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ПРИГЛАШЁННЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие читатели, горожане и гости курорта!
Хочу пригласить вас на свой авторский 

концерт «Для тебя», который пройдёт в 
Зимнем театре 6 июля. В этот день я выйду 
на сцену главной сценической площадки 
города Сочи, чтобы поделиться с вами сво-
им музыкальным творчеством, насыщен-
ным любовью, энергией и оптимизмом.

Я рад, что мне, юристу по образованию, 
практиковавшему более 15 лет, жизнь пре-
доставила шанс реализовать свои юноше-
ские мечты. В детстве я учился в музыкаль-
ной школе, но потом многое забылось, ведь 
я выбрал профессию, не связанную с музы-
кой. Я всегда любил петь (в кругу друзей), 
сочинял стихи (которые читал друзьям). С 
возрастом понял, что творчество помогает 
улучшить себя и окружающий меня мир. И 
это заставило выйти за рамки привычного 
и начать действовать.

Когда записывал первые песни в студии 
(клип на первую песню был снят в Сочи), 
было немного неловко перед знакомыми. 
Некоторые меня критиковали, но их мне-
ние не могло помешать воплощению моей 
мечты. Сейчас в моей коллекции более три-
дцати песен. Я пишу тексты, творю песни и 
сам их исполняю!

Если вы спросите меня, что необходимо, 
чтобы во взрослом возрасте начать новый 
путь? Я отвечу: для начала поверить в себя 
и начать движение вперёд! 

Трансформируйте мечту в цель, кото-
рую можно достигнуть, и не бойтесь рас-
сказать о своём намерении достигнуть 

цели. Даже если с первого раза мечта не 
осуществится, всегда есть возможность по-
пробовать снова! Поверьте, у всех, кто ис-
полнил своё заветное желание, было много 
попыток с неудачным финалом, но они не 
позволили страху и разочарованию взять 
над собой вверх!

Первый шаг — всегда самый трудный, 
но без него не будет остальных шагов и 
конечной счастливой точки. Не бойтесь 
верить, что мечты сбываются, — по дол-
гой дороге лучше идти с позитивом и наде-
ждой! 

Искренне ваш, Uncle А

https://www.facebook.com/groups/MetropolitanSKFO/

Страницы журнала «Афиша культурных событий Сочи» в социальных сетях:

@afishasochi.online 

AR

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



4 • июль’19
культурных событий Сочи

  ишаа 5• июль’19
культурных событий Сочи

  ишаа 

Главный редактор Владимир Мишарин
Редактор  Лариса Остренко
Учредитель «Агентство  театрально-
концертных дел «Артикон», Татьяна Хващева
Издатель ООО «Адвентико», Ольга Царева
Ассистент издателя Кристина Шамсутдинова
Дизайн и верстка Татьяна Иванова  
Собственные корреспонденты Татьяна Дюавель,  
Мария Веселкова, Олег Снигирёв
Фотограф Виталий Пустовалов

Адрес редакции и издателя:
 354000, г. Сочи, ул. Театральная, 2
+7 /862/ 262-53-56, +7 /918/ 335-91-81

По вопросам размещения рекламы обращаться
по телефону: +7 /918/ 335-91-81 

Электронная версия на сайте afishasochi.online

5 Фестиваль звёзд в Парке науки и искусства «Сириус»
6 Репертуар  на июль в Зимнем театре
8 План мест зрительного зала Зимнего театра 
 и Зала органной и камерной  музыки 
10 Репертуар на июль в Зале органной и камерной  музыки
11 Песни «женщины, которая поёт» исполнит Элеонора Моисеенко
12  Искусство с субтитрами 
13 Сочинский симфонический оркестр примет участие в фестивале   
 «CRESCENDO»
14 Комик Абрамов обещает «растопить» Зимний
16 XV музыкальный фестиваль «CRESCENDO»
18  Владимир Федосеев: «нет пророков в своём Отечестве»
20 Оксана Федорова подарит «Музыку любви»
22 В зоне свободного общения 
24 Алексей Руднев:  «быть полезным всем и каждому»
26  Хроника прошедших событий
28 Событийный календарь города Сочи
29 Кинотеатры
 Механический музей Леонардо да Винчи
30 Адреса распространения

СОДЕРЖАНИЕ

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Южному федеральному округу.  
Свидетельство ПИ № ТУ23-01310

Тираж 15 000 экземпляров
Бесплатно
Редакция не несет ответственности за достоверность ин-
формации, содержащейся в рекламных материалах, опубли-
кованных  в журнале «Афиша культурных событий Сочи»

Заявку на подписку, замечания, пожелания и предложе-
ния по содержанию журнала просим присылать на  e-mail: 
afisha.sochi@mail.ru

Заказ №
Подписано в печать 24.06.2019 Дата выхода: 29.06.2019

На с. 5 журнала «Афиша культурных событий Сочи» за 
июнь 2019 года была допущена опечатка. Вместо  19 мая сле-
дует читать 19 июня. Приносим свои извинения.

AR

СОБЫТИЕНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

AR



6 • июль’19
культурных событий Сочи

  ишаа 7• июль’19
культурных событий Сочи

  ишаа 

Июль’19

КОНЦЕРТ
ЮРИЯ ШАТУНОВА
Цена билетов:1000-5000 рублей

1
ИЮЛЯ

20:00
140 минут
с антрактом

12+

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Балет на музыку П. Чайковского
Цена билетов: 800-2500 рублей

13
ИЮЛЯ

20:00
135 минут
с антрактом

6+

6+

«ЩЕЛКУНЧИК»
Балет на музыку П. Чайковского
Цена билетов: 800-2500 рублей

15 И 16
ИЮЛЯ

20:00
135 минут
с антрактом

6+

17
ИЮЛЯ

20:00
135 минут
с антрактом

Авторский концерт Uncle А 
«ДЛЯ ТЕБЯ»
Цена билетов: 500-2500 рублей

6
ИЮЛЯ

19:00
120 минут
без антракта

12+

«ЗОЛУШКА»
Балет на музыку С. Прокофьева
Цена билетов: 800-2500 рублей

14 И 18
ИЮЛЯ

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

20:00
135 минут
с антрактом

6+

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

КОНЦЕРТ ШОУ-БАЛЕТА 
АЛЛЫ ДУХОВОЙ 
«ТОДЕС»
Цена билетов: 1500-3800 рублей

19
ИЮЛЯ

20:00
90 минут
с антрактом

14+

«ВАШИ ПЕЛЬМЕНИ. 
ВЯЧЕСЛАВ МЯСНИКОВ 
И АНДРЕЙ РОЖКОВ»
Концерт
Цена билетов: 1500-3500 рублей

20
ИЮЛЯ

20:00
120 минут
без антракта

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ИВАНА АБРАМОВА
Цена билетов: 1500-3500 рублей

22
ИЮЛЯ

12+

20:00
90 минут
без антракта

18+

Июль’19

«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
Спектакль 
Цена билетов: 800-2500 рублей

24
ИЮЛЯ

20:00
100 минут
без антракта

14+
В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.  Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

AR

13-18 ИЮЛЯ - ГАСТРОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. ЭРИКА САПАЕВА В РАМКАХ ПРОЕКТА  «ЛЕТНИЕ БАЛЕТНЫЕ СЕЗОНЫ В СОЧИ»

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
Балет на музыку П. Чайковского
Цена билетов: 800-2500 рублей

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

ПО ЧЕТВЕРГАМ

18:00
60 минут

6+
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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 оператор
«Билетное агентство» 
позволяет приобрести 
билеты через:
- кассу; 
- Facebook; 
- Вконтакте; 
- на сайте skfo.online.

ПЛАН МЕСТ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ЗИМНЕГО ТЕАТРА

ПЛАН ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ ОРГАННОГО ЗАЛА

26.07 - РАХМАНИНОВ
КОНЦЕРТ №3
ЧАЙКОВСКИЙ
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ РОКОКО
МЕНДЕЛЬСОН
КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ 
С ОРКЕСТРОМ МИ МИНОР
СЕН-САНС
 КОНЦЕРТ №2
Денис Мацуев, Александр Рамм, 
Гайк Казазян, Петр Акулов
Сочинский симфонический оркестр
Дирижер  Антон Лубченко 

27.07 - ЧАЙКОВСКИЙ 
«ВРЕМЕНА ГОДА» И 
«ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА»
Денис Мацуев, Гайк Казазян, Александр Рамм 

Цена билетов: 500-3500 рублей

26 И  27
ИЮЛЯ

20:00
120 минут
с антрактом

ЕЖЕДНЕВНО

10:00-
18:00

КОНЦЕРТ ОКСАНЫ ФЕДОРОВОЙ 
«МУЗЫКА ЛЮБВИ»
Цена билетов: 300-700  рублей

Июль’19

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

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

AR

26-27 ИЮЛЯ - XV МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «CRESCENDO»  
ПОД АРТИСТИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВОМ ДЕНИСА МАЦУЕВА

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 живописи художника 
Сергея Гелецкого «Берега» 
- Экспозиция театральных  костюмов и эскизов 
Анны Сорокиной «Театр  от Кутюр»
- Экспозиция работ художника Виталия Окуня 
«Золотой век»
- Антикварная галерея 
- Экспозиция ювелирного искусства
«Театральная частная коллекция»
Цена билетов: 50 рублей

6+

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

20:00
160 минут
без антракта

18+

30
ИЮЛЯ

12+

28
ИЮЛЯ

19:00
120 минут
с  антрактом
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+7 (862) 262-33-99 www.skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

Июль’19

«МАГИЯ ФЛЕЙТЫ»
Гобер, Боцца, Мартен,
Тактакишвили, Прокофьев
Анастасия Чулкова (флейта) 
Елена Красносельская (фортепиано)
Цена билетов: 200-300 рублей

5
ИЮЛЯ

19:00
100 минут
с антрактом

12+

«ИЮЛЬ. ВЕЧЕР. МУЗЫКА»
Камерный хор
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

12
ИЮЛЯ

19:00
90 минут
без антракта

12+

12+

20.07 - «ГЛАВНАЯ БУКВА  
ОРГАННОГО АЛФАВИТА»
21.07 - «МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ  
И СТАРЫЕ МАСТЕРА»
27.07 - «СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРГАН»
28.07 - «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

20, 21, 27, 28
ИЮЛЯ

17:00
80 минут
с антрактом

12+

«У ЛЮБВИ ТВОИ РЕСНИЦЫ…»
Элеонора Моисеенко  (сопрано)
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

26
ИЮЛЯ

19:00
90 минут
без антракта

6.07 - «ОРГАНА ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ»
7.07 - «ПОПУЛЯРНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
13.07 - «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ЕВРОПЕ»
14.07 - «МУЗЫКА, УХОДЯЩАЯ В ВЕЧНОСТЬ»
Михаил Павалий (орган) 
Цена билетов: 250-500 рублей

6, 7, 13, 14
ИЮЛЯ

17:00
80 минут
без антракта

12+

КОНЦЕРТ  ОРКЕСТРА 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
«РУССКИЙ СУВЕНИР» 
ИМ. П. НЕЧЕПОРЕНКО
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

19
ИЮЛЯ

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

12+

19:00
80 минут
без антракта

26
ИЮЛЯ В 19:00
Концерт
«У любви
твои ресницы…»

СОБЫТИЕ

Песни «женщины, которая поёт»
исполнит Элеонора Моисеенко
26 июля в Зале органной и камерной музыки солист-
ка Сочинской филармонии Элеонора Моисеенко 
представит свою новую сольную программу «У люб-
ви твои ресницы...», посвящённую творчеству Аллы 
Пугачёвой.

Элеонора Моисеенко почти год яв-
ляется солисткой Сочинской фи-
лармонии. Певица окончила Ураль-

скую государственную консерваторию 
имени М.П. Мусоргского. Работала в му-
зыкальных театрах города Екатеринбурга, 
где усовершенствовала своё мастерство и 
приобрела опыт исполнения как оперных, 
так и эстрадных произведений. В Сверд-
ловском театре музыкальной комедии она 
исполняла ведущие партии в классиче-
ских постановках, а в Уральском гостеатре 
эстрады участвовала в фееричных  шоу. 

Специалисты отмечают, что певица 
хорошо владеет как техникой оперного 
исполнения, так и техникой эстрадного 
вокала. Профессиональное погружение в 
академическую и современную эстрадную 
музыку, позволило Элеоноре вобрать в 
себя все лучшее этих направлений и создать 
собственный сценический образ, привле-
кающий слушателей сдержанной изыскан-
ностью, утонченностью и обаянием. Хоро-
шие вокальные данные и проникновенное 
исполнение позволяют певице успешно 
выступать на сценических площадках горо-
да-курорта.

- Программа «У любви твои ресни-
цы...» - это посвящение великой певице со-
временности. Вместе с режиссёром филар-
монии Евгением Вильтовским мы решили 
напомнить сочинской публике о творче-

AR

стве Аллы Борисовны, которой восхи-
щалось несколько поколений россиян. Её 
песни и сегодня  современны, мелодичны, 
являются настоящими хитами! В концер-
те примут участие вокальный коллектив 
«Сочи-Соло» (хормейстер Лариса Еро-
хина) и Анна Ясинецкая. Вести программу 
будет актриса театра и кино Наталия Маар. 
Приглашаю всех жителей и гостей Сочи в 
этот вечер соприкоснуться с творчеством 
«женщины, которая поёт», - сказала Эле-
онора Моисеенко. 

Лариса Остренко
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Искусство с субтитрами 
Инклюзивная программа социализации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Неограниченная жизнь» позволяет расши-
рить круг зрителей Зимнего театра и Зала органной и камерной музы-
ки, включив в него людей с нарушением органов слуха. 

Реализуемая Сочинским концертно-фи-
лармоническим объединением инклюзив-
ная программа нацелена на удовлетворе-
ние потребностей людей с ограниченными 
возможностями здоровья в культурном от-
дыхе и их включение в общественно-куль-
турную жизнь города. Благодаря установке 
суфлеров, панелей сурдоперевода, средств 
аудио-дублирования информации, люди с 
инвалидностью могут воспринимать спек-
такли и концерты, проходящие на сцени-
ческих площадках Объединения. Партии 
солистов транслируются на светодиодной 
строке, размещенной над сценой, благода-
ря чему содержание сюжета доступно зри-
телям с нарушением слуха. Ряд постановок 
Оперного фестиваля имени Галины Виш-
невской, проходившего в Зимнем театре 
в 2016 и 2017 годах, был представлен зри-

телям с субтитрами. В феврале 2018 года с 
субтитрами прошла китайская опера «Ле-
генда о нефритовой заколке», благодаря 
чему слабослышащие и глухие люди смогли 
приобщиться к XI Зимнему международ-
ному фестивалю искусств Юрия Башме-
та.  29 мая 2019 года в рамках гастролей в 
Сочи Ивановского музыкального театра в 
Зимнем театре с субтитрами был показан 
спектакль «Алые паруса». 

- Идея адаптации спектаклей и концер-
тов для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья реализуется в Объеди-
нении последние три года. В 2019 году мы 
ориентированы на работу со слабослыша-
щими зрителями из Сочинского отделения 
общества глухих (в 2018 году работали со 
слабовидящими из Сочинского отделения 
общества слепых). Мы рады, что партнёры 
разделяют наши устремления и соглаша-
ются адаптировать свои постановки для 
зрителей с инвалидностью. Инклюзивные 
спектакли - это перспективная и очень 
благодарная работа, - рассказал менеджер 
мультимедийных  проектов СКФО Влади-
мир Плехов.  

Лариса Остренко

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Программа «Неограниченная жизнь» 
является победителем конкурса Фонда 
Президентских грантов и конкурса Феде-
рального агентства по делам молодёжи, от 
которых получила грантовую поддержку 
на своё развитие.

26
ИЮЛЯ В 20:00
Рахманинов,
Чайковский, 
Мендельсон, 
Сен-Санс  

СОБЫТИЕ

Сочинский симфонический оркестр
примет участие в фестивале
«CRESCENDO»
В июле в Сочи вновь состоится «Crescendo» - музыкаль-
ный фестиваль пианиста–виртуоза, Народного артиста 
России и Президента Межрегионального благотвори-
тельного фонда «Новые имена» Дениса Мацуева.

Это яркое событие культурной жизни города давно завоева-
ло международное признание, став брендом в мировой и 
отечественной музыкальной сфере. Площадкой проведе-

ния по традиции станет легендарный Зимний театр.
В первый день фестиваля, 26 июля, концерт пройдёт при уча-

стии Сочинского симфонического оркестра, возглавит который 
дирижёр, лауреат многих международных конкурсов и обладатель 
премии губернатора Санкт-Петербурга Антон Лубченко. Сочин-
ский оркестр будет сопровождать выступление таких именитых 
музыкантов, победителей многих международных конкурсов, 
как Денис Мацуев (фортепиано), Александр Рамм (виолончель), 
Гайк Казазян (скрипка), а также дебютанта – победителя кон-
курса Astana Piano passion 2019 Петра Акулова (фортепиано). В 
программе прозвучат великие произведения Сергея Рахманинова, 
Петра Чайковского, Феликса Мендельсона и Камиля Сен-Санса. 
Фестиваль предоставит всем сочинцам и гостям города-курорта 
уникальную возможность встретиться с легендарным Денисом 
Мацуевым, услышать сегодня тех, кто завтра станет элитой акаде-
мической музыки в России и за рубежом. 

AR
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Комик Абрамов обещает «растопить» Зимний
Молодой талантливый комик Иван Абрамов шутит не только на сцене 
- с юмором он смотрит и на собственную жизнь. В преддверии сольно-
го концерта, который состоится 22 июля в Зимнем театре, артист шоу 
«Stand Up» рассказал о своих увлечениях, хобби и семье.

Правда ли что для Вас Сочи это не толь-
ко море, солнце, но и место встречи своей 
«второй половинки»?!

- Не совсем. Здесь официально «заму-
тили». А встретил я ее в Москве, Юрмале 
присматривался, в Москве ухаживал, в Ан-
талии сделал предложение, в Париже поже-
нились, в Одинцово живём.

В который раз Вы приезжаете в город 
Сочи?

- В такой, что трудно вспомнить. Пере-
стал считать после 2013 года.

Что Вы любите делать, когда приезжае-
те сюда?

- Уезжать домой. Это вне зависимости 

от города. Люблю дом.
Строгий ли Вы папа?
- По настроению и в зависимости от 

совершенных дел. Виновата - объясню, 
сильно виновата - сильно объясню, сильно 
виновата, но не понимает объяснений - по 
попке. Не помогает объяснение - значит, я 
сам виноват.

Ваша любимая книга?
- По жизни «Три мушкетера», потому 

что с юности она закладывает правильные 
принципы в мальчиках. Впечатление про-
извели «Цветы для Элджернона», «Кол-
лекционер» Фаулза и «Зависть» Олеши. 
Хороших книг много, каждому - своё.

Что из последних фильмов советуете 
посмотреть и почему?

- «Рокетмэн» - байопик про сэра Элто-
на Джона. Потому что гомофобии и агрес-
сии должно быть меньше в России.

Расскажите о своём хобби?
- Музыка и коллекционирование фигу-

рок и статуэток всего того, что мне греет 
душу: мушкетеров, персонажей игр, муль-
тфильмов, кино. Это, возможно, мои кре-
стражи.

Любите ли Вы посещать театр в каче-
стве зрителя?

- Посещаю театр раза 3-4 в год. Из по-
следнего увиденного понравилась поста-
новка пьесы Вуди Аллена в малом зале 
МХТ. Но, вообще, мне нравятся больше 
рок-концерты и футбол... 

Мария Веселкова

ИНТЕРВЬЮ

AR

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Владимир Федосеев: 
«нет пророков в своём Отечестве»
«Человек-легенда, один из самых  активных  дирижёров страны, 
играющий важную роль в налаживании международных связей», - 
такими словами охарактеризовал гостя нашей рубрики художествен-
ный руководитель Парка науки и искусства «Сириус» Ханс-Йоахим 
Фрай. Владимир Иванович Федосеев - российский дирижёр, педагог, 
профессор, художественный руководитель и главный дирижёр Боль-
шого симфонического оркестра имени Петра Чайковского  с  1974 
года. В июне в Сочи прошли три концерта знаменитого оркестра. 
Состоялись они в рамках программы Министерства культуры Рос-
сийской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» при 
поддержке банка «Открытие».

Владимир Иванович, в детстве Вы пе-
режили блокаду в Ленинграде. Как это 
повлияло на формирование Вашего ха-
рактера?

- В это время в городе творилось не-
вероятное. Моя сестра - врач, перестала 
ходить на вызовы, потому что пропада-
ли люди. Я практически не выходил из 
дома. Боялся. Но у нас была радиоточка, 
из которой звучала прекрасная музыка: 
и Чайковский, и Шостакович... Благода-
ря этому впервые приблизился к музыке. 
У нас в семье был баян, папа думал, что 
когда-нибудь я буду на нём играть. Так и 
случилось. В 10 лет начал учиться музыке.

В достижении профессиональных вы-
сот важнее талант или настойчивость? 

-  Важно всё. Талант даётся от Бога и 
нужно его развивать, нереализованный 
талант мстит. Родители должны заметить 
талант и не дать ему пропасть, потому что 
если его не развивать, то он отбирается, 
и человек становится ремесленником. Та-
лант - это не подарок, это большой труд.  

Без таланта ничего не получится. Талант 
даёт умение чувствовать людей, движение 
жизни. 

Кто оказал на Ваши успехи большее 
влияние?

- Обучаясь в Ленинградском учили-
ще, понял, что могу слушать, играть и 
дирижировать музыку. Потом переехал 
в Москву, где встретил еще больше та-
лантливых педагогов в консерватории и 
аспирантуре. В общей сложности учился 
музыке 12 лет. В аспирантуре встретил 
учителей, которые научили меня дирижи-
рованию. Это время вспоминаю с боль-
шой благодарностью. Жизнь сама учит, 
если человек восприимчив к познанию 
мира. А успех пришёл не сразу и никогда 
не кружил голову. Я - народник. Люди, ко-
торые занимались высокой классической 
культурой, считали народную музыку за 
второй сорт. Жил в борьбе и выдержал её.

Однажды Вы обмолвились, что карье-
ру в России Вам сделал Запад. Можно ли 
сказать, что это типичная ситуация для 

нашей страны?
- Действительно, в становлении моего 

имени огромную роль сыграла Австрия, 
а не Россия. Пригласили, посмотрели, как 
я сыграл несколько концертов и предло-
жили стать главным дирижёром Венского 
симфонического оркестра. Впервые - рус-
ский человек! К сожалению, нет проро-
ков в своём Отечестве. Если ты на Западе 
не угоден, если там не заметили, то и в 
России не нужен. Это закон жизни. 

Как Вам удалось совмещать две долж-
ности: быть главным дирижёром Венско-
го симфонического оркестра и Большого 
симфонического оркестра?

- Неделю работал в Москве со своим 
оркестром, другую - в Вене. Брал лучшее 
в Европе и превносил то, что имел здесь: 
нашу школу, русскую культуру... Соеди-
нял и выбирал лучшее.

Есть в нашей стране хорошая школа 
дирижёрского мастерства?

- К сожалению, нет. Талантливые люди, 
которые имеют имя на Западе, они его там 
и обрели. Знаю много молодых людей, да 
и моих сокурсников тоже, которые за гра-
ницей считаются музыкальным явлением, 
например Дмитрий Китаенко,  который 
вместе со мной учился у Гинзбурга.

Говорят, что в западных странах би-
леты на концерты симфонических орке-
стров скупают за несколько месяцев...

- Это действительно так.
Но у нас в России такого спроса нет... В 

чём причина,  на Ваш взгляд?
- Разные времена были, были и такие, 

когда тяготение к русской культуре было 
высоким. В связи с политическими пере-
менами в 90-е годы «упала» и культура. 
Сменилось поколение. Телевидение стало 
другим - оно, подчас, противоречит раз-

витию культуры, насаждается пошлость. 
В школах убрали урок пения, нет людей, 
музыкально воспитывающих нацию. От-
ношение к культуре во всём мире при-
мерно одинаковое: есть заинтересован-
ные и равнодушные. 

Есть будущее у симфонической музы-
ки?

- Безусловно. Она основана на народ-
ной музыке, будь то  Мусоргский или Чай-
ковский - они вышли из народа и пользо-
вались элементами народного стиля.

Какой бы совет Вы дали молодому по-
колению?

- Трудиться. Добиваться поддержки 
общества. Искать общения с миром, с 
людьми из разных стран.

Вы счастливый человек?
- Да. У меня любимая жена, тоже из 

мира культуры.  Мы много лет вместе. 
Счастье  в семье.    

Татьяна Дюавель
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Оксана Федорова 
подарит 
«Музыку любви»
Обаятельная, энергичная и раз-
носторонняя Оксана Федорова, 
в прошлом всемирно известная 
модель, сегодня умело совмеща-
ет профессии телеведущей и ак-
трисы с благотворительностью и 
участием в творческих проектах, 
при этом не оставляет без внима-
ния и заботы свою семью.

Оксана, что позволяет Вам успешно со-
вмещать профессиональную деятельность 
и семейную жизнь?

- Семья, творчество, проекты, карьера 
- разные, но вполне совместимые стороны 
моей жизни. Важно правильно расставить 
приоритеты. Творчество должно быть не-
отъемлемой частью жизни человека - оно 
даёт силы и раскрепощает, снимает стресс, 
позволяет открыть неведомые ранее воз-
можности души и тела.

И в каком творчестве раскрывается 
Ваш потенциал?

- Музыка и танец - важные направления 
моего творчества. Много лет я занимаюсь 
классическим вокалом, посещаю танц-
класс. Мне интересна классическая музыка 
и опера, а эталоном оперного исполнителя 
я считаю Елену Образцову.

Содружество с оперным певцом Дми-
трием Галихиным началось с разучивания 
нескольких дуэтов - постепенно мы дорос-
ли до творческого проекта, который на-
звали «Музыка любви». В проект вошли 

известные всему миру мелодии: и русские 
романсы, и зарубежные баллады о любви. 
Музыкальную программу «Музыка люб-
ви» мы впервые представили в конце 2018 
года в Костроме, а в марте 2019 года - в 
моем родном Пскове. Публика тепло нас 
встречала - концерты прошли великолеп-
но. Когда мы с публикой в одной музыкаль-
ной стихии, когда вместе радуемся и пере-
живаем - это необъяснимое удовольствие...

Почему Вы решили эту программу 
представить в Сочи?

- Я люблю этот город - он имеет свой не-
повторимый драйв, дышит свободой и ра-
достью -в нем я отдыхаю душой. Это почти 
родной для меня и моих детей город - здесь 
наш летний дом. Давняя мечта - провести 
концерт в Сочи - наконец-то, осуществля-
ется. Гарантирую, что зрители, пришед-
шие 28 июля в Зимний театр, окунутся в 
мир прекрасной музыки, любви и красоты, 
получат море радости и волшебно прове-
дут время!

Мария Веселкова

ЗАКУЛИСНЫЙ РАЗГОВОР НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Адрес: 354000, г. Сочи, ул. Чайковского, д. 41 А

AR

Адрес: 354000, г. Сочи, ул. Чайковского, д. 41 А

AR

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В зоне свободного общения
В 2019 году гости города-курорта Сочи получат замечательную воз-
можность воспользоваться бесплатным интернетом  в наиболее попу-
лярных прогулочных зонах отдыха от компании ООО «МВФ-Сервис», 
представителем которой в Сочи является компания ООО «ГОРОД С»

Проект предполагает создание техно-
логической сети с точками публичного до-
ступа в интернет по технологии WiFi, уста-
новку элементов оповещения о наличии 
доступа в интернет, различных smart-объ-
ектов. Публичный доступ в интернет для 
жителей и гостей города будет организо-
ван в общественных местах города Сочи 
(Олимпийский парк, набережные Адлера 
и  курорта Имеретинский, пляж «Маяк», 
улица Навагинская и тд). Используемое 
для предоставления публичного доступа 
программное обеспечение позволит адми-

СЕРВИС

нистрации города сообщать пользователям 
социально значимую информацию, прово-
дить мини-опросы. Жители и гости Сочи 
получат дополнительный комфорт и сервис 
при проведении времени в общественных 
местах

Построенные сети WiFi будут интегри-
рованы с муниципальной инфраструкту-
рой связи и энергоснабжения, чем увели-
чат эффективность их использования (за 
счет загрузки резервных мощностей) и 
будут являться очередным шагом к реали-
зации программы «Умный город».

В летний сезон 2018 года в Сочи 
приехало 8 000 000 отдыхающих, 
это на 25% больше, чем за весь 
2017 год.

Более 180 международных и феде-
ральных мероприятий будет  орга-
низованно в Сочи в 2019 году.

ООО «МВФ-Сервис» планирует 
построить в Сочи более 100 зон 
локального WiFi, что составить 
80% покрытия всех обществен-
ных мест, включая рестораны, 
ТРЦ, вокзалы и др.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

354002, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 15, офис 3



24 • июль’19
культурных событий Сочи

  ишаа 25• июль’19
культурных событий Сочи

  ишаа 

Алексей Руднев:  «быть полезным всем и каждому»
Алексея Руднева, генерального директора ОАО «Сочигоргаз», депу-
тата Законодательного собрания Краснодарского края, знающие его 
люди характеризуют как человека, который  «никогда ничего не обеща-
ет, а просто делает!» И мы поинтересовались, что сделал депутат для 
развития культуры Сочи. 

Что для Вас означает понятие «культу-
ра»? Какую роль она играет в жизни чело-
века?

- Для меня культура - это то, что делает 
человека Человеком. Считаю, что культу-
ра и воспитание взаимосвязаны, и первое 
предопределяется вторым. Культура начи-
нается с колыбельной песни матери и поу-
чительной сказки отца, благодаря которым 
ребёнок с пелёнок приобщается к культур-
ным традициям родного края, овладевает 
родным языком, усваивает нравственные 
ценности жизни. Культура позволяет со-
временному человеку быть успешным в 
личной и профессиональной жизни.

Какие вопросы культурной жизни Вам 
как депутату приходится решать?

- С первого дня депутатской деятельно-
сти я занимаюсь благоустройством сель-
ских Домов культуры: их газификацией, 

ремонтом, обновлением материально-тех-
нической базы, благоустройством терри-
тории. Для этого я выделял финансовые 
средства, помогал стройматериалами, кон-
сультировал по различным вопросам. Дом 
культуры - это, с одной стороны, душа жи-
телей села; с другой, проводник государ-
ственной политики. Здесь проходят сходы 
граждан, деловые встречи руководителей 
с жителями, выборы. На сегодня капиталь-
но отремонтированы ДК микрорайона 
Дагомыс, сел Разбитый котел, Волковка, 
Головинка, Верхняя Беранда, Уч-Дере, 
Васильевка, Верхне-Армянская Хобза. В 
сёлах много одарённых детей, талант кото-
рых может окрепнуть благодаря участию 
в творческих конкурсах и фестивалях. Я 
помогаю юным талантам, обеспечивая 
приобретение костюмов, поездки и про-
живание детей в краевом центре во время 
фестивалей.

Какие проекты, направленные на раз-
витие культуры, Вы поддерживаете?

- Я активный участник федерального 
проекта партии «Единая Россия» «Куль-
тура малой Родины», направленного на 
повышение качества работы учреждений 
культуры, призванного разнообразить 
культурный досуг граждан и расширить 
возможности дополнительного образова-
ния, обеспечить доступ всех граждан к уча-
стию в культурной жизни страны. В моих 
планах жить и работать на благо родного 
края, быть полезным всем и каждому. 

МНЕНИЕ

SOCHI SOLO  
- уникальные голоса, 
- зажигательные номера,
- невероятное обаяние,
- энергетика и драйв.

РЕПЕРТУАР - АВТОРСКИЕ АРАНЖИРОВКИ И КАВЕР-ВЕРСИИ
- всемирно известных шлягеров, 
- современных хитов, 
- романсов, 
- арий из мюзиклов и оперетт, 
- джазовые композиции.

СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ
- создание и запись аудиороликов, 
- корпоративных гимнов, 
- рекламных джинглов, 
- любимых песен в вашем исполнении. 

Заказ концертов
8 (938) 888-98-13

sochisolo@yandex.ru
 sochisolo

sochi solo

AR

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫг. Сочи, ул. Театральная, д. 2
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ХРОНИКА ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

На сцене Зимнего театра выступали ав-
тор проекта, популярный блогер и писа-
тель Александр Цыпкин, актеры Максим 
Виторган, Евгений Стычкин, Катерина 
Шпица и чтец из Сочи  Евгения Макеева. 
Артисты читали рассказы российских пи-
сателей, в том числе и сочинского автора 
Юлии Дроздовой.

Фестиваль «Открытые 
беспринцЫпные чтения»
в Сочи

23
МАЯ

Ольга Бузова стала хедлайнером и специ-
альным гостем вечера. Sky & Wine - новый 
панорамный лаундж на самой высоте ТЦ 
«Александрия». Создатели проекта воссоз-
дали живую атмосферу курортного города, 
которую отразили в уникальном дизайне 
интерьера. Для ценителей вина в ресторане 
есть винная комната с богатой коллекцией.

Торжественное 
открытие  
ресторана Sky & Wine 

24
МАЯ

Имя Юрия Башмета давно стало синони-
мом музыкальной глубины, виртуозности и 
художественной смелости. Мировая прес-
са отмечает ансамбль как один из лучших 
в этом жанре, называя его «голосом своей 
страны». Концерты маэстро постоянно 
проходят в Сочи, один из них состоялся в 
Парке науки и искусттва «Сириус» в мае.

Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» под 
управлением Ю. Башмета

25-26
МАЯ

В течение 4 дней на мастер-классах ве-
дущих рестораторов, шефов и отрасле-
вых специалистов участники получали 
полезную информацию и вдохновение. 
GASTREET - это единственная площадка 
в России для рестораторов, где воплощена 
идеальная формула, соединившая обуче-
ние, общение и развлечения.

International 
Restaurant Show 
GASTREET

27-31
МАЯ

Форум собрал более 200 представителей му-
зыкальной и медиа- индустрий, став площад-
кой для профессионального нетворкинга. В 
числе спикеров - издатель журнала «Афиша 
культурных событий Сочи» Ольга Царёва и 
руководитель проектов Мария Веселкова - с 
темой: «Инструменты продвижения меро-
приятий: традиционные и инновационные».

International 
Music Forum
COLISIUM

30-1
МАЯ ИЮНЯ

Премия  создана для объединния ресто-
ранной индустрии с ее потребителями: 
победителей выбирают не профессионалы 
отрасли, а гости. Изначально прошло го-
лосование  на сайте журнала, а 8 июня со-
столась церемония награждения 12 побе-
дителей в Viju Bar. В номинации «Лучший 
ресторан» назван «D.O.M.».

Ресторанная премия
журнала «Собака»
«Что где есть в Сочи»

8
ИЮНЯ

Главной задачей кинофорума является по-
пуляризация российского кино, презента-
ция кинолент, поиск и поддержка молодых 
кинематографистов. В этом году в конкурс-
ную программу вошло 15 картин. Жюри 
во главе с актером Константином Хабен-
ским вручило главный приз режиссёру Бо-
рису Акопову за фильм «Бык». 

30-й открытый 
российский фестиваль 
«Кинотавр»

9-12
ИЮНЯ

В день открытых дверей гости могли посе-
тить концертный зал «Роза Холл», музей 
археологии, прогуяться над пропастью по 
подвесному мосту, спуситься по летней 
тюбинг-трассе, а также испытать на себе 
новинку - экстремальный аттракцион «ро-
дельбан» - захватывающие виражи на ско-
ростных горных санях сани.

День 
открытых дверей
курорта Роза Хутор

14
ИЮНЯ

ХРОНИКА ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

AR
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 

ПО ВОЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ

ДЗС «АЙСБЕРГ»

МОРСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

В ЧЕСТЬ 85-ЛЕТИЯ 
МОРСКОГО ПОРТА 

И 30-ЛЕТИЯ 
ПУС «ХЕРСОНЕС»

6 - 7
ИЮЛЯ

МОРСКОЙ ПОРТ СОЧИ

ЛЕДОВОЕ ШОУ 
ИЛЬИ АВЕРБУХА 

«КАРМЕ Н »

ЛДС «АЙСБЕРГ»

ХIX 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВЫСТАВКА 
ЮВЕЛИРНОЙ 
ИНДУСТРИИ 

«ИНТЕРЮВЕЛИР - 
2019»

24 - 28
ИЮЛЯ

ГРАНД ОТЕЛЬ
«ЖЕМЧУЖИНА»

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ГРЕБНОМУ 

СЛАЛОМУ: 
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

IX ЛЕТНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ 

УЧАЩИХСЯ 
РОССИИ

24 - 29
ИЮЛЯ

ФГБУ «ЮГ СПОРТ» 
(Р. МЗЫМТА)

КОНЦЕРТ 
«ПУШКИН-ГАЛА»

18
ИЮЛЯ

КП «ЛАЙЗО»
В ГОРАХ РОЗА ХУТОР

ФИЛИПП 
КИРКОРОВ

НОВОЕ ШОУ 
#ЦВЕТНАСТРОЕНИЯ

23
ИЮЛЯ

МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

КОНЦЕРТ 
ЕГОРА КРИДА

27
ИЮЛЯ

МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

КОНЦЕРТ
ЕЛЕНЫ 

ТЕМНИКОВОЙ

TEMNIKOVA 
TOUR 19

28
ИЮЛЯ

ДЗС «АЙСБЕРГ»

12 - 21
     ИЮЛЯ  СЕНТЯБРЯ

4 - 8
ИЮЛЯ

КУБОК 
В.С. ВЫСОЦКОГО 
ПО ПАРУСНОМУ 

СПОРТУ

25 - 27
ИЮЛЯ

ПАРУСНЫЙ ЦЕНТР ФГБУ 
«ЮГ СПОРТ»

КОНЦЕРТ 
СУПЕРДИСКОТЕКА 

90-Х

26
ИЮЛЯ

МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«CRESCENDO»

26 -27
ИЮЛЯ

ЗИМНИЙ ТЕАТР

СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННАЯ 

ВЫСТАВКА 
«ДОМ И СЕМЬЯ»

26 - 29
ИЮЛЯ

СЕВЕРНЫЙ МОЛ,  
«RIVIERA EVENT HALL»

МУЗЕИ

29
культурных событий Сочи

  ишаа 

В музее представлены действующие 
модели и механизмы, собранные россий-
скими историками и реставраторами по 
чертежам Леонардо да Винчи.

Вечный двигатель, планер, арбалет, ка-
тапульта, требушет и другие экспонаты 
можно самостоятельно испытать, чтобы 
понять принцип действия устройств, а 
профессиональные экскурсоводы расска-
жут предысторию изобретений и проде-
монстрируют научные достижения гения.

Семейный поход или школьная экс-
курсия в Механический музей Леонардо 
да Винчи – убедительная мотивация на 
получение достойного образования как 
для детей, так и для взрослых. Ведь здесь 
представлены плоды творческого разума 
человека, учившегося всю сознательную 
жизнь и достигшего невероятных вершин.

 
Сочи, Олимпийский парк, 
ул. Международная, д. 6
Ежедневно 10.00 – 20.00
Телефон +7-988-241-01-80
http://leonardo-sochi.ru/ 

Механический музей 
Леонардо да Винчи

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
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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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культурных событий Сочи
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