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Зимний театр готовится 
принять Южный 
театральный форум 
На официальном портале Союза 
театральных деятелей Российской 
Федерации опубликована програм-
ма Южного театрального форума 
«Российский театр – ХХI век. Но-
вый взгляд». Он пройдет в Сочи с 
10 по 14 марта. 

Форум высоко оценил председатель Союза театральных деяте-
лей России Александр Калягин. 
- Много лет мы проводим форумы, и необходимость в них 

никуда не исчезает. А в Год театра встретиться всем вместе, обсудить 
важнейшие проблемы, которые мы взялись решить в Год театра, нам 
просто необходимо. 

В Сочи мы проведем несколько совещаний, как я их называю, кон-
силиумов, на которые соберутся профессионалы Южного Федераль-
ного округа. В Год театра нам важно предложить новую редакцию 
Закона о культуре. Задача эта совсем не из простых. Собрана рабочая 
группа, мы уже встречались с представителями других творческих 
союзов, чтобы выработать консолидированную позицию по всем 
острым вопросам. Очень рассчитываю на предложения коллег.

Кроме того, мы должны сформировать Стратегию развития теа-
трального дела до 2030 года. И это тоже серьезный документ, который 
требует серьезного обсуждения. 

Как обычно, в Сочи мы проведем обширную профессиональную 
учебу. В рамках форума пройдет Образовательная программа «Шко-
лы театрального лидера», составленная для руководителей театров. 
Будут работать мастерские актеров драматических театров, актеров 
музыкальных театров и актеров театров кукол, состоятся семинары 
по сценической речи, движению, танцу и многое другое. И впервые на 
форуме будет представлена специальная программа «Уличный театр 
– городу»! Нас ждут четыре дня очень интенсивной и очень интерес-
ной работы. 

В Зимнем театре совместно с Союзом театральных деятелей идёт 
активная подготовка к проведению форума. Следите за информацией! 

  

10
МАРТА
Открытие Южного 
театрального форума  

ПЕРСОНА

14
МАРТА 
Закрытие Южного 
театрального форума  
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Дорогие читатели, горожане и гости курорта!
СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Первый весенний месяц в Сочи озна-
менуется интересным событием - в горо-
де пройдет Южный театральный форум 
«Россиийский театр - XXI век. Новый 
взгляд». С 10 по 14 марта город примет 
более 700 представителей театрального 
мира Юга России. 

В рамках всероссийского театрального 
марафона, посвященного Году театра, в 
одном из городов каждого федерального 
округа в этом году пройдут региональные 
форумы Союза театральных деятелей 
Российской Федерации. На них соберут-
ся представители всех театров региона. 
Всего состоится восемь форумов: в Сочи 
(март), Нижнем Новгороде (апрель), 
Новосибирске (май), Екатеринбурге 
(июнь), Вологде (июль), Грозном (сен-
тябрь), Владивостоке (октябрь) и Мо-
скве (август-декабрь). 

Сочинский форум, нацеленный на 
объединение профессионалов и создание 
платформы для общения, позволит одним 
повысить свое профессиональное ма-
стерство, другим - завязать новые творче-
ские контакты и открыть новые пути раз-
вития. Эксперты здесь обсудят проблемы 
театрального дела, а специалисты, теоре-
тики и практики сценического искусства 
проведут семинары, мастер-классы, лабо-
ратории по всем театральным професси-
ям, выставки и круглые столы. 

Ольга Царёва
Генеральный директор ООО «Адвентико» 
Издатель журнала «Афиша культурных событий Сочи»
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ва Радует, что старт всероссийскому ма-
рафону будет дан в нашем городе - зна-
чит, Сочи нанесен на театральную карту 
страны, и здесь будут рождаться новые 
проекты и выстраиваться перспективы, 
которые позволят российскому театру, не 
потеряв сомобытности и исповедально-
сти, достигнуть новых вершин одухотво-
ренного и гармоничного развития.    
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ПРОГРАММА ЮЖНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ФОРУМА

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ КУЛЬТУРЫ И ТЕАТРОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ 
В ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
11 марта, 15.00-18.00// 13 марта , 17.00-19.00// 
Санаторий СТД РФ «Актер» 
Темы для обсуждения
1. Место театра в Российском законодательстве, в 
проекте нового Закона о культуре и в националь-
ном проекте «Культура». 
2. Театр не сфера услуг. А что? Какая организаци-
онно-правовая форма, какая система управления 
и какой хозяйственный механизм отвечают спец-
ифике театрального дела? 
3. От Концепции развития театрального дела в 
Российской Федерации к Стратегии развития те-
атрального дела до 2030 года. 
4. Проблемы оценки результатов деятельности 
театра. Делегирование государством части пол-
номочий по управлению сферой культуры обще-
ственным институтам. Передача части функций 
по регулированию современного художествен-
ного творчества и оценке его качества професси-
ональным сообществам и творческим обществен-
ным организациям.
5. Признание уникальности таланта. Правовая и 
социальная защита творческих работников. Пла-
нируемые изменения в Трудовом кодексе России, 
предусматривающие дополнительные основания 
для расторжения трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок. 
6. Проблемы выявления, признания и поощрения 
таланта. Практика выдвижения и получения по-
четных званий Российской Федерации.
7. Свобода творчества и ответственность худож-
ника. Театр как художественный и социальный 
институт. Мера ответственности театра за духов-
ное здоровье нации. 
8. Сколько и каких театров нужно России?

СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СОТРУДНИКОВ PR-СЛУЖБЫ 
И ОТДЕЛОВ РАЗВИТИЯ ТЕАТРОВ
12 марта, 11.00-14.00, 15.00-18.00// 
13 марта, 11.00-16.30//Санаторий СТД РФ «Актер»
Темы семинара
1. Стратегическое планирование учреждения 
(компании).
2. Развитие аудитории.
3. Социальная ответственность и социокультур-
ные проекты.

 «РОССИЙСКИЙ ТЕАТР – ХХI ВЕК. НОВЫЙ ВЗГЛЯД»

МАСТЕРСКАЯ АКТЕРОВ 
ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ
11, 12, 13 марта, 10.00-13.30, 15.00-17.00 //
Зимний театр 
Тема: «Тренинг, как творческий процесс на пути 
к выразительному телу». 
Методологические приемы тренинга направлены 
на всестороннее развитие психофизических ка-
честв артиста. Реализация упражнений, которые 
должны наиболее полно раскрывать как индиви-
дуальность, так и потенциал артиста. 

МАСТЕРСКАЯ АКТЕРОВ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
11, 12, 13 марта, 11.00-14.00, 16.00-18.00 //
Зимний театр 
Темы занятий:
1. Слово как действие, действенная интонация роли. 
2. Практические занятия над вокальными текстами.
3. Тренинг для артистов музыкального театра по 
совершенствованию речевого голоса, дыхания, 
дикции и звуковысотного диапазона.

МАСТЕРСКАЯ АКТЕРОВ 
ТЕАТРА КУКОЛ
Актерское мастерство 
11 марта, 15.00-18.00 // 
12, 13 марта, 11.00-14.00, 15.00-18.00 // 
Санаторий СТД РФ «Актер»
Участники практического семинара примут участие 
в тренинге с тростевой куклой, подготовят коллек-
тивные и индивидуальные этюды.
Сценическая речь
11 марта, 15.00-18.00 // 
12, 13 марта, 11.00-14.00, 15.00-18.00 // 
Санаторий СТД РФ «Актер» 
Участники практического семинара выполнят под 
руководством педагога дыхательно-артикуляцион-
ные комплексы, гимнастику для губ и языка, упраж-
нения для освоения смешанно-диафрагматического 
дыхания, упражнения на произношение сочетаний 
гласных и согласных с повышением и понижением 
силы и высотности звука, работа голосом в разных 
регистрах.

СЕМИНАР 
ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ ПО ГРИМУ
11, 12, 13 марта, 11.00-15.00, 16.00-18.00 // 
Санаторий СТД РФ «Актер» 
Темы семинаров
1. Специфика грима в разных жанрах. 
Мастер-класс по теме: «Возрастной грим, 

живописный и скульптурно-объемный грим».
2. Особенности характерного грима. 
Использование постижерных изделий в гриме. 
Техника оформления постижерных изделий. 
Основные схемы постижерных изделий. 
Мастер-класс по теме: «Характерный грим 
с использованием постижа»
3. Постиж и прическа в гриме. 
Технология изготовления постижерных изделий. 
Виды постижерных изделий, композиция, при-
ческа, история развития форм прически. Стили-
зация и декор в прическе. Жанровая специфика в 
прическе. 
Мастер-класс по теме: «Грим в опере и балете».

СЕМИНАР ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА
11, 12, 13 марта, 11.00-15.00, 16.00-18.00 // 
Санаторий СТД РФ «Актер»
Темы семинара
1. Язык эскиза. От эскиза к конструкции. «Рацио-
нальное» макетирование. Конфекционная карта 
спектакля.
2. Сословный костюм, как эстетический акцент 
для социальных персонажей русской действи-
тельности ХIХ - начала ХХ в. Формообразование. 
Технология. Материалы. Творческая трансфор-
мация первоисточника и сохранение традиций.
3. Форменная одежда в спектакле. ХIХ в. - первая 
половина ХХ в.
4. Круглый стол «Профессиональные открытия 
и находки».

СЕМИНАР КОНСТРУКТОРОВ 
ТЕАТРОВ КУКОЛ
11, 12, 13 марта, 11.00-15.00, 16.00-18.00// 
Санаторий СТД РФ «Актер»
Темы семинара:
«Образ и особенности конструкции театральной 
куклы». 
Участники практического семинара приедут с 
собственными куклами и постараются найти ре-
шение каждой конкретной проблемы, с которой 
столкнулся конструктор при изготовлении.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ФОРУМА
10 марта, 15.00 // площадь 
перед Зимним Театром (Театральная ул. 2)
«Уличный театр – городу»
Весенняя демонстрация Российского Союза 

Уличных Театров и Артистов, а также Сочинского 
неформального уличного движения.
Первый в истории шоу-кейс, открытая творче-
ская акция, показ возможностей Российского  
Союза Уличных Театров и Артистов (РСУТиА)
В программе примут участие: 
- Театр «Странствующие Куклы Господина 
Пэжо» (Санкт-Петербург)
- Авторский театр «Эскизы в Пространстве» 
(Москва) 
- Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) 
- Театр «Пластилиновый Дождь» (Самара) 
- Проект «Картония» (Россия, Латвия)
Вход свободный.
Презентация Российского Союза 
Уличных Театров и Артистов
11 марта, 11.00 //  Санаторий СТД РФ «Актер» 
Тема презентации: «Театр меняет город»

МАСТЕРСКИЕ УЛИЧНОГО ТЕАТРА
11 марта 12.30-14.00 // 
Санаторий СТД РФ «Актер» 
Дискуссия: 
«Взаимодействие Союза Уличных Театров с го-
родскими администрациями, фестивалями и госу-
дарственными театрами».
Тренинги и мастер-классы:
- «Актерские и режиссерские приемы интерак-
тивной работы с публикой. Маска как один из 
самых выразительных инструментов для инте-
рактива».
- Мастер-класс по ходулям (театр «СоЛу»).
- Театральные технологии в уличном театре: исто-
рия создания крупных сложных объектов (театр 
«Эскизы в пространстве»).
- Опыт международных гастролей, как начать и как 
не потеряться. Зачем актеру, режиссеру и продюсе-
ру уличный театр. Перформанс с электрошарман-
кой Амбокс (арт-проект «Картония»).

ПРОЕКТ «СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ»
11, 12 марта, 21.00 // 
 Санаторий СТД РФ «Актер» 
Тема встречи: «Режиссерская интерпретация 
драматургии Мартина МакДонаха. Анализ осо-
бенностей уникального сценического текста».
Мастерская сторителлинга
13 марта 21.00 // Санаторий СТД РФ «Актер» 
«Страшная месть» спектакль-сторителлинг 

Подробнее познакомиться с программой форума 
можно на сайте  http://stdrf.ru/news/2152/

6 • март’19
культурных событий Сочи

  ишаа 7• март’19
культурных событий Сочи

  ишаа 



8 • март’19
культурных событий Сочи

  ишаа 9• март’19
культурных событий Сочи

  ишаа 

Премьера концертной программы 
П. И. Чайковский «СНЕГУРОЧКА»
Сочинский симфонический оркестр 
Камерный хор
Дирижёр Антон Лубченко
Цена билетов: 300-1000 рублей

1
МАРТА

19:00
120 минут
с антрактом

6+

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
ЕЛЕНЫ ЯКОВЛЕВОЙ 
Цена билетов: 800-2500 рублей

2
МАРТА

19:00
140 минут
с антрактом

КОНЦЕРТ 
УЧАСТНИКА ПРОЕКТА «ENIGMA»
ANDREW DONALDS
Цена билетов: 1500-3500 рублей

3
МАРТА

12+

19:00
120 минут
без антракта

16+

КОНЦЕРТ 
АЛЕКСЕЯ ГЛЫЗИНА
Цена билетов: 1000-2500 рублей

4
МАРТА

19:30
120 минут
без антракта

16+

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

Март’19

12+

«ИСКУСИТЕЛЬ»
Спектакль
Цена билетов: 800-3000 рублей

5
МАРТА

19:30
120 минут
с антрактом

14+

КОНЦЕРТ 
АРТАША И ГРИШИ АСАТРЯН
Цена билетов: 1200-1800 рублей 

6
МАРТА

20:00
120 минут
без антракта

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

Зимний театр. Театральная ул., 2, остановка «Театральная», тел.: 8 (862) 262-20-06, 8 (862) 262-20-13. 
Зал органной и камерной музыкиим. А. Дебольской.
Курортный проспект, 32, остановки «Органный зал», «Гостиница Сочи», тел.: 8 (862) 262-33-99.

Зарезервированные 
места для людей с инвалид-
ностью, передвигающихся 
на колясках. Порядок 
приобретения билетов на 
указанные места определен 
специальным регламентом 
для реализации программы 
«Доступная среда»

Официальный 
билетный оператор
«Билетное агентство» 
позволяет приобрести 
билеты: 
- в кассе; - Facebook; 
- Вконтакте; 
- на сайте skfo.online

ПЛАН МЕСТ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ЗИМНЕГО ТЕАТРА

ПЛАН ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ ОРГАННОГО ЗАЛА
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+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

Март’19

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Балет П.И. Чайковского
Цена билетов: 800-2300 рублей

7
МАРТА

19:30
160 минут
с антрактом

14+

КОНЦЕРТ 
АЛЕКСАНДРА СЕРОВА
Цена билетов: 1000-4000 рублей

9
МАРТА

19:00
120 минут
с антрактом

14+

12+

Сочинская филармония для детей и юношества
Абонемент № 1 
КОНЦЕРТ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
Вход по абонементам 

13
МАРТА

14:30
45 минут
без антракта

8+

КОНЦЕРТ
ГРИГОРИЯ ЕСАЯНА
Цена билетов: 1000-3000 рублей

15
МАРТА

19:30
120 минут
с антрактом

«ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
Мюзикл И. Долговой
Цена билетов: 800-2500 рублей

8
МАРТА

19:00
120 минут
с антрактом

14+

Южный театральный форум 
«РОССИИЙСКИЙ ТЕАТР. 
XXI ВЕК. НОВЫЙ ВЗГЛЯД»
Фестиваль уличных театров 
Вход по пригласительным билетам

10-14
МАРТА

по отдельной 
программе

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

КОНЦЕРТ 
КОМАНДЫ КВН 
ГОРОДА  ПЯТИГОРСКА
Цена билетов: 1000-3500 рублей

17
МАРТА

19:00
120 минут
с антрактом

14+

Московский театр имени Ермоловой 
«ГАМЛЕТ»
Спектакль
Цена билетов: 1000-5000 рублей

19
МАРТА

19:00
170 минут
с антрактом

«СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ»
Спектакль
Цена билетов: 800-3000 рублей

21
МАРТА

14+

19:30
120 минут
с антрактом

14+

КОНЦЕРТ 
АЛЕКСЕЯ ЧУМАКОВА
Цена билетов: 1500-5000 рублей

23
МАРТА

19:00
150 минут
с антрактом

14+

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

Март’19

6+

КОНЦЕРТ 
ЛОЛИТЫ МИЛЯВСКОЙ
Цена билетов: 1200-4500 рублей

24
МАРТА

19:00
120 минут
с антрактом

14+

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЛАДИНА»
Спектакль для детей
Цена билетов: 450-500 рублей

25
МАРТА

11:00/13:30
60 минут
без антракта

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
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+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

Март’19

Фестиваль-лаборатория
школы-студии творческого развития 
«ОПЕРЕНИЕ»
В течение дня 
Вход по пригласительным билетам 

26 И 28
МАРТА

10:00
160 минут
с антрактом

6+

Церемония закрытия 
XXXIII Международного фестиваля 
молодых исполнителей 
«ХРУСТАЛЬНАЯ МАГНОЛИЯ»
Вход по пригласительным билетам

29
МАРТА

16:00
120 минут
без антракта

6+

6+

«ФИТНЕС-ТЕАТР» 
В СТИЛЕ «ЗУМБА»
Общедоступная танцевальная программа
Вход свободный

ПО ЧЕТВЕРГАМ

18:00
60 минут

6+

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
В ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ 
ЗИМНЕГО ТЕАТРА
Цена билетов: 50 рублей

ЕЖЕДНЕВНО

10:00-18:00

«СИЛЬВА»
Оперетта И. Кальмана
Цена билетов: 600-1500 рублей

27
МАРТА

19:30
140 минут
с антрактом

16+

КОНЦЕРТ СЛАВЫ
Цена билетов: 1500-4000 рублей

31
МАРТА

19:00
120 минут
с антрактом

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

14+

+7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

Март’19

«МЕЛОДИИ ВЕСНЫ»
Солисты Сочинской филармонии 
Цена билетов: 200-300 рублей

1
МАРТА

19:00
80 минут
без антракта

12+

«ПАРИЖСКИЙ ВЕЧЕР В СОЧИ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

3
МАРТА

17:00
80 минут
без антракта

12+ 12+

14+

«МУЗЫКА СВЕТА»
Фортепианный концерт Светланы Карась
1 час 20 минут без антракта
Цена билетов: 500-1000 рублей

7
МАРТА

19:00
80 минут
без антракта

12+

«ПРАЗДНИЧНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ»
Рафаэль Мкртчан (дудук), Этно-трио «Праяг», 
Гакик Мкртчян и Микаель Аветисян (вокал), 
Цена билетов: 300-1000 рублей

8
МАРТА

19:00
90 минут
без антракта

«ВЕЧЕР ГЕРМАНИИ В СОЧИ: 
ОТ БАРОККО ДО РОМАНТИКИ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

2
МАРТА

17:00
80 минут 
без антракта

12+

«РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР»
Концерт, посвященный 
Международному женскому дню 
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

6
МАРТА

19:00
80 минут
без антракта

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
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+7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

Март’19

«ДУШУ ВОЗВЫШАЮЩИЙ ОРГАН»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

9
МАРТА

17:00
80 минут
без антракта

12+

Абонемент №1 «Музыка от А до Я» 
«СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА»
Обрядовые песни, забавы, наигрыши
Цена билетов: 150 рублей

10
МАРТА

12:00
60 минут
без антракта

«МУЗЫКА, 
УХОДЯЩАЯ В ВЕЧНОСТЬ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

10
МАРТА

8+

17:00
80 минут
без антракта

12+

Абонемент №2 
Сочинская филармония для детей и юношества
КОНЦЕРТ 
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
Вход по абонементам 

15 И 22 
МАРТА

13:00/ 14:30
45 минут
без антракта

8+

12+

«ЗВЕЗДЫ ЯМАХА В СОЧИ»
Сен-Санс, Прокофьев
Анна Денисова (фортепиано)
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер Олег Солдатов
Цена билетов: 250-500 рублей

15
МАРТА

19:00
105 минут
с антрактом

12+

« МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ, 
СТАРЫЕ МАСТЕРА 
И СОВРЕМЕННИКИ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

16
МАРТА

17:00
80 минут
без антракта

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

+7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

Март’19

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ: 
ОТЕЦ И СЫН»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

17
МАРТА

17:00
80 минут
без антракта

12+

12+

12+

23.03 - «ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ, 
ПЯТЬ  СТРАН. ОРГАННЫЙ ГЛАС 
НА СТРАЖЕ МИРА»
24.03 - «3 МУЗЫКАНТА,  
8 СТРУН И 2500 ТРУБ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

23 И  24 
МАРТА

17:00
80 минут
без антракта

12+

«ПАРАД СОЛИСТОВ»
Оркестр русских народных инструментов 
«Русский сувенир имени П. Нечепоренко
Дирижер Григорий Михайлов 
Цена билетов: 200-300 рублей

29
МАРТА

19:00
90 минут
без антракта

Абонемент №2 «Сказки с оркестром»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ПРИНЦИПАЛА»
Цена билетов: 150 рублей

17
МАРТА

12:00
60 минут
без антракта

5+

Цикл концертов 
«СТОЛКНОВЕНИЕ ЭПОХ»
И.С. Бах., А. Шнитке
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер Олег Солдатов
Цена билетов: 250-500 рублей

22
МАРТА

19:00
105 минут 
с антрактом

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

12+

30.03 - «ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ» 
31.03 - «ОРГАННАЯ МУЗЫКА 
ЭПОХИ БАРОККО»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

30 И 31
МАРТА

17:00
80 минут
без антракта
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ВЫСТАВКИ

«Образы театральной реальности» 
заполнили зал Художественного музея
8 февраля в Художественном музее Сочи открылась персональная выстав-
ка Виталия Пустовалова «Образы театральной реальности». В экспози-
цию, посвящённую Году театра, автор включил 40 фоторабот, на которых 
запечатлены представители современной эстрады, артисты театра и кино, 
яркие моменты театральных постановок.

Виталий Пустовалов - фотохудожник 
Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения. С 2014 года 

он живет и работает в Сочи. Но амплуа те-
атрального фотографа насчитывает почти 
40 лет: зарождалось оно в Норильске, где 
бывший инженер-энергетик решил , что 
хобби должно стать профессией, и начал 
сотрудничать с Художественной галерей и 
Заполярным театром драмы имени Вл. Ма-
яковского. Позднее персональные выставки 
фотохудожника были организованы в Мо-
скве, Волгограде, Екатеринбурге, Омске и 
Челябинске. Его работы хранятся в частных 
коллекциях в Германии, Голандии, Швейца-
рии, Франции, Норвегии, Израиле, Венесуэ-
ле, Канаде и США. 

Сегодня в прицел фотообъектива Вита-
лия попадают представители творческой 
богемы, регулярно посещающие Зимний 
театр. Фотохудожник любит работать в чер-

но-белой гамме и имеет индивидуальный 
стиль, поэтому узнаваем и любим публикой, 
интересующейся фотоискусством. Проек-
ту с говорящим названием «Образы теа-
тральной реальности» старт был дан еще во 
время проходившего в Зимнем театре в мае 
2016 года Всероссийского театрального фо-
рума «Театр: время перемен». 

- Для этой выставки, посвященной Году 
театра, я отбирал работы, ориентируясь на 
образы-символы, отражающие ту или иную 
сторону тетральной жизни. Эти образы мне 
приходилось придумывать, работая с актера-
ми, которым фотографии были необходимы 
для плакатов или публикаций. На эту выстав-
ку я отобрал то, во что вложил свою душу, - 
рассказал Виталий Пустовалов. 

Выставка «Образы театральной реально-
сти» в Художественном музее продлится до 
24 марта.    

Лариса Остренко 

«Ученик чародея» 
оживет в звуках рояля YAMAHA
15 марта в 19:00 в Зале органной и камерной музыки 
в рамках музыкального цикла «Звёзды YAMAHA в 
Сочи» выступит талантливая московская пианистка 
Анна Денисова. 

В 5 лет будущая пианистка поступила в московскую школу   
имени Ф. Шопена, где и состоялся её первый выход на сцену. 
В возрасте 6 лет, в 2000 году, она впервые выступила с орке-

стром. В 2003 году поступила в Центральную музыкальную школу 
при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайков-
ского. Будучи ученицей школы, она начала выступать на главных кон-
цертных площадках страны. В юном возрасте участвовала во многих 
престижных международных фестивалях и концертах, осуществи-
ла турне по городам Германии в рамках фестиваля «Rheingau», 
дала сольные концерты в Йокогаме (Япония) и Оружейной палате 
Кремля. В 2005 году участвовала в фестивале Сrescendo, в 2007-м 
– в фестивале «Русское искусство» в Каннах (Франция), в 2008-м 
- выступила на концерте в рамках саммита «Большой восьмерки» в 
Санкт-Петербурге. 

С 2012 года Анна - студентка Московской консерватории. Про-
фессиональное мастерство она совершенствует в классе Андрея 
Диева, с нею занимаются известные педагоги Николай Петров и 
Владимир Крайнев. Сейчас Анна совмещает учебу с концертной 
деятельностью в России и за рубежом. В 2012–2015 годах она дала 
концерты в Московском международном Доме музыки и в театре 
«Новая опера», принимала участие в фестивалях «Царь-джаз» и 
«Играем джаз с Георгием Гараняном», выступала с концертами в 
Италии. Пианистка успешно сотрудничает с Президентским орке-
стром России, Национальным филармоническим оркестром Рос-
сии,  камерными оркестрами «Виртуозы Москвы» и «Солисты 
Москвы», Musica Viva, Kremlin, «Времена года» и «Мелодия».

В нашем городе Анна Денисова вместе с Сочинским симфониче-
ским оркестром под руководством главного дирижёра Олега Солда-
това исполнит Симфоническое скерцо по балладе В.Гёте «Ученик 
чародея» Поля Дюка, Концерт №2 для фортепиано с оркестром 
Соль минор Камиля Сен-Санса,   Концерт №3 для фортепиано с ор-
кестром До мажор Сергея Прокофьева.   

Лариса Остренко

15
МАРТА 19:00
концерт 
Анны Денисовой 
из музыкального 
цикла 
«Звёзды YAMAHA 
в Сочи»

СОБЫТИЕ
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ЗВЕЗДЫ ДРУЖАТ С НАМИ РУБРИКА РОМАНА МИРОВА

Анжелика Агурбаш: 
«Свою любовь 
я встретила в Сочи»
Дорогие читатели, с вами вновь Роман 
Миров! В этот раз я взял интервью у 
обворожительной певицы Анжелики 
Агурбаш, с которой мы часто рабо-
таем на сцене как ведущие концертов. 
Безграничный талант, изысканный 
вкус, шикарные платья от Аллы Ку-
тюр - все это о ней... Моя собеседница 
рассказала о своем отношении к те-
атру и раскрыла некоторые секреты 
успешной карьеры.

Как часто ты бываешь в театре в каче-
стве зрителя, а не актрисы? 

- Я очень люблю театр. Моя карьера на-
чиналась с театрально-художественного 
института, поэтому в театре я бываю мак-
симально часто. В последний раз была со 
своими детьми на потрясающем спектакле 
«Спасти камер-юнкера Пушкина». 

В какой роли ты чувствуешь себя ком-
фортно на сцене? 

- Мне близка роль Агнессы из спектакля 
«Король Треф - карта любви», которую 
я играю третий сезон подряд. В этом чув-
ственном музыкальном киноспектакле о 
любви длинною в жизнь моим партнером 
является Народный артист России Эмма-
нуил Виторган. Этот талантливый чело-
век всегда может поддержать и подыграть. 
Несколько раз я забывала взять с собой на 
сцену талисман, который по сюжету долж-
на была дарить своему партнеру. Благодаря 
импровизации всегда успешно выходила из 
непростой ситуации. Я мечтаю об интерес-

ных ролях на больших театральных сценах. 
Ты волнуешься перед выходом на сцену? 
- Конечно, и этот страх сложно перебо-

роть. Но если нет волнения - значит, ты не 
развиваешься как чувствующий актёр. Шаг 
на сцену заставляет перебороть страх, и 
волнение в этот момент растворяется.

Чем привлекателен для тебя Сочи? 
- Сочи - знаковый для меня город, в ко-

тором я была много раз. Это город личных 
переживаний и побед: в Сочи я встрети-
ла свою любовь и выиграла титул «Мисс 
Россия». Здесь состоялось много моих 
премьерных выступлений. Я планирую 
дать сольный концерт в Сочи. Хочется по-
делиться с сочинцами своей энергией и по-
зитивом. Хочу пожелать жителям и гостям 
Сочи, чтобы их всегда окружала неземная 
любовь!

Анжелика, я тоже обожаю Сочи! Этот 
город, действительно, прекрасен! И пер-
вым делом я советую попробовать лучшую 
шаурму от Артура - это так по-сочински.  

Роман Миров

Карина Разумовская: 
«Рвём душу в клочья - 
ещё раз...»
Петербургская актриса Карина   
Разумовская - эталон женственно-
сти и очарования. Она снимается в 
громких кинопроектах и служит в 
Большом драматическом театре им. 
Товстоногова. Образы, воплощён-
ные ею в театре и кино, вызывают 
интерес зрителей. Как ей это удаётся, 
читайте в эксклюзивном интервью.

 Карина, какой должна быть женщи-
на-актриса, чтобы покорять сердца зрите-
лей? 

- Иметь внутренний стержень, интелли-
гентность, стать, умение быть элегантной 
даже в спортивном костюме... Работающие 
в нашем театре женщины не просто удиви-
тельны - они пример для подражания. У них 
и учусь. 

Как Вы приняли решение стать актрисой? 
- В пять лет попала на съёмочную пло-

щадку и была восхищена «волшебством» 
кинематографа. Тогда и решила, что моя 
судьба стать актрисой. Вроде бы всё полу-
чилось (смеётся). 

Легко ли совмещать многочисленные 
съёмки в кино с работой в театре? 

- Моя жизнь подчинена репертуару 
Большого драматического театра, где я 
служу. Если идёт работа над новым спекта-
клем, я отказываюсь от съёмок. Однажды 
художественный руководитель Тимур Но-
дарович Чхеидзе на одной из пресс-конфе-
ренций услышал сколько у меня киноработ, 
удивился и спросил: «Когда Вы успели? Вы 
же все время репетируете!» Я ответила: 

«В свободное от театра время!» 
Поделитесь любимыми цитатами из ак-

тёрской профессии...
- Они специфические: «Вдохновение не 

пришло, начинаем без него», «Работа акте-
ра над ролью партнёра», «Рвём душу в кло-
чья - ещё раз, с той же цифры». Это далеко 
не все крылатые фразы из многогранной 
актёрской профессии, зато самые близкие 
мне. 

Какие чувства у Вас вызывает Сочи? 
- В Сочи была всего раз: прилетала на 

один день, чтобы представить картину на 
«Кинотавре». Ничего не успела посмо-
треть, но искупалась в море - оно было 
прохладным. Надеюсь, ещё приеду. 

Чем для Вас знаменателен наступивший 
Год театра ? 

- В этом году у Театра им.Товстоногова 
столетний юбилей, и хочется верить, что в 
связи с этим нас ждёт плодотворный теа-
тральный год. А читателям вашего журнала 
я желаю новых театральных и киновпечат-
лений, удивлений и открытий! И будьте 
счастливы!   

Мария Веселкова

ЗАКУЛИСНЫЙ РАЗГОВОР 
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ПРИНЦЕССА НА ВАТЕ 

В 1990 году приехала из Нижнего 
Новгорода покорять Москву. Выигра-
ла конкурс «Супермодель СССР» и 
уехала в Америку, где проработала 
несколько лет моделью, дефилирова-
ла по подиуму вместе с Синди Кроу-
форд и Клаудией Шифер. После чего 
вернулась в Москву и много училась, 
наверстывая упущенное.

Человек я увлекающийся, поэтому 
освоила несколько профессий. Я за-
мужем, у меня две взрослых дочери 18 
и 24 лет.

Бабушка моя в молодости была 
модисткой, шила коллекции одежды 
и имела небольшой штат моделей. 
Мечтала передать дело по наследству. 
Поэтому с детских лет я великолепно 
шью, крою и вышиваю. Мама хорошо 
вязала и делала кукольные домики, 
шила кукол и зверей, поэтому я умела 
делать и это. Папа строил модели ко-
раблей и самолетов, сам собирал для 
меня и радиоуправляемый катерок, и 
вертолетик, из которого по сигналу вы-
прыгивали парашютисты, а бармен 
пускал дым из трубки... Он научил меня 
выжигать, выпиливать и рисовать.

Работая в крупных коммерческих 
компаниях, банках, всегда делала кол-
легам подарки своими руками, они 
приходили в восторг, а суровые боссы 
впадали в детство. Видя, как людям это 
нравится, я открыла магазинчик хенд 
мейд подарков. По тем временам 

В сочинской сети киосков «Олимп пресс» всегда можно найти журналы 
по рукоделию. Сейчас одно из модных и востребованных направлений 
– ватная игрушка. И журналы с мастер-классами по ватной игрушке 
продаются в первую неделю поступления. Представляем вам Масте-
ра по ватной игрушке - Ирину Вячеславовну Блинову.

многие даже и не знали, что такое де-
купаж или скрапбукинг, а я, общаясь с 
рукодельницами, уже осваивала все 
эти техники.

К ватной игрушке меня всегда тяну-
ло. Первую ватную Бабу Ягу я сделала 
в пятом классе. Затем были барышня 
и лошадка, помню они долго стояли у 
мамы в серванте. А ещё в нашей се-
мье всегда существовала традиция 
– мастерить елочные игрушки каждый 
новый год всей семьей своими рука-
ми. Из бумаги, из ниток, из фанеры, из 
лоскутков - и вот дошло дело до ватных 
игрушек. И так меня увлекло это заня-
тие, что я решилась уйти с работы и 
заняться любимым делом всерьез и 
надолго. 

Я много училась, а теперь учу масте-
рить ватные елочные игрушки других. В 
планах – устроить выставку современ-
ной ватной игрушки. А пока собираю 
свою музейную личную коллекцию. 
С моими подругами, такими же из-
вестными мастерицами, мы открыли 
Центр развития ремёсел «Семейные 
традиции» и вместе с нашим пар-
тнером - развивающим центром для 
детей с ДЦП «Елизаветинский сад»  - 
апускаем социальный проект по обу-
чению ремеслу родителей этих детей 
и планируем творческие занятия с ре-
бятами.

В нашем Центре работает он-
лайн-школа ватной игрушки, проводят-
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ся «живые»  мастер-классы в Москве и регионах. Мы принима-
ем участие со своей ватной игрушкой во всех самых крупных 
выставках страны. Если в Краснодарском крае есть мастера 
ватной игрушки, мы приглашаем их для сотрудничества и уча-
стия во всех проектах нашего Центра ремёсел.

Мои игрушки хранятся у многих коллекционеров. Надеюсь, 
игрушки от Супермодели СССР когда-нибудь будут цениться 
не меньше, чем сейчас ретро игрушки времен 30-40 х годов.

 
Найти меня и мои игрушки можно в  Инстаграм 
@kak_tam_ira
мой email: 
kak.tam.ira@mail.ru



26 • март’19
культурных событий Сочи

  ишаа 27• март’19
культурных событий Сочи

  ишаа 

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТУРНИР 

ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ 
СБОРНЫХ КОМАНД 

ДЕВУШЕК 
ДО 20 ЛЕТ 

«КУБАНСКАЯ 
ВЕСНА»

ФЕВРАЛЯ   МАРТА
СК «СПУТНИК СПОРТ»

ПОКАЗ РОЛИКОВ-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ 

РЕКЛАМЫ 
«КАННСКИЕ ЛЬВЫ»

1
МАРТА

МКК «РОЗА ХОЛЛ»

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 

ПО САННОМУ 
СПОРТУ

СБТ «САНКИ»

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 

ПО 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКЕ

5 - 11
МАРТА

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

КОМАНДНЫЙ 
КУБОК 

ПО ПАРУСНОМУ 
СПОРТУ 

«ИМЕРЕТИНСКИЙ»

5 - 10
МАРТА

ПАРУСНЫЙ ЦЕНТР 
ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

ПЕРВЕНСТВО 
КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 
И КРАЕВЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО КАРАТЭ (ОТБОР 
НА СПАРТАКИАДУ) 

9 - 10
МАРТА

МБОУ СОШ№10

МАТЧ 
ПЕРВЕНСТВА 

РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 

ФК  СОЧИ - 
ФК АРМАВИР 

10
МАРТА

СТАДИОН «ФИШТ»

ФИНАЛ 
КОНКУРСА 

УПРАВЛЕНЦЕВ 
«ЛИДЕРЫ 
РОССИИ»

13 - 17
МАРТА

ПАРК НАУКИ И 
ИСКУССТВА «СИРИУС»

ВЫСОКОГОРНЫЙ 
КАРНАВАЛ 

BOOGELWOOGEL

13 - 17
МАРТА

ГК «РОЗА ХУТОР»

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ 

(ЮНИОРЫ, 
ЮНИОРКИ 
18-20 ЛЕТ) 

ПО САННОМУ 
СПОРТУ

10 - 15
МАРТА

СБТ «САНКИ»

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ФРИСТАЙЛУ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ 
И ЮНИОРОК, ЮНО-

ШЕЙ И ДЕВУШЕК 
В ДИСЦИПЛИНЕ 

«МОГУЛ»

10 - 16
МАРТА

ГК «РОЗА ХУТОР»

ПЕРВЕНСТВО КРАС-
НОДАРСКОГО КРАЯ 

ПО КЕРЛИНГУ 
(КЛАССИКА)

4 - 8
МАРТА

МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

28 - 6 3 - 8
МАРТА

СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ 

(ЮНОШИ, 
ДЕВУШКИ 
16-17 ЛЕТ) 

ПО САННОМУ 
СПОРТУ

15 - 20
МАРТА

СБТ «САНКИ»

ХХI  ВЫСТАВКА 
«ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ - 2019» 
XXIII МЕЖДУНАРОД-

НАЯ ВЫСТАВКА 
НАПИТКОВ 

«НАПИТКИ - 2019»

21 - 23
МАРТА

ГРАНД ОТЕЛЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ 

ПО КЕРЛИНГУ 
СРЕДИ ЮНИОРОК 

И ЮНИОРОВ

МАРТА    АПРЕЛЯ
МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

AFP 
SNOW EDITION

22 - 24
МАРТА

РОЗА ХУТОР, МКК «РОЗА 
ХОЛЛ», ЛДС «РОЗА ХУТОР»

КУБОК РОССИИ 
ПО ПАРУСНОМУ 

СПОРТУ 
2 ЭТАП 

«СОЧИНСКАЯ 
РЕГАТА»

24 - 30
МАРТА

ПАРУСНЫЙ ЦЕНТР ФГБУ 
«ЮГ СПОРТ»

ТРАДИЦИОННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ 

ТУРНИР 
«ВЕСЕННИЙ КУБОК 

ЧЕРНОГО МОРЯ»

24 - 31
МАРТА

СК «СПУТНИК СПОРТ»

МАТЧ 
ПЕРВЕНСТВА 

РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 

ФК СОЧИ - 
ФК СКА-

ХАБАРОВСК 

24
МАРТА

СТАДИОН «ФИШТ»

ПЕРВЕНСТВО
ЮЖНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА 

ПО ГОРНОЛЫЖНО-
МУ СПОРТУ 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 
ДЕВУШЕК

ГК «РОЗА ХУТОР»

ПОЛУМАРАФОН 
СОЧИ 

АВТОДРОМ 
2019

СОЧИ АВТОДРОМ

РЕГУЛЯРНАЯ 
СЕРИЯ 

ТУРНИРОВ 
ПО ХОККЕЮ 

«КУБОК 
СОДРУЖЕСТВА»

23 - 31
МАРТА

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЗС «АЙСБЕРГ»

ФИНАЛ 
КУБКА 

РОССИИ 
ПО СНОУБОРДУ

24 - 29
МАРТА

ГК «РОЗА ХУТОР»

ЭТАП КУБКА 
ЕВРОПЫ 

ПО СНОУБОРДУ 
В ДИСЦИПЛИНАХ 

СЛОУП-СТАЙЛ 
И БИГ-ЭЙР

24 - 28
МАРТА

ГК «РОЗА ХУТОР»

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО КАРАТЭ 
«КУБОК КАВКАЗА»

СК «АКВАЛОО»

26 - 30
МАРТА

  МАРТА       АПРЕЛЯ
28  - 1 31

МАРТА

21 - 2
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Вахтанг Хинкладзе: 
«Работа с молодежью 
требует новых подходов»
Начальник управления молодёжной 
политики администрации города 
Сочи, член местного Политическо-
го совета партии «Единая Россия» 
Вахтанг Хинкладзе - молодой и амби-
циозный лидер, и он не понаслышке 
знает, чем сегодня живёт молодёжь. 
В интервью он рассказал об особен-
ностях своей работы и приоритетных 
направлениях молодёжной политики 
города.

В чем заключается суть молодёжной по-
литики города? 

- Современная молодёжь в большинстве 
своём живёт в виртуальном мире, поэтому 
стоит задача - формировать в молодежной 
среде культуру живого общения. Управ-
ление молодёжной политики города наце-
лено на поддержку различных движений 
по интересам, где молодые люди смогут 
реализовывать свои таланты, активно об-
щаясь со сверстниками. В Сочи работает 
28 молодёжных клубов различной направ-
ленности: туристической, спортивной, 
творческой и др. Например, клуб «Моло-
дая семья» прививает культуру семейных 
ценностей. Скоро будут открыты клубы 
по киберспорту и правильному питанию. 
Молодёжь изменилась - нужно применять 
новые методы работы с ней. 

Проявляют ли современные молодые 
люди интерес к театру? 

- К сожалению, увлечённость театром - 
немассовое явление в молодежной среде. 
Интерес к театральному искусству я за-

метил у молодежи из проекта «Молодая 
гвардия». Думаю, что сначала нужно при-
вить молодым людям интерес к чтению. 
Будут читать - появится желание увидеть 
театральную постановку прочитанного 
произведения. Зимний театр предлагает 
разнообразный репертуар, и сочинцы мо-
гут увидеть интересные спектакли театров 
из других регионов страны. В рамках Года 
театра можно инициировать «культурную 
прививку», благодаря которой в програм-
му школ и институтов войдёт обязательное 
посещение театров. Уверен, что в наших 
силах заинтересовать молодёжь - и в этом 
направлении мы тоже работаем. 

Городская власть нацелена на культур-
ное развитие молодёжи? 

- Культура формирует личность чело-
века. И сегодня молодые люди активно 
стремятся к культурному просвещению и 
творческому самовыражению. Сочинская 
молодёжь инициативная, талантливая и 
предприимчивая. Позитивное креативное 
начинание должно быть замечено и поддер-
жано властью, причём не только советом. 
Мы поддерживаем и будем поддерживать 
все молодёжные начинания и движения!   

Мария Веселкова

МНЕНИЕ

СОЧИНСКИЙ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
г. Сочи, Курортный проспект, 51 
тел. 8(862)262-29-47
Часы работы: с 10:00 до 17:30, вых. пн

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
МУЗЕЙ Н. ОСТРОВСКОГО
г. Сочи, ул. П. Корчагина, 4 
тел. 8(862)262-20-15
Часы работы: с 10:00 до 17:30, вых. ср

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ
г. Сочи, ул. Воровского, 54/11 
тел. 8(862)264-23-26
Часы работы: с 9:00 до 19:30, вых. пн

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ  ГОРОДА-КУРОРТА
СОЧИ  МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ СОЧИ
г. Сочи, ул. Советская, 26А 
тел. 8(862)264-68-30
Часы работы: с 10:00 до 18:00, вых. пн

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА СОЧИ 
МУЗЕЙ «ДАЧА В. В.  БАРСОВОЙ»
г. Сочи, ул. Черноморская, 8 
тел. 8(862)262-19-88
Часы работы: 10:00 до 17:00, вых. вскр, пн

ДОМ-МУЗЕЙ С. Н. ХУДЕКОВА 
И ИСТОРИИ РУССКОГО БАЛЕТА
г. Сочи, Курортный проспект, 74
вилла «Надежда» в парке «Дендрарий»
тел.: 8(988)150-00-28
Часы работы: с 10:30 до 18:00, сан. день - посл. вскр. 

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА 
СОЧИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
В ПОСЕЛКЕ ЛАЗАРЕВСКОЕ
г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы, 97 
тел. 8(862)270-25-39
Часы работы: с 10:00 до 17:00, вых. пн

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА
г. Сочи, Адлерский район, совх. Россия, 
ул. Таврическая, 9, тел.: 8(918)319-66-06
Часы работы: 10:00 до 18:00, вых. пн

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ДОМ-МУЗЕЙ А. Х. ТАММСААРЕ                                                                                                                    
г. Сочи, Красная Поляна, пос. Эсто-Садок, 
ул. Эстонская, 35, тел. 8(918)407-59-13
Часы работы: 11:00 до 18:00, вых. ср., сб

В центральной части парка Дендрарий 
расположена Вилла «Надежда» основа-
теля Сергея Николаевича Худекова – го-
сударственного деятеля, известного писа-
теля, историка балета. С 2014 года здесь 
расположен Дом-музей жизни и творче-
ства С. Н. Худекова и экспозиция «Исто-
рии Русского балета». 

В 6 залах представлены подлинные 
вещи семьи Худековых: фотографии, ку-
хонная утварь, экземпляры «Петербург-
ской газеты», которую издавал Сергей Ху-
деков, семейные иконы. На экскурсии по 
музею вы услышите о его многогранной 
деятельности, увлечениях и занятиях, уви-
дите рабочий кабинет и столовую с воссоз-
данной обстановкой времен хозяев виллы, 
зал истории Русского балета с уникальной 
коллекцией сценических костюмов, пуан-
тов, картин. В Литературно-музыкальной 
гостиной подлинные инструменты - пиа-
нино фирмы «К. Шредер» и рояль фир-
мы «Й. Дуйсен», благодаря которым мы 
вошли число музыкальных музеев России. 
Гости узнают о фундаментальном труде в 
4-х томах «История танцев».   

Мы рады вам ежедневно с 10:00 до 
17:00, телефон: 8 (988)150-00-28 

Дмитрий Кривошапка,
краевед и искусствовед,  

директор  Музея балета им. С.Н. Худекова

Любовь и «Надежда» 
Сергея Худекова

МУЗЕИ
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр

Зал органной                      
и камерной музыки         
им. А.Ф. Дебольской

Музеи 

Централизованная 
библиотечная система

Центр национальных 
культур                              
им. К. С. Мазлумяна 

Сочинский  
государственный цирк

Большой Сочинский 
дельфинарий

Сочинский дендрарий

Парк культуры и отдыха 
«Ривьера»

Вилла «Надежда»

Олимпийский парк

Парк развлечений    
«Сочи-Парк»

Парк науки и искусства 
«Сириус»

Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»

Театр кукол  
Романа Соколовского 
«Саквояж»

Арт-галерея «Форт»

Gallery&Art-Boutique

Сеть киосков прессы 
«Олимп-Пресс»:          
25 точек по всему     
Большому Сочи

Министерство  
иностранных дел РФ
ФСКН РФ
Пенсионный фонд РФ
МФЦ 
Союз театральных 
деятелей РФ
Городское   
Собрание Сочи 
Администрация города 
Управление культуры 
администрации города
Администрации          
районов  
Отдел ЗАГС  
Центрального района 
Центр развития             
волонтерства
Городская   
поликлиника №1

Российский  
Международный  
Олимпийский  
университет
Сочинский  
государственный  
университет
Средние                            
образовательные 
школы, гимназии, лицеи,         
детские школы искусств
Детская танцевальная 
студия «Танц-Артерия»
Детская студия  
творческого развития 
при Зимнем театре
Парк науки и искусства 
«Сириус»

Санаторий по делам 
Президента РФ,  
«Сочи», «Русь», 
им. М.В. Фрунзе, 
«Актёр», «Известия», 
«Металлург», 
«Светлана», «Аврора», 
«Заполярье», 
«Салют», «Искра», 
«Беларусь»,     
«Золотой колос», 
«Победа», «Радуга», 
«Прогресс»,«Правда»,                 
«Октябрьский»,  
«РЖД Черноморье», 
«Южное взморье», 
«Юг»   
(Астрахань-Газпром)
Гранд-отели    
«Родина», 
«Жемчужина» 
Отель Hyatt Regency 
Sochi, «Swissôtel Resort 
Сочи Камелия»
Горнолыжные  
курорты   
«Роза Хутор»,  
«Горки Город»
Гостиничный   
комплекс   
«Дагомыс» 
Санаторно-курортный 
комплекс «Знание»
Alean Family Resort & 
Spa Sputnik
Гостиницы  
«Нева Интернешнл», 
«Сочи Бриз отель», 
«Звездный», 
«Магнолия», 
Пансионаты   
«Южный», 
«Автомобилист»

Организация, освещение, продвижение 
и проведение мероприятий +7 928 665 61 35
http://facebook.com/groups/wcstv2011
https://vk.com/mkstv2011

ТРЦ «Александрия»,   
«Мандарин»
ТЦ «Атриум»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»
Авиакомпания  
Turkish Airlines
Банк «Открытие»
Home Credit Bank 
Sochi Grand Marina  
by Burevestnik Group
Галерея подарков 
Victoria Flowers
Шоу-рум   
«Море цветов» 
Модный дом Stepanets
Благотворительный 
фонд «Линия жизни»
Фитнес-центр  
«Валентин» 
Федеральный  
бизнес-клуб  
«Территория успеха»
Ювелирный бутик 
«Театральная Частная 
Коллекция»

Рестораны 
«Пяти свечей»
 «Баран-Рапан»
Семейная траттория 
«Феттуччини»
Кофейня-магазин  
«Гостинцы»

Значимые события  и 
мероприятия Сочи (вы-
ставки, фестивали и др.) 
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