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Кассы Зимнего театра
Улица Театральная, д. 2, город-курорт Сочи,  
проезд на общественном транспорте до остановки «Театральная»
тел. +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13

Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, д. 32, проезд на общественном транспорте: по 
движению Сочи – Адлер – остановка «Органный зал» (бывшая «Стерео»), 
по движению Адлер – Сочи – остановка «Гостиница Сочи»
тел. +7 (862) 262-33-99

Заказ и доставка билетов
Отдел продаж тел. +7 (862) 23-86-777

Удаленные кассы «Кассир.ру» 
тел. +7 (862) 29-55-777

ТЦ «Атриум», ул. Навагинская, д. 9 «Д», офис 228
ул. Воровского, д. 22
Адлер, ул. Тюльпанов, д. 4
Адлер, ул. Транспортная, д. 28, ТРЦ «Олимп», 3 этаж, тел. +7 (862) 264-45-55
Адлер, ул. Ульянова, д. 35а, тел. +7 (862) 241-01-11
п. Дагомыс, Батумское шоссе, д. 51/1, тел. +7 (862) 266-64-44
п. Лазаревское, ул. Победы, д. 44, тел. +7 (862) 238-77-38

Удаленные кассы «Точка оплаты»
+7 (862) 23-86-777

ул. Московская, д. 18, ТЦ «Белый лебедь», тел. +7 (862) 264-77-06
ул. Учительская, д. 10, тел. +7 (862) 250-50-07
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Пластунская, д. 163, ГАИ
Адлер, ул. Кирова, д. 50/5
Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел. +7 (862) 240-80-22
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 17, тел. +7 (862) 265-37-57
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, д. 12 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-00-16
Дагомыс, ул. Армавирская, д. 56, тел. +7 (862) 252-24-78
Лоо, ул. Декабристов, д. 63 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-81-05
Лоо, ул. Декабристов, д. 22, тел. +7(862) 252-79-89
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Лазаревское, ул. Лазарева, Привокзальная пл.
Красная Поляна, ул. Вознесенская, д. 40, тел. +7 (862) 243-73-84

МесТа продажи билеТов 

в кассе Зимнего театра можно купить  
и заказать билеты на представления  
в Концертном зале «Фестивальный»

Телефоны: 23-86-777, 262-20-06



Зимний театр
репертуар на июль 2014 года

5 июля, суббота, 20:00                                        
Спектакль  «искуситель»

6 июля, воскресенье, 13:00 
Отчетный Концерт 
«брависсимо»

9 июля,  среда, 20:00
Спектакль 
«Мастер и Маргарита»

11 июля, пятница, 20:00                          
Лирическая комедия 
«Когда мужа нет дома»

12 июля, суббота, 20:00                                
Спектакль 
«блеф»

13 июля, воскресенье, 20:00                      
Моноспектакль 
Константина Райкина 
«самое любимое»

15 - 17 июля,  
вторник - четверг, 20:00
Фестиваль Дениса Мацуева
CRESCENDO

19 июля, суббота, 20:00
Спектакль «скандал»

22 июля, вторник, 20:00
Спектакль «любовь до…»

23 июля, среда, 20:00
Гастроли театра 
«русский балет» 
вячеслава Гордеева 
Балет «лебединое озеро»

24 июля, четверг, 20:00 
Балет «жизель»

25 июля, пятница, 20:00 
Балет «спящая красавица»

26 июля, суббота, 20:00 
Спектакль
«Когда мужа нет дома»

27 июля, воскресенье, 12:00 
Балет «Чиполлино»

27 июля, воскресенье, 20:00 
Балеты «дон Кихот», 
«Шахерезада»

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу

Свидетельство ПИ № ТУ23-01310

Учредитель: 
Частное учреждение культуры «Агентство театрально-концертных дел «АРТИКОН»

Адрес редакции: 354000, город-курорт Сочи, улица Театральная, 2.
Тираж 15 000 экземпляров.



Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

репертуар на июль 2014 года

4 июля, пятница, 19:00
Сольный концерт 
лауреата российского 
и международного конкурсов
ольги Коржовой (сопрано)

 
6 июля, воскресенье, 17:00
Концерт
«органа чарующие звуки»

11 июля, пятница, 19:00
Концерт
«Мелодии летнего вечера»

13 июля, воскресенье, 17:00 
Концерт «Звучит орган»

16 июля, среда, 19:00 
Цикл концертов 
«Квартет имени С.В. Рахманинова
 приглашает…» 
«ONLY MOZART»

18 июля, пятница, 19:00 
Концерт 
«сергей васильевич 
рахманинов»

20 июля, воскресенье, 17:00
открытие XV открытого 
фестиваля органной музыки
«Магия барокко» 
людила Голуб (орган, Москва), 
Мелинда Шольц 
(флейта, Венгрия, Будапешт), 
екатерина богачева 
(сопрано, Сочи)

25 июля, пятница, 19:00 
Концерт  
Оркестра народных инструментов 
«Русский сувенир» 
им. П. Нечепоренко
«На берегах дуная и Невы»

 
27 июля, воскресенье, 17:00 
XV открытый фестиваль 
органной музыки
«возвышенное и земное» 
елена Удрас 
(орган, Украина, Одесса), 
валерия анфиногенова 
(фортепиано, Россия, Сочи)

29 июля, вторник, 19:00 
Цикл концертов 
«Квартет 
имени С.В. Рахманинова 
приглашает…» 
«двадцатый век»

30 июля, среда, 17:00
XV открытый фестиваль 
органной музыки
«Музыкальные приношения» 
Ханна дис 
(Польша, Гданьск)

по вопросам размещения рекламы: (862) 262-16-14,  +7 938 472 84 77
 +7 988 5046 720, articon@live.ru
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июль 2014

Продолжительность –
 2 часа 30 минут с антрактом.
Стоимость - 800 - 3000 рублей.

Продолжительность –
1 час без антракта.
Стоимость - 300 - 400 рублей.

5 июля
суббота, 20:00

Индивидуальный предприниматель 
Владимир Коржев представляет

по пьесе Владимира Платонова

спектакль современного театра
антрепризы  (г.  Москва)

«искуситель»

Авантюрная комедия положений в двух ак-
тах с элементами необычных коллизий впервые 
поставлена в Современном Театре Антрепризы с 
известными и популярными артистами: Марией 
Ароновой, Александром Феклистовым и Дании-
лом Спиваковским.

Острый, яркий, интригующий спектакль 
придуман артистами и режиссером Алексан-
дром Горбанем.

6 июля
воскресенье, 13:00

6+

отчетный концерт  
«брависсимо» 

12+
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Афиша Зимнего театра

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость - 500 - 1500 рублей.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость - 500 - 1500 рублей.

Премьера!

9 июля
среда, 20:00

16+

Независимый МосТеатр представляет Международное театральное агентство 
«МОСТЕАТР» представляет

Вы станете свидетелями трогательных собы-
тий в жизни двух семейных пар, живущих по-
соседству, в одном доме. Наполненная пикант-
ным юмором, тонкой иронией и анектодичными 
ситуациями история доставит удовольствие всем 
ценителям жанра комедия. Вечные проблемы 
взаимопонимания между мужчинами и женщи-
нами, вынесенные на всеобщее обозрение, помо-
гут каждому увидеть себя со стороны в той или 
иной ситуации. В течение всего действа актёры 
не раз заставят зрительный зал смеяться до слёз. 

11 июля
пятница, 20:00

16+

спектакль
«Мастер и Маргарита»

лирическая комедия
«Когда мужа нет дома»

Постановка МосТеатра представляет собой 
трактовку одноименного романа Михаила Булга-
кова. В спектакле действие происходит в театре 
профессора Воланда, где актёрами является его 
свита, которая лихо закручивает сюжет вокруг 
истории Мастера и Маргариты.

В этой истории есть любовь и предатель-
ство, неразгаданная тайна жизни Сына Божьего 
и Истина, о которой не знает никто. И есть стра-
на, похожая на огромный дурдом. Перед главным 
режиссер театра Валерием Беляковичем стояла 
трудная задача, разыграть настоящее мистиче-
ское действо на сцене, перемещения во времени, 
прозрения, перевоплощения.
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Афиша Зимнего театра

12 июля
суббота, 20:00

12+

Продолжительность –
2 часа с антрактом.
Стоимость - 800 - 2500 рублей.

спектакль-загадка 
«блеф»

Необыкновенная комедия знаменитого 
итальянского драматурга Луиджи Лунари по-
вествует о странных и необъяснимых событиях, 
которые случились с тремя незнакомыми и со-
вершенно разными людьми. 

«Блеф» - это замечательная игра актеров, 
яркие костюмы, прекрасно подобранная музы-
ка. Ни по сюжету, ни по декорациям, ни по ре-
жиссерским находкам этот спектакль не похож 
на антрепризный проект. 

Моноспектакль «Самое любимое» — это 
высокая поэзия, пропущенная через сердце, рас-
сказы признанного театрального лидера и, ко-
нечно, воспоминания.

Воспоминания о начале творческого пути, 
о детских увлечениях, о сомнениях в выборе 
профессии, упорное нежелание следовать се-
мейным актерским традициям - обо всем этом 
Константин Райкин не рассказывает, а играет 
маленькие миниатюры. 

Мистическая комедия

13 июля
воскресенье, 20:00

12+

Степан Курчьян представляетНезависимый фриланс-продюсер 
Денис Чичеров представляет 

Художественный руководитель театра 
«Сатирикон», Народный артист России 

«самое любимое»
Константин райкин

В ролях: Сергей Астахов, Дмитрий Исаев, 
Игорь Ливанов, Вячеслав Разбегаев, Андрей Кайков, 

Марина Федункив,Наталья Булыга.

Продолжительность –
2 часа с антрактом.
Стоимость - 800 - 2500 рублей.
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Афиша Зимнего театра

Музыкальный фестиваль «Crescendo» – 
уникальный творческий форум лучших 
представителей молодого поколения россий-
ских музыкантов. Все участники фестиваля – 
лауреаты и победители престижных мировых
музыкальных конкурсов, много и успешно 
выступающие в лучших концертных залах по 
всему миру.

15 июля
  вторник, 20:00

12+

Фестиваль дениса Мацуева
CRESCENDO

16 июля
среда, 20:00

12+

Продолжительность – 2 часа с антрактом. Стоимость - 500 - 3000 рублей.

Продолжительность – 2 часа с антрактом. Стоимость - 500 - 3000 рублей.

Российское театральное агентство Давида Смелянского 
и агентство театрально-концертных дел «Артикон» представляют:

симфонический Гала-концерт

симфонический Гала-концерт

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова
Художественный руководитель – Владимир Юровский. Дирижер – Станислав Кочановский

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова
Художественный руководитель – Владимир Юровский. Дирижер – Станислав Кочановский

1 оТделеНие:
владислав лаврик (труба)  
Ж.Б. Арбан. 
«Венецианский карнавал»
Юлия дейнека (альт)  
К.М. Вебер. «Анданте и Рондо 
в венгерском стиле» 
до минор, соч.35.

М. Брух. Романс
Г. Форе - Павана 
для оркестра , соч. 50

валерий соколов (скрипка) 
П. Чайковский. 
Концерт для скрипки 
с оркестром, 
Ре мажор, соч. 35

2 оТделеНие:
денис Мацуев 
С. Рахманинов. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром, 
ре минор, соч. 30
1. Allegro ma non troppo
2. Intermezzo: Adagio
3. Finale: Alla breve

1 оТделеНие: 
Нарек ахназарян (виолончель)
П. Чайковский 
«Вариации на тему рококо» 
для виолончели с оркестром 
артур Назиуллин (кларнет) 
К. Сен-Санс «Интродукция и 
Рондо-каприччиозо» 
(переложение для кларнета 
А. Назиуллина) 

А. Шрайнер 
«Все меньше и меньше»
сергей Крылов (скрипка)
П. Сарасате Фантазия на темы 
из оперы Ж.Бизе «Кармен»
П. Сарасате «Цыганские напевы»
2 оТделеНие:
П. Чайковский - Полонез из 
оперы «Евгений Онегин» для 
оркестра, соч. 24

Мария баянкина (сопрано)
П. Чайковский 
Сцена письма Татьяны 
из оперы 
«Евгений Онегин» 
денис Мацуев 
(фортепиано)
С. Рахманинов 
Рапсодия 
на тему Паганини 
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

17 июля
четверг, 20:00

22 июля
вторник, 20:00

19 июля
суббота, 20:00

12+

16+

Продолжительность – 3 часа.
Стоимость - 500 - 3000 рублей.

Продолжительность – 
2 часа 40 минут с антрактом.
Стоимость - 500 - 1500 рублей.

Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость - 800 - 2500 рублей.

Фестиваль дениса Мацуева 
CRESCENDO

Российское театральное агентство 
Давида Смелянского 

и агентство театрально-концертных дел 
«Артикон» представляют:

Индивидуальный предприниматель 
Танянская представляет: 

Фриланс-продюсер Денис Чичеров 
представляет

джазовое шоу 
«Классика и джаз» 

спектакль
«скандал» 

спектакль
«любовь до…»

В программе принимают участие: 
Денис Мацуев (фортепиано), Андрей Иванов 

(контрабас), Айдар Гайнуллин (баян), 
Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог), 

Борислав Струлев (виолончель), 
Дмитрий Севастьянов (ударные).

Автор идеи – Людмила Вергасова, 
по мотивам французских драматургов 
Жана де Марсана и Жерара де Нерваля.

«Кто они – эти недоступные небожители, 
эти артисты-эльфы нашей зрительской души?! 
Неужели они, как  обычные люди, живут, дышат, 
спят, питаются? И также  влюбляются? О, сколь-
ко судеб погублено этим светом гримёрок, запа-
хом кулис! Да, артисты - люди, но с совершенно 
испорченной психикой! В кулуарах французско-
го модного театра, его художественный руково-
дитель Эрве Монтень готовит новую премьеру 
- о жизни Наполеона и его любви к Жозефине де 
Богарне! Всё в порядке, но…

12+
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра

балет
«лебединое озеро» 

Агентство концертно-театральных дел «АРТИКОН» представляет:

23 — 27 июля
Гастроли театра «русский балет» 

Под управлением Народного артиста СССР, 
звезды мирового балета Вячеслава Гордеева

Театр «Русский Балет» под руководством Вячеслава Гордеева показывает балет высочайшего ка-
чества. В репертуаре театра - бессмертные шедевры русской классики.

Гастроли «Русского балета» - это показатель танцевального мастерства, грации и физической гар-
монии классического балета мирового уровня. Отдавая предпочтение классике, но и не чуждаясь но-
вых приемов и стилей, талантливый балетмейстер и хореограф В. Гордеев создает уникальный в своем 
роде репертуар из лучших образцов танцевального искусства.

Театр “Русский балет” выступает пропагандистом русского классического наследия на высоком 
художественном уровне в России и за рубежом, приобщая к искусству прекрасного весь мир.

«Русский балет» имеет международное признание, награжден «Золотым билетом», символизиру-
ющим сто тысяч зрителей, которые посетили спектакли только в течение только одного гастрольного 
тура по Германии.

В числе отличий - звание «Лучший балетный коллектив Европы», присвоенное Ассоциацией За-
падно-европейских импресарио, Приз за «Самую замечательную постановку» и другие.

Артисты театра обладают почетными званиями России, лауреатствами различных международ-
ных конкурсов, награждены золотыми медалями итальянских городов Ченто и Мирандолы, являются 
почетными гражданами городов США, Мексики и других стран. 

Балет «Лебединое озеро» принадлежит к числу 
наиболее любимых и популярных музыкально-сце-
нических произведений Петра Ильича Чайковского.

В основе либретто - легенда о заколдованных 
и превращенных Злым гением в лебедей девушках 
и их королеве Одетте. Только бескорыстная любовь 
и верность могут снять с них чары. Романтический 
юноша, принц Зигфрид попадает на волшебное озе-
ро, видит Одетту, находит в ней свой идеал, влюбля-
ется в нее и дает ей клятву верности. Но на пути во-
площения мечты принца стоит Злой гений...

23 июля
среда, 20:00

6+
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24 июля
четверг, 20:00

25 июля
пятница, 20:00

12+

Агентство концертно-театральных дел 
«АРТИКОН» представляет: 

Гастроли театра «Русский балет» 

Агентство концертно-театральных дел 
«АРТИКОН» представляет: 

Гастроли театра «Русский балет» 

балет 
«жизель»

балет 
«спящая красавица»

12+

«Жизель» -  это фантастический балет 
французского композитора Адольфа Адана. 
Легенда о любви, над которой не властна сама 
жизнь, уже покорила миллионы сердец. И те-
перь солисты Театра «Русский балет» расскажут 
ее сочинским зрителям.

«Спящая красавица» - типичный образец 
сюжетного балета, балета-рассказа. В этом бале-
те за традиционным сказочным сюжетом скры-
ваются серьезные человеческие истины. Язы-
ком танца с помощью игры и жестов артисты 
рассказывают конкретную историю, а во время 
сольных номеров показывают, что чувствуют их 
герои. Глубину сюжета помогает раскрыть вели-
колепная музыка талантливого русского компо-
зитора П.И. Чайковского.

О стоимости билетов можно 
узнать в кассе Зимнего театра 
по тел. +7 (862) 262-20-06.

О стоимости билетов можно 
узнать в кассе Зимнего театра 
по тел. +7 (862) 262-20-06.
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балеты
 «дон Кихот»

 
«Шахерезада»

27 июля
воскресенье, 12:00

12+

Агентство концертно-театральных дел 
«АРТИКОН» представляет: 

Гастроли театра «Русский балет» 

Агентство концертно-театральных дел 
«АРТИКОН» представляет: 

Гастроли театра «Русский балет» 

К. Хачатурян

Л. Минкус

Н. Римский-Корсаков

балет 
«Чиполлино»

26 июля
суббота, 20:00

16+

Независимый МосТеатр представляет 
спектакль

«Когда мужа нет дома» 
Продолжительность – 
2 часа с антрактом.
Стоимость - 500 - 1500 рублей.

О стоимости билетов можно 
узнать в кассе Зимнего театра 
по тел. +7 (862) 262-20-06.

О стоимости билетов можно 
узнать в кассе Зимнего театра 
по тел. +7 (862) 262-20-06.

В основе сюжета балета «Чиполлино» – од-
ноименная сказка Джанни Родари о борьбе ого-
родного народа с несправедливым правлением 
принца Лимона. 

27 июля
воскресенье, 20:00

6+

Этот весёлый и простодушный спектакль на 
музыку Людвига Минкуса, так мало похожий на 
роман Сервантеса, - единственный из старинных 
классических балетов, родившихся в Большом те-
атре. Именно здесь 14 декабря 1869 года он впер-
вые был поставлен Мариусом Петипа.. Блеск и 
обаяние этого балета магически притягивают все 
новые поколения танцовщиков хореографов и 
зрителей. В этом балете слились воедино все пред-
ставления об Испании и о классическом балете. 
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23, 24, 25, 27 июля – 
гастроли Театра «русский балет»

Накануне гастролей Театра «Русский балет» его руководитель – Вячеслав Гордеев, народ-
ный артист СССР, солист балета, балетмейстер, хореограф, театральный режиссер, педагог –  
делится своими размышлениями...

… о предстоящих 
выступлениях  
в сочи

Зимний театр – это очень 
хороший театр. Он, по моему 
мнению, прекрасно приспо-
соблен для показа именно 
больших балетных и оперных 
спектаклей. Убежден, что на 
этой сцене должны выступать 
только лучшие коллективы, 
заслужившие это право вре-
менем и своей историей. Для 
зрителя (особенно для того, кто 
приходит на балет впервые) от 
первого впечатления зависит 
очень многое. И очень легко не-
профессиональным выступле-
нием отпугнуть публику. 

Я рад, что скоро и мы 
сможем показать себя на этой 
сцене, ведь в Сочи Театр «Рус-
ский балет» не был уже лет де-
сять, а если и заезжал, то лишь 
с одним-двумя спектаклями. 
Предстоящие выступления я 
не расцениваю как полноцен-
ные гастроли, это, скорее, про-
сто напоминание сочинской 
публике о нашем Театре: город 
познакомится с нами и нашим 
балетом, как познакомятся и 
администрации наших театров. 
Вот тогда и начнется разговор 
о настоящих больших гастро-
лях – о таких, какие бывали 
раньше, которые длились по 

месяцу. Я убежден, что «впопы-
хах» с такими постановками, 
как наши, выходить к зрителю 
нельзя. Они требуют серьез-
ной подготовки, репетиций, 
адаптации, а, значит, времени. 
В данном случае, к сожалению, 
этого времени не будет. Это 
конечно, не очень хорошо, но 
даже в этом случае мы поста-
раемся показать себя с лучшей 
стороны. 

Но чтобы познакомить-
ся с театром по-настоящему, 
конечно же, необходимы боль-
шие гастроли. Верю, что в буду-
щем они непременно будут.

… о спектаклях
Свой театр мы всегда пы-

таемся показать в лучшем виде 
с лучшими силами. В течение 
четырех дней театр покажет 
шесть спектаклей, среди ко-
торых такие масштабные, как 
«Лебединое озеро», «Жизель», 
«Спящая красавица». Послед-
ний на гастролях в Европе был 
признан «Самым грандиозным 
спектаклем сезона». Есть что 
посмотреть и юному зрителю.
Балет «Чиполлино» – детский 
спектакль, нам очень хочется, 
чтобы число любителей балета 
постоянно росло, а воспиты-
вать зрителя желательно с ран-
него возраста.

… о солистах театра
В Сочи мы привозим, 

как я уже сказал, все, что есть 
у нас лучшее. Это касается и и 
труппы. Здесь будет представ-
лен первый состав солистов. 
Танцевать в «Лебедином озере» 
и «Спящей красавице» будут 
лауреат многих отечественных 
и зарубежных конкурсов Анна 
Щербакова и новое «приоб-
ретение» театра Лера Васи-
льева. На протяжении многих 
лет я являюсь Председателем 
Государственной комиссии в 
Перми, был также им в Уфе 
и в Москве. Естественно, там 
внимательно слежу за новы-
ми «звездочками» для своего 
театра. Как правило, в свой 
коллектив берем артистов из 
училищ, сами их воспитыва-
ем и, практически, создаем. В 
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прошлом году на Московском 
международном конкурсе не-
ожиданно для всех, опередив 
солистов из Большого и Мари-
инского театров, вторую пре-
мию получил Артемий Пыжов, 
до этого никому неизвестный и 
впервые выступавший в кон-
курсе. Такое, поверьте, случает-
ся крайне редко.

Заслуживают внимания 
и другие солисты нашего ба-
лета – Антон Гейкер, который 
будет танцевать в спектакле 
«Чиполлино» Вишенку, Ярос-
лав Синицин и другие...

… о зарубежных 
гастролях

Несмотря на то, что офи-
циально мы являемся театром 
Московской области, мы очень 
много ездим по стране и за рубе-
жом. Наш гастрольный график 
очень насыщен и расписан на 
год вперед. Выступления в Ев-
ропе начинаются в декабре – ян-
варе: это Швейцария, северная 
Италия, Австрия, Нидерланды... 
В Германии, например, мы бу-
дем выступать уже 28-й раз.

Хорошие отношения сло-
жились и с латиноамерикански-
ми странами: Перу, Бразилией, 
Коста-Рикой, Мексикой...

В Китае же вообще Те-
атр «Русский Балет» признан 
лучшим российским балетным 
коллективом, и теперь там нас 
ждут четыре раза в году. Хочет-
ся особо отметить китайские 
театры. Есть очень молодые, 
но уже города-«миллионники», 
где построены потрясающие 
огромные театры с ориги-
нальной суперсовременной 

архитектурой, со сценой, обо-
рудованной так, что звук, свет 
– просто великолепны. И пусть 
в этих городах публика еще не 
всегда готова к классическому 
балету и многого в нем не по-
нимает, но нельзя не увидеть 
ее желание познать и познако-
миться с балетом ближе...

… о конкурсе  
«Молодой  
балет мира»  
Юрия Григоровича

Я являюсь одним из чле-
нов жюри и впервые присут-
ствую на этом конкурсе. Мне 
здесь нравится все: начиная от 
его организации и заканчивая 
(хотя это, конечно же, в первую 
очередь) участниками. Очень 
высокий уровень и на удивле-
ние ровный конкурс, имея в 
виду уровень подготовки кон-
курсантов. Все, кто выходил в 
эти дни на сцену, в принципе, 
уже на каких-то других вы-
ступлениях себя зарекомен-
довали: по крайней мере, мне 
многие лица ребят знакомы, 
они уже где-то были даже лау-
реатами, и при том, лауреата-
ми «золотыми». Это говорит 
о том, что планка конкурса 
очень высокая. Конкурсанты 
хороши как в младшей, так и в 
старшей группах. Программа 
для участников очень сложная: 
солисты, помимо шести вари-
аций, должны показать еще 
современный номер и номер 
в стиле «джаз», что, в общем-
то, нехарактерно для многих 
международных конкурсов. 
Сейчас, как правило (взять 

хотя бы конкурс в Париже), это 
– одна вариация и все... Либо 
ты лауреат, либо нет... Поэтому 
программа конкурса «Молодой 
балет мира» подразумевает 
серьезную подготовку у каж-
дого участника. После первых 
двух туров пришлось для про-
должения в конкурсе допу-
стить даже больше заплани-
рованного числа участников, 
потому что они заработали уж 
очень близкие баллы, и снимать 
«с дистанции» из-за каких-то 
десятых ребят было жаль.

Работа жюри, в связи со 
всем сказанным, тоже полу-
чается напряженной и ответ-
ственной. Про его представи-
тельность вообще говорить не 
приходится – одно имя Юрия 
Николаевича Григоровича все 
объясняет, но и все другие — 
большие профессионалы.

… о Крыме
В этом году состав Рос-

сийской Федерации увеличился 
на два субъекта — в нее вошли 
Крымская автономная респу-
блика и город федерального 
значения Севастополь. Так как 
это теперь наша территория, то 
необходимо начинать работу и 
там. В Крыму пока нет никакой 
школы балета, а, значит, она там 
обязательно должна появиться, 
значит, самое время ее там соз-
давать. А если не мы – то кто? 
Вот сейчас об этом уже идет раз-
говор. Тем более, совсем недале-
ко от них, здесь, в Сочи, есть уже 
свой замечательный балетный 
конкурс: переплыл Керченский 
пролив – и ты здесь...

Елена Бабаева
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Певица родилась в Норильске, вокальному 
искусству обучалась в Екатеринбургской госу-
дарственной консерватории им. Мусоргского. В 

2002 году Ольга 
стала лауреатом 
п р е с т и ж н о г о 
международного 
конкурса певцов 
Ibla Grand prize 
в итальянском 
городе Рагуза. 
В 2004-2005 го-
дах проходила 
стажировку в 
Центре оперно-
го пения Галины 

Вишневской (Москва). В 2005 году завоевала 2 
премию и звание лауреата на II Российском кон-
курсе вокалистов имени Валерии Барсовой, про-
ходившем в Сочи.

июль 2014
4 июля

пятница, 19:00
12+

«органа чарующие 
звуки» 

Продолжительность –
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

6 июля
воскресенье, 17:00

12+

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость – 250 рублей.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лауреат фестиваля «Тенора России» 

Матевос Малхасян
Лектор-музыковед – Ирина КлюжинаВ концерт принимают участие: 

ТО «Квартет имени Сергея Рахманинова», 
Валерия Анфиногенова (фортепиано) 

и Ольга Корсакова (орган)
Приходя на органный концерт, слушате-

ли всегда с большим интересом разглядывают 
внешний вид величественного инструмента. Его 
размеры поражают и восхищают. А чарующие 
звуки органа не только доставляют эстетическое 
наслаждение, но и благотворно влияют на здоро-
вье человека. Это отмечено многими специали-
стами: грандиозный музыкальный инструмент 
обладает удивительной способностью влиять на 
стабилизацию кровяного давления, а классиче-
ская музыка в исполнении на органе благоприят-
но и успокаивающе действует на нервную систему, 
снимает усталость и напряжение.

сольный концерт
лауреата российского и международного

 конкурсов
ольги Коржовой 

(сопрано)
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«Мелодии 
летнего вечера»

«Звучит орган»

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 200 рублей.

Продолжительность –
1 час 20 минут без антракта.
Стоимость – 250 рублей.

Продолжительность –
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

Заслуженный артист Кубани Михаил Павалий
Лектор - музыковед - Ирина Клюжина

В программе концерта будут представлены 
изысканные инструментальные сочинения для са-
мого разнообразного состава исполнителей. Про-
звучат самые известные и любимые сочинений 
от популярной изысканной классики и пылкого 
романтизма до искристых оперетт и широкого 
раздолья народных песен в исполнении солистов 
Сочинской филармонии. 

Орган всегда привлекал внимание компо-
зиторов своими огромными выразительными 
возможностями, богатством тембров, масштаба-
ми звучаний, широтой звукового диапазона.

11 июля
пятница, 19:00   

13 июля
воскресенье, 17:00   

12+

12+

16 июля
среда, 19:00

12+

«ONLY MOZART»

«По моему глубокому убеждению, Моцарт 
есть высшая, кульминационная точка, до кото-
рой красота досягала в сфере музыки. Никто не 
заставлял меня плакать, трепетать от востор-
га, от сознания близости своей к чему-то, что 
мы называем идеал, как он», – так писал о нем 
П.И. Чайковский. Гений Моцарта до сих пор 
остается тайной. Почему его музыка таким уди-
вительным образом воздействует на человече-
скую душу? А приоткрыть тайну поможет про-
грамма предстоящего концерта.

Ведущий концерта - Геннадий Шляхов.

цикл концертов
«Квартет 

имени с.в. рахманинова 
приглашает…»

Дуэт для скрипки и альта Соль мажор, KV 423
Трио для фортепиано, скрипки и альта 

Ми бемоль мажор (Кегельштат-Трио), KV 498
Фортепианный квартет № 1 

соль минор, KV 478
Струнный квартет №17

 Ре мажор «Охота», KV 458
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18 июля
пятница, 19:00

25 июля
пятница, 19:00

12+

12+

людила Голуб (орган, Москва), 
Мелинда Шольц 

(флейта, Венгрия, Будапешт), 
екатерина богачева 

(сопрано, Сочи)

Оркестр народных инструментов «Русский 
сувенир» имени П.И. Нечепоренко

Главный дирижер - заслуженный артист России 
Вячеслав Абрашкин

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 250 - 300 рублей.

Продолжительность –
1 час 40 минут без антракта.
Стоимость – 200 рублей.

Продолжительность –2 часа с антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

открытие XV открытого
 фестиваля органной музыки 

«Магия барокко»

20 июля
воскресенье, 17:00   воскресенье, 17:00   воскресенье, 17:00   

12+

Заслуженная артистка России Людмилы 
Голуб – удивительный исполнитель: она в равной 
степени блестяще играет на клавесине, фортепиа-
но и, конечно же, на органе. Выпускница Москов-
ской консерватории, Голуб выступает с сольными 
концертами в России и за рубежом, в том числе 
в крупнейших соборах Европы: Святого Павла в 
Лондоне, в церкви Мадлен и Соборе Парижской 
Богоматери в Париже. Участница многочислен-
ных российских и международных фестивалей, 
она играла с оркестрами под руководством П. Бу-
леза, И. Менухина, Е. Светланова, Г. Рождествен-
ского, В. Федосеева, М. Плетнева, А. Лазарева. 
Органистка имеет множество записей на радио, 
ТВ и компакт-дисках (фирмы Chandos, Le Chant 
du Monde, Hyperion). 

В программе предстоящего вечера про-
звучат изумительные, поэтически возвышенные 
фортепианные, камерные и вокальные сочине-
ния, полные упоительной красоты.

«сергей васильевич 
рахманинов»

«На берегах 
дуная и Невы»
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Афиша культурных событий Сочи

елена Удрас 
(орган, Украина, Одесса)

валерия анфиногенова 
(фортепиано, Россия, Сочи)

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 250 - 300  рублей.

XV открытый
 фестиваль органной музыки 

«возвышенное 
и земное»

XV открытый
 фестиваль органной музыки 

«Музыкальные 
приношения»

Лауреат международных конкурсов и ди-
пломант международных фестивалей, талант-
ливая органистка из Одессы впервые выступит 
на сочинской сцене. Творческие устремления 
Елены многогранны: она автор музыки к филь-
му «Вне игры», ряда оригинальных сочинений 
и транскрипций для органа, она сотрудничает с 
известными солистами Украины и с камерным 
оркестром Одесской областной филармонии, яв-
ляется создателем и художественным руководите-
лем хора «Juventus», а с 2013 года и художествен-
ным руководителем Первого одесского открытого 
международного фестиваля органной музыки.

27 июля 
воскресенье, 17:00воскресенье, 17:00воскресенье, 17:00

12+

«двадцатый век»

29 июля
вторник, 19:00

30 июля
среда, 17:00

12+

12+

Продолжительность –
1 час 30 минут без антракта.
Стоимость – 250 - 300 рублей.

Продолжительность –
1 час 50 минут с антрактом.
Стоимость – 200 рублей.

цикл концертов
«Квартет 

имени с.в. рахманинова 
приглашает…»

Ханна дис 
(Польша, Гданьск)
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Афиша культурных событий Сочи
Сочинская филармония

общедоступные концерты коллективов сочинской филармонии 
в рамках городской программы 

«Курортные субботы»
5, 12, 19, 26 июля, 18:00
Площадь Музыки у зала Органной 
и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской. Променад-концерты

5, 12, 19, 26 июля, 18:00
Парк «Ривьера», 
у  центрального фонтана

5, 12, 19, 26 июля, 19:00
Правое  крыло здания Морского 
торгового порта у  ресторана «Bosco»

5, 12, 19, 26 июля, 17:00
Центральный рынок

 
5, 12, 19, 26 июля, 18:00
Морской порт Южного мола,  
площадка Live Site

5, 12,1 9, 26 июля

Библиотеки:
филиал  №1 имени А.С. Пушкина
филиала  №2, ул. Донская, 82
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Афиша культурных событий Сочи
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Афиша культурных событий Сочи

Зимний театр

23 - 27 
июля
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Афиша культурных событий СочиГастроли театра 
под руководством вячеслава Гордеева

тел. 262-20-60, 262-33-99

«русский балет»
23 июля, 20:00

Балет 
«лебединое озеро»

24 июля, 20:00 
Балет 

«жизель»
25 июля, 20:00 

Балет
 «спящая красавица»

27 июля, 12:00 
Балет 

«Чиполлино
27 июля, 20:00 

Балеты 
«дон Кихот», 
«Шахерезада»

 www.kulturasochi.ru/concert
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-29-41

Концертный зал «Фестивальный»
Сочи, ул. Орджоникидзе, 5, тел. +7 (862) 262-29-41

1 июля «Шансон»

1 июля 
«детский Голос» 

2 июля 
Дискотека «барбарики»

3 июля Диско-шоу

4 июля Группа «Кабриолет»

5 июля 
«детский Голос»

6 июля  
Звезды армении

7 июля 
ирина дубцова

9 июля  Группа «бутырка»

11 июля  Группа «Мираж»

12 июля  
Филипп Киркоров

13 июля  
диана арбенина

14 июля   
Эльбрус  джанмирзоев

15 июля  
вадим Казаченко

16 июля   
владимир винокур

17 июля 
Дискотека «авария»

18 июля ани лорак

19 июля  «Тодес»

20 июля  Хор Турецкого

21 июля  Максим

22 июля  
Наргиз Закирова

23 июля  Нюша

24 июля  
елена степаненко

25 июля  
ольга Кормухина

26 июля  «Непара»

27 июля  
денис Майданов

27 июля КвН

28 июля  диско-шоу

29 июля  «детский Голос»

30 июля  
Кристина орбакайте

31 июля  
Юлия савченко



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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В этом году Российская 
государственная цирковая 
компания «Сочинский госу-
дарственный цирк» открыл 

свои двери после капиталь-
ного ремонта. Удивительные 
артисты работают в цирке и 
сегодня: замечательные дрес-
сировщики, блистательные 
воздушные акробаты и звезды 
джигитовки, гибкие гимнасты 
и умопомрачительно смешные 
клоуны — многие артисты цир-
ка являются легендами миро-
вой сцены. 

Росгосцирк привез уни-
кальную программу «Белые 
тигры» под руководством за-
служенной артистки России, 
лауреата фестиваля в Мон-

те-Карло Ольги Денисовой.  
В аттракционе «Примадонна» 
Ольга Денисова в паре со своей 
дочерью Эльвирой выведут на 
арену семь свирепых хищников 
удивительного окраса, готовых 
продемонстрировать свою гра-
циозность и непокорность.

Ждем Вас с 12 июня по 
13 июля на новую программу и 
единственный в России аттрак-
цион «Белые тигры».

Михаил Смородкин, 
директор филиала ФКП 

«Росгосцирк» «Сочинский 
государственный цирк»

сочинский государственный цирк 
Сочи, ул. Депутатская, 8, тел. 262-33-66; www.sochi-circus.ru

Под звуки циркового марша 20 мая 1971 года был открыт Сочинский государственный цирк.  
За 43 года здесь выступали лучшие артисты Российского цирка: Народные артисты СССР  
Юрий Никулин, Олег Попов, Ирина Бугримова, династии Запашных и Дуровых.

«белые ТиГры»

Сочинский государственный цирк представляет:
едиНсТвеННый в Мире аТТраКциоН

Сочи, ул. Депутатская, 8, 262-33-66
www.sochi-circus.ru

единственный в россии аттракцион «белые тигры»
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Интервью

владимир МиШариН:

В прошлом номере «Афиши культурных событий Сочи» разговор с генеральным директором 
Сочинского концертно-филармонического объединения Владимиром Мишариным шел о культур-
ном проектировании постолимпийского Сочи на примере Первого молодежного хореографического 
конгресса. 

Сегодня этот разговор продолжен, и в качестве «иллюстрации» взят фестиваль «Crescendo» 
(Крещендо), ставший для Сочи уже традиционным и ожидаемым июльским событием.

Владимир Васильевич, понятно, что фе-
стиваль Дениса Мацуева, «родился» не в Сочи. 
Он проходил в нескольких городах России и 
вдруг – такой подарок сочинцам. Что позволи-
ло нашему городу «заполучить» его, только ли 
Олимпиада?

– «Вдруг», конечно же, ничего не случается. 
И у Фестиваля «Крещендо в Сочи» есть 

своя история.
Все началось, как ни странно, с рояля. Вер-

нее, с его отсутствия и необходимости приоб-
ретения этого инструмента для нашего Зимнего 
театра. 

Для Международного зимнего фестиваля 
искусств Юрия Башмета в течение нескольких 
лет концертный рояль Компания «Ямаха» предо-
ставляла в качестве спонсорского взноса. 

В 2012 году Зимний фестиваль искусств 
уже набрал определенные «обороты» и начал (на 
что мы и рассчитывали в культурном проектиро-
вании) давать инерционный эффект устойчивого 
развития. 

Инструмент, достойный такой сцениче-
ской площадки как Зимний театр, стал просто 
насущной необходимостью, но выделение на него 
средств – оставалось проблемой…

Привлечь средства для некоммерческого 
проекта мною было задумано с помощью про-

ектного подхода. Технологию, направленную на 
привлечение средств для некоммерческих целей, 
в Америке называют «фандрейзинг». То есть, 
нужно было придумать такой проект, под кото-
рый были бы выделены средства ... В данном слу-
чае – на рояль.

Культурное проектирование  
постолимпийского сочи:
«все билеТы продаНы»

Продолжение разговора с Е. Бабаевой
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Интервью

Воплощение этой идеи проходило в не-
сколько этапов: сначала нужно было догово-
риться с концерном «Ямаха» о безвозмездном 
предоставлении инструмента во временное без-
возмездное пользование, а потом придумать та-
кое мероприятие (проект), в результате проведе-
ния которого появились бы деньги… 

За Фестивалем «Крещендо» и его развити-
ем я с интересом наблюдал давно, потому что его 
продюсером выступает Давид Смелянский, уди-
вительный деятель, перед которым я преклоня-
юсь по сей день и которого считаю своим учите-
лем, а также отцом-основателем отечественного 
продюсирования в области современных испол-
нительских искусств. У Фестиваля «Крещендо» 
уже сложилась своя История, он сформировался 
в узнаваемый бренд… 

Позвонив Давиду Яковлевичу, я обратился 
с предложением рассмотреть возможность пре-
зентовать Фестиваль «Крещендо» в Сочи. То, 
что презентация будет проходить в преддверии 
Зимних Олимпийских Игр, я был уверен, толь-
ко укрепит формирующийся имидж Фестиваля. 
Давид Яковлевич с вниманием отнесся к этому 
предложению, а вскоре и принял его. 

Артистическим директором «Крещендо» 
является, как известно, блистательный пианист 
Денис Мацуев, он же – официальное лицо бренда 
«Ямаха»... 

В результате – как бы «само собой», по по-
ручению Главы города Сочи А.Н. Пахомова, были 
выделены средства на приобретение рояля… 

Хотя, как Вы понимаете, «само собой» 
ничего не делается: чтобы получилась мозаика, 
нужно правильно подобрать различные кусочки 
смальты. Вот и мы старательно «сложили» весь 
имеющийся у нас арсенал средств и ресурсов…

Можно надеяться, что фестиваль «Кре-
щендо» станет ежегодным и теперь, когда 
Олимпиада благополучно закончилась?

– Я, как проектный менеджер, этого и до-
биваюсь, прежде всего. 

Важно закрепить проект, довести его до си-
стемного. А основное условие системности про-
екта — это когда «все билеты проданы». Для это-

го нужно приложить все имеющиеся ресурсы и 
средства. Все, что я делаю в культурном проекти-
ровании, направлено именно на эту цель. Будут 
проданы билеты, значит, для продюсера проект 
будет целесообразен. 

Понятно, что в коммерческом искусстве, 
которое представляет собой совсем небольшой 
сегмент в нашем поле деятельности, добиться 
экономического успеха особенно сложно. Поэто-
му особенно радостно, что на Фестиваль «Кре-
щендо», как правило, «все билеты проданы». Но 
важно акцентировать то, что «Крещендо» не ком-
мерческий фестиваль, он получает спонсорскую 
поддержку многочисленных партнеров и, прежде 
всего от государства... Но все усилия организато-
ров должны быть целесообразны с точки зрения 
востребованности публикой. 

Этот проект, среди прочих, действительно, 
стал нашим постолимпийским наследием, пото-
му что, появившись как «олимпийский тренд», 
после завершения Олимпиады Фестиваль про-
должает жизнь... Надеюсь, что она будет длинной 
и ежегодно сопровождаться аншлагом!

Уже сегодня для проведения Фестиваля не 
требуется особого стимулирования... 

Есть инфраструктурное обеспечение, есть 
маркетинговое сопровождение проекта, есть ин-
терес постоянно формирующихся зрительских 
аудиторий, которым мы занимаемся системно… 

Самое главное – формируется устойчивый 
поток туристов в Сочи, стимулируемый Фестива-
лем! И если Первый Хореографический конгресс, 
о котором мы говорили в прошлый раз, – это 
только startup, то «Крещендо» – это уже устойчи-
вый процесс развития. 

В качестве второго подобного примера 
культурного проектирования постолимпийского 
наследия можно привести и Джазовый фести-
валь Игоря Бутмана «АкваДжаз», который от-
кроет в Сочи филармонический август. 

Этот проект был включен в программу 
Культурной Олимпиады, и, казалось бы, все обя-
зательства уже выполнены... 

Но «АкваДжаз» продолжит свое существо-
вание! 
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стильным предпринимателем 
Михаилом Артельным – 
официальным транспортным  
партнером

представительный 
автомобиль е-класса  
предоставлен Метрополитен-сКФо

* На правах рекламы

Как известно, в Сочи существует и свой 
джазовый фестиваль «Black Sea», который про-
водится раз в два года. Я поставил себе задачу 
– объединить их, потому что биеннале в проект-
ном искусстве моделирования, считаю, не самым 
эффективным форматом: когда проект идет раз 
в два года возникает та пауза, которая нарушает 
темпо-ритм, и в результате требуется значитель-
но больше затрат, чтобы придать движению не-
обходимую энергию.

– Трудно поверить, зная, что Вы пред-
ставляете собой «неиссякаемый источник» 
идей, что этот проект станет последним. 
Что последует за ним?

– Мне как проектному менеджеру ин-
тересны не только технологии традиционного 
устойчивого развития, мне особо интересен кон-
цептуальный проектный подход. Да, сейчас уже 
в работе новые проекты, условно названные сей-
час «Театр-Театр» (сотрудничество с Пермским  
«Театром-Театром») и театральный фестиваль 
«Радуга» (совместно с Санкт-Петербургским  
театром юных зрителей имени А.А. Брянцева), но 
об этом мы поговорим в следующий раз...

3 июня 2014 года ушел из жизни знаме-
нитый российский музыковед, публицист, 
телеведущий и постоянный ведущий фе-
стиваля «Crescendo» Святослав Бэлза. 

Святослав Игоревич всю жизнь по-
святил искусству. По его работам можно 
проследить историю культуры и литера-
туры. Для миллионов людей он навсегда 
останется символом эрудированности и 
аристократичности.
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Музеи

сочинский  Художественный музей
Сочи, Курортный проспект, 51, тел. +7 (862) 262-29-85

Юбилейная персональная выставка 
работ заслуженного художника  
Российской Федерации  
игоря девишева.

Юбилейная персональная выставка 
заслуженного архитектора  
Российской Федерации  
олега Козинского

выставка дипломных работ  
ведущих российских  
архитектурных вузов.
Организатор - Общественный гра-
достроительный Совет при Админи-
страции города Сочи 

«русское искусство ХVIII – ХХI вв.»
Классическая живопись 
из коллекции  
Сочинского художественного музея

Декоративно-прикладное 
 искусство ХХ века
«русские просторы» в творчестве 
художников ХХ века 

Деревянное зодчество России  
в творчестве народного мастера 
и. дончакова

 
Постоянно действующие выставки из 
частных коллекций

выставки:

Часы работы: 10:00 – 17:30. Понедельник – выходной день.
Стоимость билетов – 200 рублей взрослый, 100 рублей – детский и льготный.

города Сочи

Музей  «дача певицы в.в.барсовой»
Сочи, ул.Черноморская, 8, тел. +7 (862) 262-19-88

Залы музея: «Завещаю городу Сочи», «Жизнь и творчество В.В. Барсовой», «Барсова в Сочи»
выставка «сочи глазами барсовой» (1947-1967 гг.)
Часы работы: 10:00 – 17:00  вторник-суббота
Стоимость билетов – 60 рублей взрослый, 30 рублей детский.
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Музей истории города-курорта сочи
Сочи, ул. Воровского, 54/11, тел. +7 (862) 264-23-26

Выставка 
«древнее золото Кубани и Черноморья» (до 2 октября)
Совместная выставка с Государственным бюджетным учреждением культуры 
Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологиче-
ский музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына»

Стоимость – 100 рублей взрослый, 50 рублей детский.

Часы работы: 9:00 - 18:00 (выходной - понедельник)
Стоимость билетов  – 120 рублей взрослый, 60 рублей – детский.

«Археологические памятники Сочинского 
региона»
 «Основание Сочи»
 «Переселенческое движение в Сочинский 
округ во второй половине XIX в.»
 «Курортное освоение, культура Сочи»

 «Сочи в период трех революций и граж-
данской войны».
 «Сочи-город-госпиталь»
 «Сочи в период 1946-1990 гг.»
 «Космонавты в Сочи»
Экспозиция «Природа Западного Кавказа»

Залы музея:

литературно-мемориальный музей Н. островского
Сочи, ул. П. Корчагина, 4, тел. +7 (862) 262-20-15; muzei-ostrovskogo.ru

Мемориальный дом Н.а. островского 
памятник истории и культуры федерального значения.
литературная часть музея:

постоянная экспозиция «литературный сочи. 1837 – 1934гг.»
выставка из фондов музея «плюшкин и компания».  
литературные герои в фарфоре и фаянсе периода 1920-80 гг. 

Экспозиция «Классик эстонской литературы  
а.Х. Таммсааре и эстонские переселенцы на Кавказе»

выставка «старый Таллинн»,  
графика Ю.в. Финогенова.

выставки:

выставки:

Прием посетителей с 10:00 до 18:00; Четверг, суббота – с 13:00 до 20:00; выходной – среда;
Санитарный день – последний вторник месяца. 

Филиал музея – дом-музей а.Х. Таммсааре
памятник истории и культуры 
регионального значения

Адрес: пос. Эсто-садок, ул. Эстонская, 35, т: 8-918-407-59-31, muzei-ostrovskogo.ru
Прием посетителей: пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 17:00
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первый региональный филиал Театрального музея  
им. а. а. бахрушина
Сочи, Курортный проспект, дом 105 Е, тел. +7 (918) 346-99-71 
Проезд на общественном транспорте до остановки «Заря»

Часы работы: 12.00 - 21.00 (воскресенье, понедельник – выходные)
Справочная информация и запись на все программы по телефону 8 (918) 346-99-71

Посещение бесплатное. Экскурсии для групп платные.

Совместный проект Театрального музея  
им. А. А. Бахрушина, девелоперской компании MR 
Group и Зимнего театра г. Сочи — это первый при-
мер государственно-частного партнёрства в рамках 
выполнения Министерством культуры РФ поруче-
ния Президента РФ Владимира Путина об откры-
тии филиалов музеев в регионах.

арт-медия центр «родина»
Сочи, ул. Красноармейская, 24, тел. +7 (862) 254-02-19

1, 2 июля «Смешанные»
1 - 9 июля «Как приручить дракона»
1 - 23 июля «Трансформеры: 
 Эпоха истребления»
10 - 23 июля «Оз: Возвращение в  
Изумрудный город»
17 - 31 июля «Планета обезьян»
24 - 31 июля «Геракл» 
31 июля - 20 августа «Стражи галактики»

Кинофильмы июля:

выставка картин художника 
Юрия пономаренко (г. Краснодар)
«планета россия»
На холстах Юрия Пономаренкомы - евразийские ландшафты от Байкала до Черного моря 
и от Кубанских степей до Белого моря. Его живописные полотна представляют уютные 
уголки нашей необъятной Родины...
Персональные выставки и художественные проекты Пономаренко с большим успехом  
проходили в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске,  
а также в городах Германии.

1 -  31 июля, 10:00 - 17:00 (понедельник — выходной день)

Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя
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Кинотеатр «сочи»
Сочи, ул. Абрикосовая, 12, тел. +7 (862) 268-10-10

до 2 июля
«Как приручить дракона 2»
«оборотень»
«смешанные»

до 9 июля
«враг»

до 16 июля 
«Трансформеры: 
Эпоха истребления»

3 - 16 июля 
«Мачо и ботан 2»
«прогулка  
по солнечному свету»

10 - 23 июля 
«виноваты звезды»
«Миллион способов 
потерять голову»
«оз: возвращение 
в изумрудный город»

10 - 23 июля 
«поддубный»
«превосходство»

7 - 30 июля 
«а вот и она»
«Шаг вперед: 
все или ничего»

17 июля - 6 августа
«планета обезьян: 
революция 
(рассвет планеты)

24 июля - 6 августа 
«Геракл»
«домашнее видео: 
Только для взрослых»
«Король сафари» (Кумба)

31 июля - 13 августа
«стражи Галактики»
«судная ночь»
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Городской дом культуры  «Юбилейный»
Сочи, ул. Чехова, 48а, тел. +7 (862) 255-59-02

«Трансформеры: Эпоха истребления» 6+ 
«Мачо и ботан 2» 16+ 
«Оз: Возвращение в Изумрудный  
Город» 3D 0+ 
«Миллион способов потерять голову» 16+ 
«Планета обезьян: Революция» 3D 12+ 
«Восхождение Юпитер» 3D 12+ 
«Геракл» 3D 12+ 
«Король сафари» 3В 0+ 
«Стражи Галактики» 3D 12+ 

Кинофильмы июля:

Мероприятия:
Каждый день 
в кинозале Городского  
Дома культуры «Юбилейный» -  
видеопоказ мультфильмов  
и детских фильмов

 
5 июля, суббота, 19:00 
Площадь у Южного мола, Live site
Концертная программа  
«праздник хорошего  
настроения!»
творческих коллективов  
Центрального района

8 июля, вторник, 17:00
Площадь ГДК «Юбилейный» 
Концертно-развлекательная программа
«под созвездием любви», 
посвященная Всероссийскому  
Дню семьи, любви и верности

27 июля, воскресенье, 19:00
Площадь у Южного мола, Live site
Концертная программа 
«вот оно, какое наше лето!»
творческих коллективов Центрально-
го района

общероссийские  
и международные праздники:
1 июля – Всемирный день архитектуры 
3 июля – День ГАИ (ГИБДД)
6 июля – Всемирный день поцелуев
8 июля – Всероссийский день семьи, любви 
и верности (День памяти святых Петра и 
Февронии); День почты
11 июля – День художника по свету
20 июля – Международный день шахмат
25 июля – День системного администратора
28 июля – День PR-специалиста

памятные и праздничные даты 
Краснодарского края и сочи:
1 июля – День работника налоговых орга-
нов Кубани 
5 июля – День получения городом Сочи 
права проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр в Сочи 
31 июля – День получения посадом Сочи 
статуса города – памятная дата, посвящен-
ная основанию городов и образованию 
районов Краснодарского края

июль 2014

Подписаться на электронную рассылку Репертуара  
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя
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парк «ривьера»
Сочи, ул. Егорова, 1

6, 13, 20, 27 июля, 13:00
Каждое воскресенье  в парке «ривьера» у фонтана 
проводятся всевозможные конкурсы и игровые программы, в которых принимают
участие самые юные посетители и их родители.

в Зеленом театре летом проходят концерты и фестивали.

В 2012 году в парке открылся дельфинарий. Артистами здесь стали дельфины 
афалины, южно-американские морские львы и котики. В программу шоу входят пение, 
танцы, рисование и выполнение зрелищных трюков. Во время представлений разрешены 
фото- и видеосъемка. 

В океанариуме вас ждут интересные экскурсии и захватывающие шоу кормления 
мурен, акул и других обитателей подводного мира руками бесстрашных аквалангистов.
Рифовый аквариум – особенная гордость океанариума. Здесь представлены камни и 
живые гидробионты из Индийского океана, они поддерживают экосистему, выделяют 
природные бактерии и способствуют росту водорослей.

Одна из самых старинных построек города Сочи – дача в.а. Хлудова - является 
памятником истории и градостроительства, она расположена также на территории пар-
ка «Ривьера». Свыше 20 лет дача была заброшена и со временем превратилась в руины, 
но в 2010 году на месте снесенной постройки построили новую, полностью воссоздав ее 
прежний вид.

Подписаться на электронную рассылку Репертуара 
можно по e-mail: mailer@soculture.ru, указав Ваше имя



сочинский парк  «дендрарий» 
Сочи, пр. Курортный, д. 74

Дендрарий основанСергеем Николаевичем 
Худековым в XIX веке. 

Часы работы: летом 8:00-21:00, зимой 9:00-17:00

Средний счет: от 120 до 230 руб. (экскурсия 50 руб.)

На территории дендрария представлены более чем 1 500 ви-
дов деревьев и кустарников. Здесь помимо привычных пальм, 
сосен и дубов растут субтропические растения. Флора разных 
климатических поясов и широт располагается в специально 
выделенных участках.

вилла «Надежда» - главная достопримечательность парка -  
названа именем жены основателем парка Сергеем Худековым.  
После десятилетий забвения эта жемчужина русского модерна 
вновь стала доступна для посещения жителей и гостей города. 
Один из пяти залов виллы отдан под «Музей балета», где  
собраны балетные артефакты: костюмы самых известных  
российских балерин и танцовщиков, пуанты, фотографии, книги...



Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-33-99
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Афиша культурных событий Сочи

ХV   оТКрыТый   ФесТивалЬ
орГаННой   МУЗыКи

Ladies First
20 июля – 17 августа  2014 года
20 июля, воскресенье
открытие фестиваля

людмила ГолУб  
Россия, Москва
Мелинда ШолЬц  
(флейта)  
Венгрия, Будапешт
екатерина богачева 
(сопрано) Россия, Сочи

27 июля, воскресенье
елена Удрас  
Украина, Одесса
валерия анфиногенова 
 Россия, Сочи

30 июля, среда
Ханна дис, 
Польша, Гданьск

3 августа, воскресенье
ирина роЗаНова,  
Россия, Санкт-Петербург
ирина Каргапольцева  
(скрипка), Сочи
евгения Наумова  
(виолончель), Сочи

10 августа, воскресенье
Колин МалЬНУри,  
Франция, Лион
лиана Мсрлян (сопрано),  
Россия, Сочи

17 августа, воскресенье
Закрытие фестиваля

Хироко иНоУЭ, Япония, Осака
сочинский симфонический 
оркестр

Творческий руководитель фестиваля - Валерия Анфиногенова

Начало  концертов  в  17  часов
Справки  по телефонам  262-24-04, 262-33-99

www.kulturasochi.ru/concert

XV открытый фестиваль органной музыки Ladies First
Это единственный фестиваль в городе, который ежегодно, вот
уже на протяжении 14 лет, дает возможность услышать выдающихся мастеров современности и мо-
лодых талантливых исполнителей, познакомиться с лучшими образцами богатейшего наследия миро-
вого органного искусства. В этом году любителям органной музыки свое искусство подарят предста-
вительницы прекрасной половины человечества, солистки-органистки из России, Польши, Франции, 
Японии, Венгрии и Белоруссии.
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Вице-президенту ОСАО «ИНГОССТРАХ»
И.П. Соломатину

Уважаемый Илья Петрович!

От имени Сочинского концертно-филармонического объединения и лично выражаю Благодар-
ность ИНГОССТРАХ – генеральному партнеру Первого молодежного хореографического конгресса, 
проходившего в дни Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира» в Зим-
нем театре и закрывающегося сегодня, 19 июня 2014 года, Торжественным приемом в Гранд отеле –  
спа «РОДИНА».

Культурное проектирование является основой работы нашей организации, ориентированной 
на представление современного искусства. Для нас важно создавать проекты, которые будут отвечать  
актуальным потребностям Общества… Конгресс создавался как проект-спутник Международного 
конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», как живое место встречи и профессионального 
общения, самообразования для творческой молодежи и педагогического сообщества. Конечно,  
Конгресс представляет интерес для всероссийского сообщества балетоманов, но в особой степени 
он важен для Сочи. Помимо инвестиционно - экономического стимулирования работы гостиниц,  
ресторанов и всей потребительской инфраструктуры, которой пользуются вовлеченные в Конгресс 
участники и его гости, в имидже курорта появляется новая грань: теперь летом в Сочи у молодых  
людей, интересующихся танцем, и их наставников есть новый повод приехать с целью саморазвития. 
Мы будем проводить Конгресс ежегодно и хотим, чтобы он стал системным проектом.

Известно, профессиональная культурная деятельность – не та сфера, где можно говорить о  
самоокупаемости в рыночном смысле бухгалтерского метода анализа эффективности прямых затрат...  
И поэтому ни одно знаковое событие не может обойтись без спонсорской и (или) благотворительной 
поддержки. 

В первый же год Конгресс поддержала компания ИНГОССТРАХ, выступив генеральным  
партнером!.. Расцениваю этот жест не только как признак инвестиционной привлекательности проекта  
и результат успешно примененных технологий фандрейзинга, но и бесценный знак доверия и открытости 
бизнеса по отношению к некоммерческой деятельности, ориентированной на социальный результат... 

Готовность поддерживать общественно значимые культурные инициативы, готовность поддер-
живать молодых дорогого стоит!.. 

Я благодарен компании ИНГОССТРАХ за то, что поверили в Конгресс и поддержали наш  
стартап! Верю в устойчивое развитие сотрудничества и всеобщий Успех! Все – Хорошо! Будет –  
прекрасно!

Владимир Мишарин,
Генеральный директор,

18-й директор Зимнего театра, инициатор 
Первого молодежного хореографического конгресса в Сочи 

19 июня 2014 г.
Сочи, Зимний театр
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

Афиша Зимнего театра
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Дополнительная информация и заказ билетов по телефону: +7 (862) 262-20-06

анонсы
3, 10, 17 августа

воскресенье, 17:00

1 августа
пятница, 17:00

12+

12+

XV Международный фестиваль 
органной музыки

цикл концертов фортепианной 
музыки

«рояль «бехштейн»

8 августа
пятница, 19:00

22 августа
пятница, 19:00

12+

12+

Зал органной и камерной музыки

Владислав Смирнов 
(виолончель, Москва – Сочи)

Сурен Вартанян (фортепиано)

Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижёр – лауреат премии 

Правительства РоссииОлег Солдатов

«виолончельный дебют»

Это единственный фестиваль в городе, ко-
торый ежегодно, вот уже на протяжении 14 лет, 
дает возможность услышать выдающихся ма-
стеров современности и молодых талантливых 
исполнителей, познакомиться с лучшими образ-
цами богатейшего наследия мирового органного 
искусства. 

Лауреат международных конкурсов 
Денис Громов

И.С. Бах, Р. Шуман, И. Брамс

открытие концертного сезона 
2014 – 2015

сочинского симфонического 
оркестра

«виртуозы скрипки»

родион Замуруев 
(скрипка, Москва)
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Афиша культурных событий Сочи

1 августа  _____________________________ Цикл «Рояль «Бехштейн» Денис Громов
6 августа  ______________________ «Квартет имени С.Рахманинова приглашает…» 

Л.Бетховен, Ф.Шуберт, М.Глинка
8 августа  __________________________________________ «Виолончельный дебют»

Владислав Симрнов (виолончель, Москва-Сочи), 
Сурен Вартанян (фортепиано)

15 августа  ___________ Вокально-хоровой концерт «Музыкальный дивертисмент»
22 августа _____________________________________ Открытие концертного сезона 

Сочинского симфонического оркестра 
«Виртуозы скрипки» Родион Замуруев (Москва)

27 августа  _____________ ТО «Квартет имени Рахманинова» «Барочная классика»
29 августа  _______________ «Летний музыкальный бал или приглашение к танцу» 

Сочинский симфонический оркестр

XV открытый фестиваль органной музыки
3 августа      _______________________________ Колин Мальнури(Франция, Лион)
10 августа __________________________ Ирина Розанова (орган, Санкт-Петербург),  

Ирина Каргапольцева (скрипка, Сочи), 
Евгения Наумова (виолончель, Сочи)

17 августа  ________________ Закрытие фестиваля Хироко Иноуэ (Япония, Осака), 
Сочинский симфонический оркестр

анонсы авгуСт 2014

справки по телефонам: 262 24 04, 262 33 99, 262 20 06
www.kulturasochi.ru/concert

Наш адрес: Курортный проспект , 32
Заказ билетов и справки по телефонам 2622404, 2623399

справки по телефонам: 262 24 04, 262 33 99, 262 20 06
e-mail - organkey@sochi.com

www.kulturasochi.ru
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Афиша Зимнего театра

адреса распространения  
«афиша культурных событий сочи»

Администрация города Сочи
Управление культуры администрации  
города Сочи
Администрация Центрального района  
города Сочи
Администрация Адлерского района города Сочи
Администрация Хостинского района  
города Сочи
Администрация Лазаревского района города 
Сочи
Городское собрание города Сочи
Управление ФСКН России  
по Краснодарскому краю
Управление информационными ресурсами 
города Сочи
Министерство иностранных дел Российской 
Федерации
Союз Театральных Деятелей РФ
Ростовское региональное отделение СТД РФ
Федеральная служба Российской Федерации  
по контролю за оборотом наркотиков
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «Кубаньэнергосбыт» в городе Сочи
Фонд социального страхования
Центр технического и хозяйственного  
обслуживания учреждений культуры Сочи
Сочинская городская организация профсоюза 
работников культуры Российской Федерации
Правление Центральной районной обществен-
ной организации инвалидов,  
ветеранов города Сочи
Комиссия по культуре и образованию  
Общественной Палаты города Сочи
Оргкомитет «Сочи 2014»
Центр развития волонтерства
Творческо-методический центр
Отдел ЗАГСа Центрального района города Сочи
Сочинский художественный музей
Музей истории города-курорта Сочи
Музей «Дача В.В. Барсовой»
Литературно-мемориальный музей  
Н. Островского

Краснодарская краевая универсальная научная 
Библиотека имени А.С. Пушкина
Централизованная библиотечная система
Сочинский государственный цирк
Концертный зал «Фестивальный»
Парк культуры и отдыха «Ривьера» 
Банк ВТБ 24
ООО “Олимп-Пресс”
Российский международный Олимпийский 
университет
Средние образовательные школы: № 2, № 4, № 7, 
№ 11, № 13, 3№ 14, № 18, № 22, № 44, № 55, № 57, 
№ 77, № 81, № 82
Гимназии: № 1, № 5, № 8, № 9, № 16
Лицеи: № 3, №22, № 23
Детские музыкальные школы: № 1  
имени Шмелева, №2, № 3, № 4
Детская художественная школа  
имени А.И. Пахомова
Детские школы искусств: № 1, № 4, № 6
«Городская больница № 2»
Центральный клинический санаторий  
имени Ф.Э. Дзержинского
Санатории: «Октябрьский», «Черноморье»,  
«Беларусь», «Правда», «Победа», «Прогресс», 
«Светлана», имени М.В. Фрунзе, «Известия», 
«Южное взморье», «Аврора», «Салют», «Искра», 
«Золотой колос», «Радуга», «Актер», «Заполярье»
Отель «Редиссон Лазурная»
Сочинский оздоровительный комплекс  
«Спутник»
Санаторно-курортный комплекс «Знание»
Пансионат «Южный»
Гранд-отели: «Родина», «Жемчужина»
Отели: «Нева Интернейшнл»,   
«Сочи-Бриз Отель», «Звездный», «Сочи-Магнолия»
Арт-медиа центр «Родина»
Кинотеатры: «Сочи», «Люксор»
Фитнес -центр «Валентин»
Фэйшн-студия «G.Kot»
Ресторан «Пяти свечей
Таверна «Дионис»
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