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Дорогие читатели, горожане и гости курорта!

В историю города-курорта лето 2018 
года войдет первыми Летними балетны-
ми сезонами в Сочи.

Старт этому проекту был дан 22 июня, 
когда начала работать выставка «Гра-
ция русского балета», приуроченная к 
празднованию в России 200-летия со дня 
рождения великого хореографа Мариу-
са Ивановича Петипа. Уже 24 июля Ма-
рийский государственный театр оперы и 
балета имени Эрика Сапаева представил 
в Зимнем театре «Лебединое озеро», и 
шесть дней радовал публику своими луч-
шими классическими спектаклями.

Август и сентябрь подарит публике но-
вые встречи с этим великолепным видом 
искусства. 7-10 августа сочинцы смогут 
увидеть балетные шедевры в исполнении 
артистов Краснодарского театра балета 
Юрия Григоровича. Выдающийся хоре-
ограф современности более 20 лет воз-
главляет театр балета краевой столицы. 
Труппа театра носит имя своего Мастера, 
благодаря которому краснодарскому ба-
лету рукоплескали в разных уголках мира: 
в США, Италии, Испании, Франции, Ве-
ликобритании, Норвегии, Австрии, Пор-
тугалии, Греции Японии...

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

Ольга Царева
Генеральный директор ООО «Адвентико» 
Издатель журнала «Афиша культурных событий Сочи»

14-15 сентября – классические поста-
новки можно будет увидеть в исполнении 
артистов театра «Московский балет» 
под руководством художественного руко-
водителя Людмилы Титовой.

Хочется верить, что Летние балетные 
сезоны станут неотъемлемой частью куль-
турной жизни южной столицы страны, а 
лето 2018 станет датой рождения новой 
для курорта фестивальной традиции.   
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Страницы в социальных сетях:

 

https://www.facebook.com/   @afishasochi.online 
groups/MetropolitanSKFO/

Бесплатная подписка на журнал:

тел.: +7 (918) 335-91-81
e-mail: afisha.sochi@mail.ru

Электронная версия на сайте afishasochi.online
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20:00
120 минут
с антрактом

«ДОН КИХОТ»
Балет в трех актах с прологом и эпилогом
Цена билетов: 1000-2500 рублей

9
АВГУСТА

6+

20:00
135 минут
с антрактом

«ЖИЗЕЛЬ»
Балет в двух актах 
Цена билетов: 1000-2500 рублей

10
АВГУСТА

6+

20:00
130 минут
с антрактом

«НА СТРУНАХ ДОЖДЯ»
Спектакль
Цена билетов: 800-2500 рублей

17
АВГУСТА

6+

20:00
120 минут
без антракта

«АНШЛАГ»
Концерт  
Цена билетов: 1000-2500  рублей

15
АВГУСТА

12+

20:00
90 минут
без антракта

«ПОД ГИПНОЗОМ»
Шоу Исы Багирова
Цена билетов: 800-3500 рублей

11
АВГУСТА

14+

ПО ЧЕТВЕРГАМ 
18:00-19:00

Общедоступная программа

«ФИТНЕС-ТЕАТР» 
В СТИЛЕ «ЗУМБА»

Вход свободный
6+

ПО СУББОТАМ 
18:00-19:00

Общедоступная программа

«СОЦИАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ»

Вход свободный
6+

20:00
90 минут
без антракта

«ХОЧУ КУПИТЬ ВАШЕГО МУЖА»
Спектакль
Цена билетов: 1000-2500 рублей 

2
АВГУСТА

14+

«SOCHI JAZZ FESTIVAL»
IX Международный фестиваль 
Игоря Бутмана   

+7 (862) 262-20-06    www.skfo.onlineАвгуст’18

20:00
150 минут
без антракта

«ОНЕГИН-БЛЮЗ»
Ироническая драма   
по мотивам романа А.С. Пушкина
Цена билетов: 800-3500 рублей

3
АВГУСТА

14+

20:00
90 минут
без антракта

«СИРИЛЬ ЭМЕ»
Концерт
Цена билетов: 500-2500 рублей

4
АВГУСТА

14+

20:00
105 минут
с антрактом

«ШЕДЕВРЫ «РУССКИХ СЕЗОНОВ» 
В ПАРИЖЕ»
Вечер балетов Михаила Фокина в двух отделениях 
Цена билетов: 1000-2500 рублей

7
АВГУСТА

6+

20:00
135 минут
с антрактом

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Балет в двух актах 
Цена билетов: 1000-2500 рублей

8
АВГУСТА

6+

3-4
АВГУСТА

7-10
АВГУСТА

«ЛЕТНИЕ БАЛЕТНЫЕ СЕЗОНЫ
В СОЧИ»
Гастроли Краснодарского театра балета 
Юрия Григоровича
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20:00
90 минут
без антракта

«ЧАСЫ С КУКУШКОЙ»
Комедия по пьесе Леонида Филатова
Цена билетов: 1000-2500 рублей 

18
АВГУСТА

12+

«ВИННИ ПУХ И ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ»
Детский спектакль
Цена билетов: 200-400 рублей   

+7 (862) 262-20-06    www.skfo.onlineАвгуст’18

20:00
120 минут
с антрактом

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Спектакль 
Цена билетов: 500-1500 рублей  

19
АВГУСТА

16+

20:00
105 минут
без антракта

КОНЦЕРТ 
ВЛАДИМИРА ВИНОКУРА
Цена билетов: 1000-2300 рублей

20
АВГУСТА

14+

11:00
120 минут
с антрактом

«ВЕЧЕРИНКА У МОНСТРОВ»
Детский спектакль
Цена билетов 300-1000 рублей

25
АВГУСТА

0+

13:00
120 минут
с антрактом

«ВОЛШЕБНАЯ ДВЕРЬ 
В МУЗЫКАЛЬНУЮ СКАЗКУ»
Детский концерт-арфотерапия 
Цена билетов: 200-500 рублей

25
АВГУСТА

0+

20:00
90 минут
с антрактом

КОНЦЕРТ АРГИШТИ И ЭБРУ – 
ШОУ «ЖИВОПИСЬ НА ВОДЕ»
в программе «Голоса познания»
Цена билетов: 300-1200  рублей

25
АВГУСТА

0+

17:00
60 минут
без антракта

«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
Детский спектакль 
Цена билетов: 200-400 рублей

29
АВГУСТА

6+

20:00
120 минут
с антрактом

«МУЖИКИ 
НЕ ТАНЦУЮТ СТРИПТИЗ» 
Спектакль
Цена билетов: 500-1500 рублей  

29
АВГУСТА

16+

19
АВГУСТА

17:00
60 минут
без антракта

0+

20:00
120 минут
с антрактом

22
АВГУСТА

12+

«XX ВЕК - XXI ВЕК:
РУССКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОСТ»
Открытие концертного сезона 2018-2019 годов 
Сочинского симфонического оркестра
Цена билетов 300-1000 рублей

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
В ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ ЗИМНЕГО ТЕАТРА:

• Экспозиция живописи художника Алексея Рычкова  
«Культовое зодчество»

• Экспозиция живописи из фондов Сочинского художественного музея 
«Искусство соцреализма»

• Экспозиция восстановленных картин художника Леонида Лучевского 
«Новая весна»

• Экспозиция ювелирного искусства «Театральная частная коллекция»
• Фотовыставка Виталия Пустовалова    

«Образы театральной реальности» 

ЛЕТНИМ БАЛЕТНЫМ СЕЗОНАМ В СОЧИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ:

• В рамках культурно-просветительского проекта  «Кубань в лицах» 
Выставка «Грации Русского балета»

• Персональная выставка художника Евгения Баранова   
«Живопись танца»

ЕЖЕДНЕВНО 10:00-18:00
Цена билетов: 50 рублей 6+

12+

0+
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Места продажи билетов
Кассы Зимнего театра
ул. Театральная, 2, 
проезд на общественном транспорте 
до остановки «Театральная»
тел.: +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13 

Зарезервированные места
для людей с инвалидностью,
передвигающихся на колясках.
Порядок приобретения биле-
тов на указанные места опреде-
лен специальным регламентом 
для реализации программы
«Доступная среда»

Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Профитикет Юг»
www.BIL24.ru

Билеты круглосуточно: 
8-800-505-14-39

Татьяна Кондратенко: «Интикетс» 
улучшит билетный сервис в Сочи
Одна из приоритетных задач руководства Сочинского 
концертно-филармонического объединения (СКФО) - 
заполняемость зрительных залов Зимнего театра и Зала 
органной и камерной музыки имени А. Ф. Дебольской 
во время представлений. Во многом ее решение зави-
сит от высокотехнологичного билетного сервиса, ко-
торый на современном этапе динамично развивается, 
обогащаясь новыми инструментами и услугами.

В июле Объединение получило пред-
ложение от московской компании 
«Интикетс», внедрить в работу но-

вую билетную систему, которая способна 
качественно улучшить уровень билетного 
сервиса учреждения. Владелец компании 
«Интикетс» Татьяна Кондратенко объяс-
нила, какие преимущества получат пользо-
ватели в результате внедрения нового про-
граммного обеспечения.

Татьяна Александровна, можно ли го-
ворить о совпадении интересов СКФО и 
«Интикетс»?

- Сочинскому объединению жизненно 
необходим профессиональный инструмент 
по управлению билетными продажами. 
Наша IT- компания, созданная в 2011 году, 
занимается разработкой такого программ-
ного обеспечения. Сегодня «Интикетс» 
одна из ведущих компаний на рынке. Это 
стало возможным благодаря высокому ка-
честву сервиса, который успели оценить 
организаторы по всей России.

Как предлагаемая Вами схема работа-
ет на практике?

- Разработанный нами билетный софт 
предусматривает личный кабинет для заказ-

чика, благодаря которому он может войти в 
программу и управлять ею 24 часа в сутки. 
Программа помогает ему организовать как 
собственную продажу билетов, так и напря-
мую коммуницировать с другими билет-
ными платформами, интегрированными в 
общую систему. Организатор представле-
ния может в онлайн режиме анализировать 
продажи, контролировать заполняемость 
зала. Мы активно занимаемся интеграцией 
сторонних сервисов в общую систему, ведь 
это позволяет нашему клиенту развивать и 
увеличивать собственные продажи. 

В каких регионах страны Ваша компа-
ния представлена?

- Сегодня на нашей системе работают 
площадки и организаторы мероприятий 
Москвы и Санкт-Петербурга, мы широко 
представлены во многих регионах страны, 
например, на Дальнем Востоке и в Сибири. 
Сочинское объединение не первый наш 
партнер в городе. Второй сезон мы успеш-
но сотрудничаем с Концертными залами 
«Фестивальный» и «Роза Холл». У нас 
есть планы по объединению трех сочин-
ских площадок в вопросах реализации би-
летов на нашей билетной платформе.  

ИНТЕРВЬЮ
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«РЕПРОДУКТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: 
ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»
XI Общероссийский научно-практический семинар

Функционирование выставки
Научно-практическая и творческая программа
семинара 
Вход для участников семинара 

+7 (862) 262-20-06    www.skfo.onlineСентябрь’18

20:00
140 минут
с антрактом

«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
Спектакль 
  

11
СЕНТЯБРЯ

12+

20:00
120 минут
с антрактом

КОНЦЕРТ ХОРА 
ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ12

СЕНТЯБРЯ

14+

«СОЧИНСКИЙ 
АНТИКВАРНЫЙ САЛОН»
Выставка

13-16
СЕНТЯБРЯ

12+

 «ЛЕТНИЕ БАЛЕТНЫЕ СЕЗОНЫ 
В СОЧИ» 
гастроли театра «Московский балет» 
(художественный руководитель  Л. Титова)

14-15
СЕНТЯБРЯ

0+

18+

20:00
120 минут
без антракта

13
СЕНТЯБРЯ

12+

ГАЛА-КОНЦЕРТ
В рамках проекта «Культура жить»

8-10
СЕНТЯБРЯ

20:00
120 минут
с антрактом

«АНШЛАГ»
Концерт17

СЕНТЯБРЯ

0+

20:00
120 минут
с антрактом

«НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН»
Спектакль 18

СЕНТЯБРЯ

16+

20:00
135минут
с антрактом

«МИСТЕР ИКС»
Оперетта21

СЕНТЯБРЯ

12+

20:00
80 минут
с антрактом

«АДАЖИО»
Концерт квартета  
Краснодарской филармонии 
имени Г.Ф. Пономаренко

16
СЕНТЯБРЯ

6+

20:00
120 минут
с антрактом

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Балет
Цена билетов: 600-1500 рублей

14
СЕНТЯБРЯ

0+

14:00
90 минут
без антракта

«ДЮЙМОВОЧКА»
Балет 
Цена билетов: 600-1500 рублей

15
СЕНТЯБРЯ

0+

20:00
120 минут
с антрактом

«СПАРТАК»
Балет 
Цена билетов: 600-1500 рублей

15
СЕНТЯБРЯ

0+

В репертуарном плане на сентябрь могут быть изменения и дополнения. 
Полная информация будет представлена в следующем номере журнала.
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ГАСТРОЛИ ИНСТИТУТА 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
под управлением И.Д. Кобзона 

22-23
СЕНТЯБРЯ

12+

«АЗ ЕСМЬ ТВАРЬ»
Драматическая комедияпо пьесе Виктора Понизова 

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

20:00
120 минут
с антрактом

«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА»
Концерт Государственного ансамбля 
российского казачества

26
СЕНТЯБРЯ

6+

19:00
150 минут
с антрактом

«РАНЕВСКАЯ. 
ОДИНОКАЯ НАСМЕШНИЦА»
Спектакль

29
СЕНТЯБРЯ

12+

24
СЕНТЯБРЯ

20:00
100 минут
с антрактом

16+

19:00
100 минут
с антрактом

30
СЕНТЯБРЯ

16+

«АНГЕЛЫ НА КРЫШЕ»
Спектакль

Сентябрь’18

20:00
120 минут
с антрактом

«Грация русского балета» дала старт 
«Летним балетным сезонам» в Сочи

22 июня в Зимнем театре начала работать выставка 
«Грация русского балета».  Экспозиция, организо-
ванная в рамках культурно-просветительского проекта 
«Кубань в лицах», приурочена к празднованию в Рос-
сии 200-летия со дня рождения великого  хореографа 
Мариуса Ивановича Петипа. 

СОБЫТИЕ

Открытие вернисажа посетила 
заместитель главы города Сочи 
Ирина Романец, начальник Управ-

ления культуры администрации города 
Сочи Лидия Кузьмина, художники, дизай-
неры, журналисты. Активную помощь в 
организации и проведении выставки ока-
зало Городское Собрание Сочи и лично 
депутат Элеонора Жукова. 

Благодаря этой выставке зрители, при-
шедшие в театр на представление,  полу-
чат возможность  увидеть картины, соз-
данные художниками в сотрудничестве 
с Краснодарским театром балета Юрия 
Григоровича, входящим в состав  Творче-
ского объединения «Премьера» имени 
Леонарда Гатова. На выставке «Грация 
Русского балета» представлены портреты 
ведущих артистов театра балета, занятых 
в балетных постановках Мариуса Петипа: 
заслуженных артистов Кубани Д. Горлова, 
В. Морозова, А. Шлыковой  и Е. Шлыко-
вой (Лузиной), артистов А. Пятовского, 
К. Маринича, Н. Цветковой, М. Томило-
вой. 

-  В экспозиции 14 картин. Среди них 
постановочные портреты, моменты ре-
петиций и выступлений артистов. Каждая 
работа способна передать зрителю дина-
мику и выразительность балетного танца, 

- рассказала куратор выставки, автор про-
екта «Кубань в лицах» Наталья Щурик.

«Грация русского балета»  дала  старт 
проекту «Летние балетные сезоны» в 
Сочи. 24-29 июля Марийский государ-
ственный театр оперы и балета имени 
Эрика Сапаева представил любителям 
балета свои лучшие классические спектак-
ли.  7-10  августа  сочинцы смогут увидеть 
балетные шедевры в исполнении артистов 
Краснодарского театра балета Юрия Гри-
горовича,  а 14-15 сентября - в исполнении 
артистов театра «Московский балет» 
(художественный руководитель Людмила 
Титова).
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СОБЫТИЕ

Представительный антикварный салон 
«Бархатный сезон» впервые пройдёт в Сочи

Крупное антикварное событие впервые состоится этой осенью в ку-
рортном Сочи. С 12 по 16 сентября в Зимнем театре пройдет Анти-
кварный салон «Бархатный сезон». 

По масштабам мероприятие срав-
нимо со столичными аналогами - 
салонами, которые успешно про-

водятся в Москве и Петербурге. Участники 
«Бархатного сезона» - ведущие предста-
вители антикварного бизнеса обеих рос-
сийских столиц, Минска, Краснодара, 
Ростова, Саратова, Челябинска и других 
городов-миллионников.

Площадкой для проведения салона 
выбран символ города – Зимний театр, 
памятник архитектуры федерального зна-
чения. И внешний вид сооружения, и его 
внутреннее богатое убранство, как нельзя 
лучше подходят для демонстрации пред-
метов искусства и антиквариата на самом 
высоком уровне. Как и на других крупных 
выставках, стенды экспонентов салона бу-
дут оборудованы профессиональной вы-
ставочной застройкой. В таком интерьере 
участники салона представят редкие про-
изведения искусства, шедевры русской и 
западноевропейской живописи и скульпту-
ры, декоративно-прикладного искусства, 
иконы, антикварную мебель и предметы 
интерьера, коллекционный фарфор, юве-
лирные украшения, изделия из серебра и 
бронзы, книги, предметы быта, монеты и 
многое другое.

Посетителей «Бархатного сезона» 
ждет насыщенная культурная программа. 
Помимо возможности приобрести ред-

кие предметы искусства и антиквариата, 
у гостей салона смогут увидеть  частные 
коллекции и собрания, ранее не выставляв-
шиеся для широкой аудитории. В рамках 
сочинского Антикварного салона заплани-
рованы благотворительный аукцион, вы-
ставка ретро автомобилей и другие проек-
ты. Сочинский Антикварный салон станет 
событием в культурной жизни города и ре-
гиона. Интересный в первую очередь вла-
дельцам антикварных салонов и галерей, 
коллекционерам и ценителям искусства, 
привлечет внимание жителей и гостей ку-
рорта с высоким уровнем достатка.

Программа 
12 сентября с 18:00 до 19:00 состоится 

торжественное открытие, фуршет, верни-
саж (вход только по пригласительным). 

С 19:00 до 22:00 выставка доступна для 
всех желающих.

13 - 15 сентября салон открыт для го-
стей с 11:00 до 22:00.

16 сентября ждём вас с 11:00 до 20:00.
Билеты можно будет приобрести в кас-

сах Зимнего театра, Летнего театра в парке 
Фрунзе, возле магазина ЦУМ,  у поющих 
фонтанов на Навагинской, около гостини-
цы «Приморская» на Соколова, в Олим-
пийском парке в районе гостиницы «Бо-
гатырь» и около рынка Адлера, а также на 
интернет-ресурсах Ticketland.ru, Parter.ru, 
Bil24.ru.  
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19:00
105 минут
с антрактом

«ЛЕТНИЕ 
ФОРТЕПИАННЫЕ ВЕЧЕРА»
Денис Громов (фортепиано)
Цена билетов: 200-300 рублей

3
АВГУСТА

12+

+7 (862) 262-33-99    www.skfo.onlineАвгуст’18

17:00
80 минут
без антракта

«ИСТОРИИ ЛЮБВИ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

5
АВГУСТА

12+

19:00
105 минут
с антрактом

«ЛЕТНИЕ 
ФОРТЕПИАННЫЕ ВЕЧЕРА»
Андрей Зенин (фортепиано)
Цена билетов: 200-300 рублей

10
АВГУСТА

12+

17:00
80 минут
без антракта

«ПОД СВОДАМИ ХРАМА»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

12
АВГУСТА

12+

19:00
90 минут
без антракта

«ИСПОВЕДЬ ДУШИ»
История Хуаны Инес де ла Крус 
Ирина Клюжина (художественное слово)
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

17
АВГУСТА

12+

17:00
80 минут
без антракта

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

4
АВГУСТА

12+

17:00
80 минут
без антракта

«ОРГАН 
АВГУСТОВСКИМ ВЕЧЕРОМ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

11
АВГУСТА

12+

17:00
80 минут
без антракта

«ДЫХАНИЕ МУЗЫКИ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

18
АВГУСТА

12+

17:00
80 минут
без антракта

«НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

19
АВГУСТА

12+

19:00
105 минут
с антрактом

Цикл концертов 
«ВИРТУОЗЫ СКРИПКИ»
Владимир Филатов (скрипка)
Сурен Вартанян (фортепиано)
Цена билетов: 250-500 рублей

31
АВГУСТА

12+

19:00
80 минут
без антракта

КОНЦЕРТ 
Сочинской камерной филармонии 
Цена билетов: 350 рублей

30
АВГУСТА

12+

17:00
80 минут
без антракта

«ПРИОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ 
ЗАКУЛИСЬЯ:
ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

26
АВГУСТА

17:00
80 минут
без антракта

«ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

25
АВГУСТА

12+

19:00
90 минут
без антракта

«МЕЛОДИИ ЛЕТНЕГО ВЕЧЕРА»
Камерный хор
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

24
АВГУСТА

12+

12+
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Места продажи билетов
Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, 32,
проезд на общественном транспорте: до остановок  
« Органный зал» (бывшая «Стерео») и «Гостиница Сочи»
тел. +7 (862) 262-33-99

Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Профитикет Юг»
www.BIL24.ru

Билеты круглосуточно: 
8-800-505-14-39

Автор  идеи и исполнитель  - лектор-музыковед Сочинской 
филармонии Ирина Клюжина - предлагает всем любите-
лям поэзии  открыть для себя новое имя и узнать «неве-

роятную историю жизни и любви монахини и поэтессы Хуаны 
Инес де ла Крус». Ее поэзия не только в Америке, но и в Европе 
до сих пор считается каноническим образцом любовной лирики.

Мексиканская монахиня, писавшая под именем сестры Ху-
аны, стала одной из самых известных фигур в испаноязычной  
литературе второй половины XVII века. Жизнь знаменитой мек-
сиканской поэтессы была недолгой и удивительной. Хуана умер-
ла в возрасте сорока трех лет, и вся ее жизнь была безраздельно 
посвящена «двум пламенным страстям» - науке и поэзии. 

Её имя практически неизвестно широкому кругу российских 
читателей. Благодаря ленинградской переводчице Инне  Чежего-
вой сборник любовной лирики Хуаны Инес Де Ла Крус «Деся-
тая муза» вышел в  московском издательстве «Художественная 
литература» в 1973 году -  и больше не переиздавался! Так что 
для многих слушателей предстоящий вечер может стать  пре-
красной возможностью открыть для себя творчество удивитель-
ной женщины, на столетия опередившей своё время.

В программе вечера будет звучать лирическая поэзия Хуаны 
Инес де ла Крус, которая охватывает лишь небольшую часть 
ее поэтического наследия. Тема любви с ее радостями, страда-
ниями, ревностью и самоотречением является преобладающей 
в творчестве мексиканской монахини. Поэтесса с волнующей 
откровенностью раскрывает драму женского сердца во всех ее 
противоречиях и сложностях, сумев придать ей общечеловече-
ское звучание. 

Лирические строки удивительной мексиканской  поэтессы  в 
этот вечер  дополнят  вокальные  и инструментальные  сочине-
ния И.С. Баха, Л. Боккерини, Л. Дакена,  Дж. Каччини,  Э. Вил-
ла-Лобоса.  

Лирическая исповедь души 
Хуаны Инес Де Ла Крус
17 августа  в Зале органной и камерной музыки имени 
Алисы Дебольской состоится  литературно-музыкаль-
ный вечер «Исповедь души»

СОБЫТИЕ

17
АВГУСТА В 19:00
литературно-
музыкальный вечер 
«Исповедь души»
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ПРОГРАММА 
ХIX ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

Владимир Филатов начал заниматься скрипкой в пятилет-
нем возрасте. В  родном Ростове-на-Дону сначала окончил 
среднюю специальную  музыкальную школу  при филар-

монии, а затем Ростовскую государственную  филармонию  им. 
С. В. Рахманинова по  классу  профессора Д. В. Шейнкмана. Еще 
будучи  учащимся музыкальной школы,  Владимир  становится ла-
уреатом Международного конкурса скрипачей им. М. Стрихаржа 
(2006 год,  г. Запорожье, Украина)  и  победителем Всероссий-
ского конкурса «Молодые дарования России» (2008 год, г. Мо-
сква, Россия). Являясь студентом   филармонии,  он продолжает 
участвовать в профессиональных конкурсах и не раз становился 
лауреатом престижных международных конкурсов.  Стремление  
молодого  скрипача к совершенствованию  было поддержано  дву-
мя именными стипендиями, которые  он в разные  годы получает  
от Фонда М.  Ростроповича (Москва) и Фонда имени А. Глазунова 
(Германия). 

Владимир  в  разное время брал мастер-классы у выдающих-
ся музыкантов современности: Бориса Кушнира, Ролло Ковака, 
Максима Федотова, Татьяны Самуил. Ему посчастливилось ра-
ботать  с прославленными  оркестрами под руководством таких 
дирижеров, как Юрий Башмет, Томас Зандерлинг, Валентин 
Урюпин, Маурицио Донес, Антон Шабуров, Денис Ивенский, 
Сергей Акимов, Алексей Мельков, Игорь Мокеров, Валерий Хлеб-
ников, Семен Коган. Владимир Филатов  выступал в камерном 
ансамбле с Валентином Урюпиным, Назаром Кожухарем, Макси-
мом Емельянычевым и другими известными музыкантами. 

В  Сочи скрипач  приедет в третий раз.  Два предыдущих высту-
пления музыканта  в Сочи  связаны  с фестивалями  Юрия Башме-
та, во время которых  Владимир Филатов выступал  с симфониче-
ским оркестром  «Новая Россия» под управлением маэстро.  

Скрипка -  для виртуозов

31 августа в Зале органной и камерной музыки имени 
А.Ф. Дебольской состоится концерт цикла «Виртуозы 
скрипки». В этот вечер  свое мастерство продемон-
стрирует солист Ростовской государственной филар-
монии, лауреат международных конкурсов Владимир 
Филатов. Аккомпанировать   ростовскому скрипачу бу-
дет сочинский пианист Сурен Вартанян.

СОБЫТИЕ

31
АВГУСТА В 19:00
концерт цикла 
«Виртуозы 
скрипки»

9 
СЕНТЯБРЯ

Открытие фестиваля
Мансур ЮСУПОВ (орган) 
Титулярный органист Кафедрального собора Калининграда 
Сочинский симфонический оркестр, главный дирижер Олег СОЛДАТОВ 

14
СЕНТЯБРЯ

Марио ЧИФЕРРИ (орган), Италия
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер Олег СОЛДАТОВ

16
СЕНТЯБРЯ

Эрнст ВАЛЛИ (орган), Австрия 
Владимир МАНДРИН (флейта)

22
СЕНТЯБРЯ

Владимир КОРОЛЕВСКИЙ (орган)
Анна ШКУРОВСКАЯ (арфа)

23
СЕНТЯБРЯ

Витольд ЗАЛЕВСКИЙ (орган), Польша
Органист Королевского Вавельского собора (Краков)

29
СЕНТЯБРЯ

Михаил  ПАВАЛИЙ (орган)
Камерный хор сочинской филармонии

30
СЕНТЯБРЯ

Закрытие фестиваля
Тимур ХАЛИУЛЛИН (орган)
Сочинский симфонический оркестр
Художественный руководитель Антон ЛУБЧЕНКО

- Фестиваль можно назвать «Рыцарским турниром», посколь-
ку в этом году за пультом органа будут только мужчины: и молодые 
музыканты, и маститые исполнители. Среди «рыцарей органа» 
будут представители как европейских школ: из Польши, Италии, 
Австрии; так и российских городов: Калининграда, Белгорода, 
Краснодара и Сочи. Дебютируют на сочинской сцене три орга-
ниста: органист из Калининграда Мансур Юсупов, итальянский 
исполнитель Марио Чиффери и органист Эрнст Валли из Вены. 
В программах примут участие Камерный хор солистки Сочин-
ской филармонии, а также московская арфистка Анна Шкуров-
ская. Сочинский симфонический оркестр активно задействован 
в программах фестиваля и подготовил премьеры ряда сочинений, 
- анонсировала  событие  творческий  руководитель  фестиваля,  
директор Сочинской филармонии Валерия  Анфиногенова.
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Елизавета Ярыжко: 
культура города зависит 
от каждого из нас
Елизавета Ярыжко успешно совме-
щает трудовую и общественную де-
ятельность. Много лет она трудится 
директором Городского информа-
ционно-вычислительного центра 
(МУП «ГорИВЦ») и является 
председателем Территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС) одного из крупнейших ми-
крорайонов курорта - «Светлана». 
Своими размышлениями о том, что 
является самым важным в работе 
ТОС и как это влияет на культур-
ный уровень города, Елизавета 
Ярыжко поделилась с нашим корре-
спондентом.

Вы являетесь председателем ТОС 
«Светлана». Какую из своих задач вы 
считаете наиболее сложной?

- Самая важная задача любого ТОС – 
поддерживать тесный контакт с жителями, 
знать их насущные проблемы. Наш ТОС 
«Светлана» объединяет большую терри-
торию - это микрорайоны Светлана, Собо-
левка, улица Яна Фабрициуса, недавно при-
соединилась улица Транспортная. Здесь 
проживает большое количество людей, и 
с ними надо постоянно общаться, взаимо-
действовать и по возможности помогать.

Как в ТОС «Светлана» построена ра-
бота с пожилыми людьми и инвалидами?

- Прием граждан в ТОС «Светлана» 
ведет председатель общества инвалидов 
Валентина Коваленко. Она знает в лицо 
каждого своего подопечного, и какие-то их 
просьбы стараемся выполнять. В этом году 
мы помогли участнице Великой Отече-
ственной войны отремонтировать кухню. 
Всегда поздравляем ветеранов и инвалидов 
с праздниками. Отдельное спасибо хочется 
сказать депутату ЗСК Алексею Рудневу, 
который в этом году выделил средства на 
подарки нашим ветеранам к Дню Великой 
победы.

Одной из основных задач ТОС явля-
ется благоустройство собственной тер-
ритории. Как ТОС «Светлана» решает 
такие вопросы?

- Обустройство территории, на которой 
живешь, требует усилий в первую очередь 
от самих жителей. От того, как каждый из 
нас относится к этому вопросу, зависит то, 
в каких условиях мы живем. Наш ТОС по-
стоянно участвует в субботниках. Мы вы-
садили растения в парке «Фестивальный», 
на улице Яна Фабрициуса, постоянно обу-
страиваем спортивную площадку в микро-
районе Светлана и делаем много других 
важных и полезных дел.  

ИНТЕРВЬЮ
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ГОРОД

12 АВГУСТА 
ДЗС «АЙСБЕРГ»

КОНЦЕРТ ПОЛИНЫ ГАГАРИНОЙ

Событийный календарь города Сочи

2 АВГУСТА 
ДЗС «АЙСБЕРГ»

2 – 5 АВГУСТА 
ЗИМНИЙ ТЕАТР, 
КЗ «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

3 – 7 АВГУСТА  
СК «ЮНОСТЬ»

3 – 8 АВГУСТА 
ДС «БОЛЬШОЙ» 

8 – 16 АВГУСТА 
СБТ «САНКИ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «SOCHI JAZZ FESTIVAL» 
ИГОРЯ БУТМАНА

ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР «SOCHI HOCKEY OPEN»

ФЕСТИВАЛЬ «САНКИ 2018»

10 – 11 АВГУСТА 
ГК «РОЗА ХУТОР» 

10 – 11 АВГУСТА  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ДАГОМЫС»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «LIVE FEST SUMMER» 

НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ

КОНЦЕРТ ТИМАТИ

11 – 26 АВГУСТА 
ДС «БОЛЬШОЙ» 

ЛЕДОВОЕ ШОУ ТАТЬЯНЫ НАВКИ 
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

ЭТАП КУБКА РОССИИ И ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПО КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ

1 – 6 АВГУСТА 
ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОЙ (ВОЛЬНОЙ) БОРЬБЕ СРЕДИ МУЖЧИН

10 – 12 АВГУСТА 
ТРАССА 

«СОЧИАВТОДРОМ» 

15 АВГУСТА 
МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «СПЛИН»

26 АВГУСТА 
ДЗС «АЙСБЕРГ»

КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ТЕМНИКОВОЙ

18 – 26 АВГУСТА  
МЛА «ШАЙБА»

VIII КУБОК МИРА 
СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ

19 АВГУСТА 
ДЗС «АЙСБЕРГ» 

22 АВГУСТА  
КЛУБ «ОБЛАКА»

КОНЦЕРТ БАСТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
БОЕВОМУ САМБО «ПЛОТФОРМА S-70»

24 – 27 АВГУСТА 
СК «ЮНОСТЬ»

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

ЛЕТНИЙ КУБОК КВН23 АВГУСТА 
КЗ «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

28 АВГУСТА 
ДЗС «АЙСБЕРГ»

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЕНИНГРАД»
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КИНОТЕАТРЫ

КОМСОМОЛЕЦ    
г. Сочи, Адлерский район, ул. Ульянова, 58
(862)240 06 56 — автоинформатор

СОЧИ 
г. Сочи, Центральный район, ул. Абрикосовая, 12
(862)268 10 10 — автоинформатор
(862)268 10 20

РОДИНА 
г. Сочи, Центральный район,  
ул. Красноармейская, 24
(862)254 01 91 — автоинформатор
(862)254 02 19

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
г. Сочи, Центральный район, ул. Чехова, 48а
(862)255 59 02 — многоканальный

АЭЛИТА 
г. Сочи, р-н Бытха, ул. Ворошиловская, 2/24
(862)297 23 52

ЛУЧ 
г. Сочи, ул. Октября, 313145/4
(862)265 04 02

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: сентябрь-май 10:30 до 18:00,
июнь-август 10:30 до 19:00 (санитарный день 
последнее воскресенье месяца).
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,
100 руб. детский, 300 руб. концертный

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: июнь-август 10:00 до 19:00 (без 
выходных).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

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  
(выходной понедельник). 
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый,  
30 руб. детский и льготный

СОЧИ АВТОМУЗЕЙ 
г. Сочи, Олимпийский парк, ул. Международная, 12, 
тел.: 8(988)239-39-17, 8(988)239-39-18 
Часы работы: июнь-август 10:00 до 22:00.  
Стоимость билетов: 500 руб. взрослый,  
250 руб. детский

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 17:00 
(выходной среда, суббота).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

МУЗЕИ

СОЧИНСКИЙ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
г. Сочи, Курортный проспект, 51,  
тел. 8(862)262-29-47
Часы работы: 10:00 до 17:30  
(выходной понедельник) 
Стоимость билетов: 300 руб. взрослый,  
150 руб. детский

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ Н. ОСТРОВСКОГО 
г. Сочи, ул. П.Корчагина, 4,  
тел. 8(862)262-20-15
Часы работы: 10:00 до 18:00, выходной среда 
(последний вторник месяца санитарный день) 
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский и льготный, фотосъемка 50 руб., 
видеосъемка 100 руб., экскурсия 500 р.,  
экскурсия для пенсионеров 100 руб.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ 
г. Сочи, ул. Воровского, 54/11,  
тел. 8(862)264-23-26
Часы работы: июнь-август 9:00 до 19:30  
(без выходных).  
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,  
100 руб. детский

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ  ГОРОДА-КУРОРТА
СОЧИ  МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ СОЧИ 
г. Сочи, ул. Советская, 26А,  
тел. 8(862)264-68-30
Часы работы: июнь-август 10:00 до 20:00 
(без выходных).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА 
СОЧИ МУЗЕЙ «ДАЧА В. В.  БАРСОВОЙ» 
г. Сочи, ул. Черноморская, 8,  
тел. 8(862)262-19-88
Часы работы: 10:0 до 17:00 (выходной воскресе-
нье, понедельник).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский
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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»
Парк приключений 
Skypark
Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»
Кинотеатры        
«Сочи», «Люксор»
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
ОАО   
«Кубаньэнергосбыт» 

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

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», 
«Жемчуг», 
«Магнолия», 
«Олимп»,                        
«У Бочарова ручья»
Пансионаты  
«Южный», 
«Автомобилист», 
«Горный воздух»

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

ТРЦ «Александрия»,  
«Моремолл»,  
«Мандарин»
ТЦ «Атриум»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»
Авиакомпания  
Turkish Airlines
Банк «Открытие»
Home Credit Bank 
Sochi Grand Marina  
by Burevestnik Group
Автосалон АБС-АВТО 
Сочи Mercedes Benz
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 све-
чей», «Баран-Рапан»
«Чайка»  
Семейная траттория 
«Феттуччини»
Кофейня-магазин  
«Гостинцы»

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