний театр

семинар-форум
«Репродуктивный потенциал России:
версии и контраверсии»
19

XIX ежегодный Открытый фестиваль
органной музыки в городе Сочи

сентябрь

20

III Международный оперный фестиваль
имени Галины Вишневской

22-29
сентября

Открытие и закрытие
Всероссийского форума
Союза журналистов России

1и7
октября

21

Зал органной
и камерной
музыки имени
Алисы
Дебольской
Зимний театр

3

22

Презентация Партийного проекта
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Большие гастроли
Московского областного театра драмы и комедии

2–6
октября

(город Ногинск)

23

Афиша гастролей составлена из названий спектаклей,
поставленных на средства целевого партийного гранта
В рамках гастрольного цикла «Театры малых городов России
на сцене Зимнего театра в поддержку Партийного проекта «Единой России»
«Культура малой Родины»

8-10
октября

Гастроли
Новошахтинского драматического театра
24

25

В рамках гастрольного цикла «Театры малых городов России
на сцене Зимнего театра в поддержку Партийного проекта «Единой России»
«Культура малой Родины»

Гастроли
Ленинградского театра драмы и кукол
«Святая крепость»
(г. Выборг)

11-14
октября

В рамках федерального проекта «Большие гастроли»

15-20
октября

Московский театр под управлением
Александра Калягина «Et Cetera»

Зимний театр

