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Дорогие читатели, горожане и гости курорта!

События июля станут достойным 
продолжением насыщенного летнего 
курортного  календаря 2018 года. 

7 июля завершится футбольный 
праздник Чемпионата мира по фут-
болу в Сочи: в этот день «Фишт» 
примет одну из четырех пар, удачно 
выступивших в 1/8  финала мунди-
аля. Организаторы пообещали сде-
лать этот матч действительно запо-
минающимся. 

20 июля стартует  XIV Музыкаль-
ный фестиваль «Crescendo» под 
руководством Дениса Мацуева, ко-
торые на два дня погрузит Сочи в 
симфоническую и джазовую музыку. 
Маэстро  вновь  представит внима-
нию зрителей новых участников фе-
стиваля, которые, я уверена, покорят 
слушателей уникальным сочетанием 
ритмов и гармоний.

Первые «Летние балетные сезо-
ны в Сочи» откроются 24 июля,  и 
шесть дней будут дарить сочинцам и 
гостям курорта лучшие постановки 
русского классического балета Ма-
рийского театра оперы и балета.

Необыкновенно богатое и разно-
образное творческое  пространство 

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

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

Сочи  представляет собой уникаль-
ную среду, которая дает всем нам 
возможность познакомиться как с 
достижениями спорта,  так и с ше-
деврами классической  музыки и хо-
реографии. Уверена, каждый найдет 
в нашем журнале событие для души, 
для ума, для сердца, которое захочет 
посетить!   
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1
ИЮЛЯ

19:00                        
Ансамбль казачьей песни «Любо»
Квартет «Сочи-Сюрприз»
Солисты Сочинской филармонии 

«НА КУБАНИ МЫ ЖИВЁМ»

12 +

80 минут
без антракта

Цена билетов:  500 рублей

    Июль’18

3
ИЮЛЯ

19:00                        
Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» 
имени П.И. Нечепоренко
Солисты Сочинской филармонии

«ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ»

12 +

80 минут
без антракта

Цена билетов:  500 рублей

7
ИЮЛЯ

19:00                        
Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина» 
Детский ансамбль русской песни «Кудряшки»

«ПЕСНИ РОССИИ»

12 +

80 минут
без антракта

Цена билетов:  500 рублей

4
ИЮЛЯ

19:00  
                      
Сочинский симфонический оркестр
Солисты Сочинской филармонии

«ПОПУЛЯРНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

12 +

80 минут
без антракта

Цена билетов:  500 рублей

11
ИЮЛЯ

13-15
ИЮЛЯ

                      
Фестиваль Сочинской филармонии - 
посвящение главному спортивному событию 

«СПОРТИВНЫЙ АККОРД!»1-7
ИЮЛЯ

                      
XIV Музыкальный фестиваль
под руководством Дениса Мацуева

«CRESCENDO»20-21
ИЮЛЯ

20:00                        
Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко

КОНЦЕРТ КВАРТЕТА «АДАЖИО»

6 +

80 минут
с антрактом

Цена билетов:  300-1000 рублей

13:30
18:00

                      
Научное шоу. Фестиваль науки WOW! HOW?

«ГИПЕРЭКСПЕРИМЕНТЫ»

120 минут
без антракта

Цена билетов:  590-1990 рублей
6 +

16
ИЮЛЯ

17:00                        
Детский спектакль

«ВИННИ ПУХ И ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ»

60 минут
без антракта Цена билетов: 200-400 рублей

0 +

19
ИЮЛЯ

16:00                        
Премьера «спектакля с закрытыми глазами» 
в рамках программы «Неограниченная жизнь»

«БЕЛЫЕ НОЧИ»

60 минут
без антракта

Вход по пригласительным билетам
0 +

16
ИЮЛЯ

20:00                        
Спектакль 

«МАСТЕР И МАРГАРИТА»

120 минут
с антрактом Цена билетов: 500-1500  рублей

16 +

21
ИЮЛЯ

20:00                        
Джазовое шоу 

«И КЛАССИКА, И ДЖАЗ»

120 минут
с антрактом Цена билетов: 500-3500  рублей

6 +

17
ИЮЛЯ

20:00  КОНЦЕРТ 
ЯРОСЛАВА СУМИШЕВСКОГО

90 минут
без антракта Цена билетов: 1000-3500   рублей

12 +

20
ИЮЛЯ

20:00  СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ГАЛА-КОНЦЕРТ

120 минут
с антрактом Цена билетов: 500-3000 рублей

6 +

22
ИЮЛЯ

20:00  КОНЦЕРТ НАРОДНОГО АРТИСТА 
РОССИИ ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА 

180 минут
с антрактом Цена билетов: 1000-2500 рублей

12 +

18
ИЮЛЯ

17:00  ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ МАСТЕРСКОЙ БАЛЕТА 
ЕГОРА СИМАЧЕВА180 минут

с двумя  
антрактами Цена билетов: 500   рублей

0 +
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23
ИЮЛЯ

17:00  INTERNATIONAL KIDS 
FASHION WEEK 

0 +

120 минут
без антракта

Цена билетов:  500 рублей

                      
Гала-показ в рамках летнего сезона 
международной детской моды

                      
Гастроли Марийского театра оперы и балета 
имени Эрика Сапаева 

«ЛЕТНИЕ БАЛЕТНЫЕ СЕЗОНЫ 
В СОЧИ»24-29

ИЮЛЯ

24
ИЮЛЯ

20:00                        
Балет в двух актах

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

6 +
135 минут
с антрактом Цена билетов:  800-2500  рублей

25
ИЮЛЯ

20:00                        
Балет в двух актах

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

12 +
135 минут
с антрактом Цена билетов:  800-2500  рублей

26
ИЮЛЯ

27
ИЮЛЯ

28
ИЮЛЯ

20:00  

20:00  

20:00  

                      
Балет в двух актах

                      
Балет в двух актах

                      
Балет в двух актах

«ЗОЛУШКА»

«СПАРТАК – ТРИУМФ РИМА»

«ЩЕЛКУНЧИК»

0+

12+

0 +

135 минут
с антрактом

135 минут
с антрактом

135 минут
с антрактом

Цена билетов:  800-2500  рублей

Цена билетов:  800-2500  рублей

Цена билетов:  800-2500  рублей

30
ИЮЛЯ

20:00  ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ 
ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ «BOLERO»

90 минут
без антракта

29
ИЮЛЯ

20:00                        
Балет в двух актах

«ЭСМЕРАЛЬДА»

105 минут
с антрактом Цена билетов:  800-2500  рублей

12 +

31
ИЮЛЯ

20:00                        
Спектакль

«ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА»

120 минут
без антракта Цена билетов:  1000-3500   рублей

12 +

6 +

Цена билетов:  1500-6000 рублей
16 +

18:00 - 19:00  
ПО ЧЕТВЕРГАМ

6 +

Общедоступная 
программа
«Фитнес-Театр» 
в стиле «Зумба»
Вход свободный

18:00 - 19:00  
ПО СУБББОТАМ

6 +

Общедоступная 
программа
«Социальные танцы»

Вход свободный

                             

Цена билетов: 50 рублей

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ  
В ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ ЗИМНЕГО ТЕАТРА:

џ Экспозиция живописи художника Алексея Рычкова                        
«Культовое зодчество»

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

џ Экспозиция восстановленных картин художника Леонида Лучевского 
«Новая весна»

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

«Образы театральной реальности» 

ЛЕТНИМ БАЛЕТНЫМ СЕЗОНАМ В СОЧИ ПОСВЯЩАЕТСЯ:
џ В рамках культурно-просветительского проекта «Кубань в лицах» 

выставка «Грации Русского балета»
џ Персональная выставка художника Евгения Баранова            

«Живопись танца»

ЕЖЕДНЕВНО 10:00-18:00 
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Места продажи билетов
Кассы Зимнего театра
ул. Театральная,  2, 
проезд на общественном транспорте 
до остановки «Театральная»
тел.: +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13 

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

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

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

«Адажио» возродит 
дух эстрады в Зимнем 

11 июля в 20:00 на сцене Зимнего 
театра состоится концерт популяр-
ной  вокально-инструментальной 
группы Краснодарской государ-
ственной филармонии имени Г.Ф. 
Пономаренко «Адажио».

СОБЫТИЕ

Июльским вечером квартет под 
сопровождение инструменталь-
ного ансамбля исполнит миро-

вые хиты, советские шлягеры и современ-
ные эстрадные песни. 

Датой рождения ансамбля «Адажио», 
созданного в Краснодарской государ-
ственной филармонии имени Г. Ф.  Поно-
маренко,  считается 1 ноября 2011 года. 

В год своего пятилетнего юбилея кол-
лектив пополнился инструментальной 
группой. За семь лет состав команды и ре-
пертуар менялся, но главные принципы 
коллектива: любовь к своему делу и зри-
телю - остаются неизменными. 

Сейчас в составе  группы солируют  
заслуженные артисты Кубани: Николай 
Колчевский (баритон), Павел Кравчук 
(баритон), Алексей Гребенюков (тенор) 
и лауреат международных конкурсов 
Александр  Едуш (тенор). Выступление 
поддерживают  артисты инструменталь-
ной группы: Макар Набоков (саксофон), 
Илья Беликов (бас-гитара), Даниил Ере-
менко (гитара), Артем Пенжоян (фор-
тепиано), Виталий Огурцов (ударные), 
Сергей Цымбал (труба). Слаженное пе-
ние, грамотное владение инструментами, 

оригинальные аранжировки, «живой» 
звук  - вот лишь некоторые  характери-
стики ансамбля.  

Визитной карточкой коллектива яв-
ляется многообразный и разноплановый 
репертуар: классическая и современная 
музыка, оперные хиты, музыка отече-
ственных и зарубежных композиторов,  
джазовые произведения. Квартет поет 
на разных языках: русском, итальянском, 
английском. Участники группы настаива-
ют: нужно быть не модными, а современ-
ными. Артисты  внимательно следят за 
музыкальными тенденциями и  вносят их 
в свой репертуар. 

«Адажио» – постоянный участник 
всероссийских концертов и проектов 
международного уровня, благодаря чему 
растет профессионализм и повышает-
ся исполнительский уровень певцов и 
музыкантов. Ансамбль был участником 
культурной программы саммита Россия 
– АСЕАН  и  церемонии открытия IX 
Всемирных  хоровых  игр, прошедших  в 
Сочи в 2016 году. 

Сегодня коллектив готов на творче-
ские эксперименты и нацелен  на покоре-
ние новых музыкальных вершин!    
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1
ИЮЛЯ

3
ИЮЛЯ

17:00  

19:00  

                      
Владимир Королевский (орган)

                      
Дудук – орган – голос
 

«ОТ МЕССЫ ДО МЮЗИКЛА»

«МЕЛОДИИ 
С АБРИКОСОВОЙ ВЕТКИ»

12 +

12 +

80 минут
без антракта

90 минут
без антракта

Цена билетов: 300 - 1000 рублей

6
ИЮЛЯ

19:00  
                      
Михаил Гаврилов (баритон, Санкт-Петербург)
Камерный хор 
 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: 
РОССИЯ-ИТАЛИЯ»

12 +

90 минут
без антракта

Цена билетов: 200 - 300 рублей

13
ИЮЛЯ

19:00                        
Р. Штраус, Вольф, Дюпарк, Дебюсси
Екатерина Богачева (сопрано)
Вера Синицына (фортепиано)

«ВЗДОХ...» 

12 +

105 минут
с антрактом

Цена билетов: 200 - 300 рублей

Цена билетов: 250 - 500 рублей

7
ИЮЛЯ

17:00                        
Владимир Королевский (орган)

«ДВА ГЕНИЯ: БАХ И ВИДОР»

12 +

80 минут
без антракта Цена билетов: 250 - 500 рублей

8
ИЮЛЯ

17:00  
                      
Владимир Королевский (орган)

«СИМФОНИЯ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ 
ТЫСЯЧ ОРГАННЫХ ТРУБ»

12 +

80 минут
без антракта

Цена билетов: 250 - 500 рублей

14
ИЮЛЯ

17:00  
                      
Сергей Будкеев (орган, Барнаул)

«ИЗ ШЕДЕВРОВ 
ОРГАННОГО НАСЛЕДИЯ»

12 +

80 минут
без антракта

Цена билетов: 250 - 500 рублей

28
ИЮЛЯ

17:00  

                      
Владимир Королевский (орган)
 

« ГЛАВНАЯ БУКВА 
ОРГАННОГО АЛФАВИТА:
БУКСТЕХУДЕ, БРУНС, БЁМ, БАХ»

12 +

80 минут
без антракта

Цена билетов: 250 - 500 рублей

27
ИЮЛЯ

19:00                        
Концерт оркестра народных инструментов 
«Русский сувенир» 
имени П. Нечепоренко

«КУРОРТНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

12 +

90 минут
без антракта

Цена билетов: 200 - 300 рублей

15
ИЮЛЯ

17:00  
                      
Сергей Будкеев (орган, Барнаул)

«ПОПУЛЯРНАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

12 +

80 минут
без антракта

Цена билетов: 250 - 500 рублей

21
ИЮЛЯ

22
ИЮЛЯ

26
ИЮЛЯ

17:00  

17:00  

19:00  

                      
Михаил Павалий (орган)

                      
Михаил Павалий (орган)

                      
Сочинской камерной филармонии 

«МИР ОРГАНА»

«ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ»

КОНЦЕРТ

12 +

12 +

12 +

80 минут
без антракта

80 минут
без антракта

80 минут
без антракта

20
ИЮЛЯ

19:00                        
Фолк-шоу группа «Барин»

«ДОРОГА ДОМОЙ»

12 +

80 минут
без антракта Цена билетов: 250 - 500 рублей

29
ИЮЛЯ

17:00                        
Владимир Королевский (орган)

«ИСТОРИИ ВЕЛИКИХ ВСТРЕЧ»

12 +

80 минут
без антракта Цена билетов: 250 - 500 рублей

Цена билетов: 250 - 500 рублей

Цена билетов: 250 - 500 рублей

Цена билетов: 350 рублей

    Июль’18
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Места продажи билетов
Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, 32,
проезд на общественном транспорте: до остановок  
« Органный зал» (бывшая «Стерео») и «Гостиница Сочи»
тел. +7 (862) 262-33-99

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

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

Михаил учился в Институте музыки, театра и хореогра-
фии Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, его учителями были 

легендарный драматический тенор, народный артист России, про-
фессор Александр Дедик и заслуженный артист России, солист 
Мариинского театра Александр Морозов. Позднее Михаил ста-
жировался в Опере Монте-Карло, а также в Джульярдской шко-
ле музыки. В 2001-2004 годах  выступал на сцене Мариинского 
театра, в составе труппы этого театра гастролировал по Японии, 
Америке, Германии, Австрии, Финляндии. Михаил выступал на 
таких прославленных сценах, как Метрополитен-опера и Кеннеди 
центр, работал   с оркестрами под управлением Валерия Гергиева, 
Гари Бертини, Джанандреа Нозеды.

На современном этапе Михаил Гаврилов  является  солистом 
Ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной (Москва) и при-
глашенным солистом Михайловского театра (Санкт-Петербург), 
ведет активную концертную деятельность. Певец  является участ-
ником крупных международных проектов в Эстонии, Литве, Пор-
тугалии, Греции, Японии и др.

В программе предстоящего вечера прозвучат знаменитые арии 
и фрагменты из опер и хоровых сочинений Антонио Вивальди, 
Винченцо  Беллини, Джакомо Пуччини, изумительные романсы 
Петра Ильича Чайковского и чарующие неаполитанские песни.
В этот вечер  вместе с Михаилом  Гавриловым на сцену выйдут  ар-
тисты Сочинской филармонии: Сурен Вартанян и Наталия Люх 
(фортепиано), Владимир Королевский (орган) и Камерный хор 
под управлением хормейстера Ольги Луковской.  

Россия-Италия: 
путешествие будет музыкальным   

6 июля в Зале органной и камерной музыки имени Али-
сы Дебольской состоится концерт, который  подарит  
слушателям встречу с Михаилом Гавриловым - побе-
дителем прошедшего в Сочи в 2013 году V Открыто-
го конкурса вокалистов имени Валерии Барсовой и 
обладателем диплома «За лучшее исполнение романса         
С. В. Рахманинова».

6
ИЮЛЯ В 19:00
концерт 
«Музыкальное 
путешествие: 
Россия -Италия»

СОБЫТИЕ
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Дмитрий Валентинович, в связи с чем у вас возникла идея ор-
ганизовать гастроли Краснодарского Театра балета Юрия Григо-
ровича в Сочи?

- Наш институт – молодой театральный вуз Москвы, и при 
этом профессиональный, амбициозный и очень активный. Мы 
участвуем во множестве мероприятий и организуем их сами. В 
июне, мы провели II Международный фестиваль театральных 
школ стран БРИКС в самом центре Москвы – в Большом амфи-
театре парка «Зарядье», у стен Кремля. Ежегодно проводим меж-
дународный хореографический конкурс молодых исполнителей 
DANCEMOSCOW, устраиваем гастроли как лауреатов нашего 
конкурса, так и ведущих балетных трупп мирового уровня по Рос-
сии и за рубежом. Этой зимой, например, мы привезли на «Роза 
Хутор» коллектив Театра «Кремлевский балет» с их волшебной 
сказкой «Щелкунчик», которая покорила зрителей концертного 
комплекса «Роза холл» красотой костюмов и декораций, уровнем 
профессионализма труппы балета и оригинальностью постанов-

Гастроли легендарного Театра 
балета Юрия Григоровича в Сочи
В интервью организатор гастролей  Дмитрий Томи-
лин, ректор Института театрального искусства под 
управлением  И. Д. Кобзона (Москва), рассказал, 
чем театр порадует сочинскую публику в августе. 

ИНТЕРВЬЮ

7
АВГУСТА В 19:00
первый показ 
гастрольного тура 
Театра балета 
Юрия Григоровича
в Сочи

ки спектакля. Сочи – это город-курорт, мекка Олимпийских игр и 
спортивных состязаний, город высокой культуры с тонкой, очень 
отзывчивой и благодарной публикой, которая с удовольствием 
встретит приезд грандиозного и уникального Театра балета под 
руководством легенды мировой сцены - Юрия Григоровича. Это 
настоящее качество русского балета, оригинальное и подлинное. 
Именно в этом и состоит наша идея - демонстрировать настоящие 
шедевры русской школы балета широкой публике. 82 артиста и 
солиста балета Юрия Григоровича с роскошными декорациями и 
костюмами в постановках великого балетмейстера 4 дня будут ра-
довать гостей и жителей города Сочи своим искусством.

Какие именно постановки наши зрители смогут увидеть в ав-
густе?

- Мы приглашаем всех любителей балета с 7 по 10 августа посе-
тить уникальный  Зимний театр под управлением тонкого цени-
теля искусств Владимира Мишарина. В первый вечер состоится 
премьера «Шедевры «Русских сезонов» в Париже» – балетной 
антрепризы, впервые прошедшей с огромным успехом более 100 
лет назад в Париже (Н. Римский-Корсаков «Шахерезада», К. 
Сен-Санс «Лебедь», Р. Шуман «Карнавал», И. Стравинский 
«Жар-птица»). Это феерия балетной хореографии 19-20 вв., 
скрупулёзно воссозданная в своем прежнем величии. 8 августа 
будет представлена русская классика - балет «Лебединое озеро» 
в своей лучшей редакции, 9 августа – искрометный и зажигатель-
ный балет «Дон Кихот», 10 августа впервые в Сочи будет показан 
красивейший спектакль, обладающий невероятным богатством 
хореографической лексики - балет «Жизель». 

Эти балеты были с любовью отобраны генеральным директо-
ром и художественным руководителем Краснодарского Творче-
ского объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова, заслуженной 
артисткой России Татьяной Гатовой и Президентом и художе-
ственным руководителем нашего Института, Героем труда Рос-
сии, Народным артистом СССР и России, лауреатом многочис-
ленных государственных премий, профессором И. Д. Кобзоном. 
Мы уверены, что вечер,  проведенный  в прохладном зале Зимнего 
театра, где можно насладиться прекраснейшими произведениями 
искусства, оставит в памяти добрые и запоминающиеся мгнове-
ния невероятно яркого, истинного чувства прекрасного, которые 
зритель любого возраста и особенно дети, сохранит в своей душе 
на многие годы.  
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В субботу 14 июля он сядет за 
пульт сочинского органа, чтобы 
представить публике программу 

«Из шедевров органного наследия»,  в 
которую вошли сочинения И. С. Баха, 
Бальбатра, Букстехуде, Клерамбо, Лем-
менса. В воскресенье 15 июля в его ис-
полнении можно будет услышать произ-
ведения И. С. Баха, Генделя, Телемана, 
Моцарта, Шелби, объединенные в про-
грамму «Популярная музыкальная кол-
лекция». 

Сергея Будкеева  по праву считают  
основателем органной культуры Алтай-
ского края. В 1984 году, когда  в Барнау-
ле был установлен «король всех инстур-
ментов», и его хранителем стал Сергей 
Михайлович. 34 года  он приобщает 
жителей Алтайского  края к органной  
музыке и культуре. Музыкант  дает кон-
церты не только на большом филармо-
ническом инструменте  в Барнауле, но и 
на портативном  - в различных городах 
Алтайского края и Республики Алтай.  

Творческая судьба музыканта сложи-
лась удачно - она подарила ему встречи 
с талантливыми музыкантами и педа-
гогами-наставниками, чьи личные и 
профессиональные качества помогли 
формированию Сергея Будкеева как 
незаурядного органиста. В свое время 

Профессор Будкеев представит шедевры 
органного наследия в Сочи 

В середине июля в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 
впервые  выступит известный российский органист из Барнаула, заслуженный 
деятель искусств России Сергей Будкеев.

СОБЫТИЕ

14
ИЮЛЯ В 17:00
программа 
«Из шедевров 
органного 
наследия»

музыкант окончил Новосибирскую и Горьковскую консерва-
тории, а также аспирантуру Московской консерватории. Се-
годня музыкант даёт гастрольные концерты в городах России, 
СНГ и Европы,  успешно сочетая концертные выступления с 
педагогической, просветительской и общественной деятель-
ностью. Доктор искусствоведения, профессор, кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры истории отечественного 
и зарубежного искусства факультета искусств Алтайского го-
су-дарственного университета Сергей Будкеев является авто-
ром впервые опубликованного в России курса лекций для ву-
зов «Страницы истории российской органной культуры XIX 
— середины XX веков». 

Деятельность Сергея Будкеева универсальна: в нем соеди-
няются и музыкант-исполнитель,  и мастер-настройщик, что 
является достаточной редкостью в музыкальном мире. Сер-
гей Михайлович стажировался на органостроительной фирме 
«Ригер-Клосс» (Чехия). Этот опыт  позволил ему принять 
участие в разработке конструкции, строительстве и установ-
ке органа в Барнауле. Как мастер-реставратор органа он  осу-
ществлял капитальный ремонт, реконструкцию, настройку 
концертных органов Иркутска и Красноярска. 

Обширный репертуар  органиста  включает и образцы сред-
невековья, и современный авангард. Он  автор и исполнитель 
органного абонемента «Мировая художественная культура», 
включающего в себя 18 сольных программ с участием вокали-
стов, хора, оркестра, инструменталистов. Органичное сочета-
ние принципов изобразительного и театрального искусства, 
а также тонкое проникновение в мир музыкальной культуры 
прошлых эпох привели к созданию этого уникального цикла 
органных концертов. В сочетании с «королем инструментов» 
звучали клавесин, ударные, гитара, выступали певцы, и это 
создавало богатую красочную звуковую и тембровую палитру, 
вызывая яркие живописные ассоциации.

- Подготовка концертной программы занимает много вре-
мени, а репертуар накапливается десятилетиями. Для испол-
нителя также очень важно показать публике красоту музы-
кальных произведений и попытаться передать атмосферу той 
или иной эпохи,  - рассказал  о своем творчестве музыкант, 
пригласив сочинцев и гостей курорта на свои концерты в Зал 
органной и камерной музыки.  

15
ИЮЛЯ В 17:00
программа 
«Популярная 
музыкальная 
коллекция»



20 • июль’18 21июль’18 •

ИНТЕРВЬЮ

Культурный проект «АРТЛАР» в Сочи

В историческом центре Сочи появилась еще одна точка притяжения почи-
тателей искусства – «GALLERY&ART- BOUTIQUE». «Гости и жители 
курорта здесь не только получат эстетическое удовольствие, но и могут 
приобрести авторскую живопись, эксклюзивные сувениры и подарки руч-
ной работы», - рассказывает продюсер проекта Лариса Васильева.

Лариса Витальевна, чем интересен Ваш 
проект?

- Культурный проект «АРТЛАР» объ-
единяет творческих людей: художников, 
фотографов и мастеров прикладных ви-
дов искусства из Сочи и Краснодарского 
края. Эти люди – гордость города и края, 
большинство из них известны далеко за 
пределами нашего региона и даже России. 
В экспозиции Gallery&Art-Boutique пред-
ставлены изумительной красоты полотна 
разнообразных стилей и направлений жи-
вописи и графики. Большинство художни-
ков - члены Союза и Творческого союза 
художников России, Международной фе-
дерации художников ЮНЕСКО. 

Какие необычные сувениры можно 
увидеть в галерее? 

- Посетителей удивят интересные и по-
лезные изделия ручной работы из цветного 
стекла, шерсти и шелка, резные изделия 
из дерева, а также мыло с натуральными 
наполнителями, брендированные футболь-
ные сувениры.

Какие еще сюрпризы ждут гостей?
- Запланированы интерактивные меро-

приятия, мастер-классы,  встречи с худож-
никами, музыкальные выступления. Распи-
сание всегда можете найти на нашем сайте 
или на странице в Фейсбуке. 

Культурный сервис проекта включает: 
свободный вход в галерею и экскурсию по  
экспозиции. 

Сертификаты Подлинности. Бесплат-
ная доставка картин по России. Услуга по 
Сочи «Примерка картин». Оформление 
помещений картинами и постерами. Напи-
сание картин на заказ. 

Приглашаем к сотрудничеству партне-
ров и меценатов. 

Ждем вас по адресу: 
г. Сочи, ул. Войкова, д.1/1, 
БЦ «Морской»

Часы работы: 
с 10:00 до 22:00 без выходных

Контакты: 
тел. +7(989) 751 77 01, www.артлар.рф   
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«Форт» - живое 
творческое пространство 
Ксения Гаранина сегодня возглав-
ляет уникальное для города твор-
ческое пространство, гармонично 
объединившее историю и искус-
ство, а потому за короткий период 
ставшее достопримечательностью 
Сочи.

Ксения, как бы вы сами определили дух 
того, что создали?

- Сегодня Арт-пространство «Форт» - 
это уникальное сочетание исторического 
наследия города, богатой коллекции со-
временного искусства высокого уровня, 
свободы и души… И все это в одном ме-
сте! Придя сюда один раз, к нам всегда воз-
вращаются... – значит, мы на правильном 
пути! Если прикосновение к истории по-
буждает к размышлениям, то искусство – к 
ярким эмоциям. Этим состоянием мы и по-
старались наполнить наше арт-простран-
ство. Превосходная галерея произведений 
лучших художников России и зарубежья, 
авторские куклы, керамика, украшения, су-
вениры ручной работы – созерцание этого 
останется в памяти надолго. К тому же по-
нравившиеся произведения искусства по-
сетители могут приобрести. Цены очень 
разные: от демократичных предложений 
до инвестиций в будущее.

Чем вы удивляете своих посетителей?
- Удивительно само пространство, ведь 

это восстановленные стены древнего фор-
та «Александрия», старинный особняк 
и подворье историко-этнографического 
сквера… И ко всему можно прикоснуться, 

проникнуться если не вечностью, то взаи-
мопроникновением эпох в этом месте.

Практически каждую неделю у нас от-
крывается новая выставка - и это всегда 
праздник! Мы приглашаем абсолютно раз-
ных художников. Стилизация экспозиций и 
тематика не пересекаются - поэтому, сколь-
ко бы раз вы ни приходили в «Форт», вас 
всегда ждут новые открытия. Наши гости 
«заряжаются» настроением праздника 
искусства и сами становятся соучастни-
ками творения прекрасного. Художники 
и мастера высокого класса ведут в галерее 
уроки классической и китайской живопи-
си, мастер - классы дизайнерских и при-
кладных направлений, как для взрослых, 
так и для детей.

Для тех, кто хочет просто отдохнуть от 
суеты, есть уютный арт-буфет с «живыми 
стенами», на которых лучшие художники 
оставляют свои живописные автографы. У 
нас есть то, что удивит, обогатит, наполнит, 
заставит задуматься… Просто приходите!

 

ИНТЕРВЬЮ
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МНЕНИЕ

Как вы думаете, способствуют ли прохо-
дящие в Сочи культурные события разви-
тию курорта?

- По количеству и уровню культурных 
мероприятий наш город уже давно обогнал 
столицу. Фестивалей, конкурсов, концер-
тов у нас - сотни! Только в Сочи, например, 
этим летом можно побывать и на шоу цир-
ка Дю Солей, и на ледовом шоу Авербуха. 
Постоянную прописку в городе имеют 
«Кинотавр», джазовый фестиваль Бутма-
на, Фестиваль органной музыки… Радует 
то, что с каждым годом их число растет! 
Это значит, что сочинцев и гостей курорта 
ждет насыщенный культурный отдых.

Почему и зачем вы помогаете Лазарев-
скому Центру национальных культур?

- Причин несколько. Главная, я депутат 
Лазаревской территориальной группы 
ГСС. Кому же помогать, как не своим из-
бирателям?! Центр национальных культур 
- это кладезь культурных традиций: под 
одной крышей объединились коллекти-
вы русской, украинской, казачьей, бело-
русской, армянской и греческой культур. 
ЦНК признан на международном уровне, 
и потому является гордостью Сочи. Я рад, 

Александр Савостьянов: 
культуре в Сочи – особое внимание!

что у нас есть возможность помогать в 
реализации благородной миссии Центра. 
Так, на пошив сценических костюмов для 
ансамбля «Мрия», активно участвующего 
в городских мероприятиях, было выделено 
180 тысяч рублей. Благодаря этому высту-
пления ансамбля стали ярче. Могу заве-
рить, мы и дальше будем помогать ЦНК.

Какие депутатские наказы удалось вы-
полнить в 2017-2018 годах?

- Мы отремонтировали сразу три сель-
ских Дома культуры: в Волконке, Головин-
ке и Вардане. Для Дома культуры Верхней 
Беранды приобретена звуковая аппарату-
ра. На этом мы не остановимся - на реше-
ние проблем клубов других сел предусмо-
трены средства в городском бюджете. В 
заседаниях нашей депутатской группы ча-
сто участвуют представители учреждений 
культуры - мы в курсе проблем, и совмест-
но ищем пути их решения.

Пользуясь случаем, хочу искренне по-
благодарить всех, кто трудится в сочинской 
сфере культуры. Спасибо вам, уважаемые 
сочинцы, за ваш нелегкий труд, за ваш 
вклад в развитие города, за то, что делаете 
нашу жизнь ярче, краше и добрее.  

Депутат Городского Собрания Сочи  Александр Саво-
стьянов считает,  что вопросам культуры в многонацио-
нальном городе-курорте нужно уделять особое внима-
ние. В интервью нашему журналу депутат обосновал, 
почему необходимо   помогать учреждениям культуры 
и развивать культуру в селах Большого Сочи.
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ГОРОД

Событийный календарь города Сочи 
на июль 2018 года

26 – 29 ИЮЛЯ 
ТРАССА 
«СОЧИ АВТОДРОМ»

ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДРИФТИНГУ 
«RUSSIAN DRIFT SERIES-2018»

16 ИЮЛЯ – 
27 АВГУСТА  
ДЗС «АЙСБЕРГ»

18 – 22 ИЮЛЯ 
ГРАНД-ОТЕЛЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА»

19 – 21 ИЮЛЯ 
ЗИМНИЙ ТЕАТР

20 ИЮЛЯ –
2 СЕНТЯБРЯ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ПАРК

26 ИЮЛЯ
ДЗС «АЙСБЕРГ» 

ЛЕДОВОЕ ШОУ 
ИЛЬИ АВЕРБУХА 
«ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ 
«ИНТЕРЮВЕЛИР – 2018»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «CRESCENDO»

ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ 
МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ФЕЙЕРВЕРКОВ 

КОНЦЕРТ МАКСА КОРЖА

Событийный календарь города Сочи 
на июль 2018 года
2 ИЮЛЯ 
ОТЕЛЬ RADISSON 
ROSA KHUTOR

9 – 12 ИЮЛЯ  
ГК «ГОРКИ ГОРОД»

10 ИЮЛЯ – 
22 СЕНТЯБРЯ 
ДЗС «АЙСБЕРГ»

10 – 29 ИЮЛЯ 
ДС «БОЛЬШОЙ»

12 – 16 ИЮЛЯ
ГК «ГОРКИ ГОРОД» 

15 – 23 ИЮЛЯ 
ГК «РОЗА ХУТОР»

БИЗНЕС – ФОРУМ «ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК ТОРГОВЛИ И 
РАЗВИТИЯ: СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ И 
РЕГИОНАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЕЛОСПОРТУ 
(МАУНТИНБАЙК) СКОРОСТНОЙ СПУСК

ЛЕДОВОЕ ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

ШОУ CIRQUE DU SOLEIL «OVO»

КУБОК РОССИИ ПО ВЕЛОСПОРТУ (МАУНТИНБАЙК) 
СРЕДИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ВЕЛОСПОРТУ (МАУНТИНБАЙК) 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЕЛОСПОРТУ 

ЛАГЕРЬ «PROТАНЦЫ»
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КИНОТЕАТРЫ

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

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

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

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

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

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

ДОМ-МУЗЕЙ С.Н.ХУДЕКОВА 
И ИСТОРИИ РУССКОГО БАЛЕТА
г.Сочи, Курортный проспект, 74,
вилла «Надежда» в парке «Дендрарий»
тел.: 8(988)150-00-28
Часы работы: сентябрь-май 10:30 до 18:00,
июнь-август 10:30 до 19:00 (санитарный день 
последнее воскресенье месяца).
Стоимость билетов: 200 руб. взрослый,
100 руб. детский, 300 руб. концертный

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА  
СОЧИ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  
В ПОСЕЛКЕ ЛАЗАРЕВСКОЕ 
г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Победы, 97,  
тел. 8(862)270-25-39
Часы работы: июнь-август 10:00 до 19:00 (без 
выходных).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА 
г. Сочи, Адлерский район, совх. Россия, 
ул. Таврическая, 9, тел. 8(918)319-66-06
Часы работы: 10:00 до 18:00  
(выходной понедельник). 
Стоимость билетов: 50 руб. взрослый,  
30 руб. детский и льготный

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

ФИЛИАЛ МУЗЕЯ ДОМ-МУЗЕЙ 
А. Х. ТАММСААРЕ                                                                                                                    
г. Сочи, Красная Поляна, пос. Эсто-Садок,  
ул. Эстонская, 35, тел. 8(918)407-59-13
Часы работы: 11:00 до 17:00 
(выходной среда, суббота).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский

МУЗЕИ

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

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

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

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

ОТДЕЛ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА 
СОЧИ МУЗЕЙ «ДАЧА В. В.  БАРСОВОЙ» 
г. Сочи, ул. Черноморская, 8,  
тел. 8(862)262-19-88
Часы работы: 10:0 до 17:00 (выходной воскресе-
нье, понедельник).  
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,  
50 руб. детский



Бесплатную подписку для организаций 
отдыха и культурно-массового направления 
на журнал можно оформить  
по т. 8 918 335 91 81, afisha.sochi@mail.ru
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр
Зал органной и камер-
ной музыки  
им. А.Ф. Дебольской
Многофункциональный 
концертный комплекс 
«Роза Холл»
Музеи г. Сочи
Централизованная 
библиотечная система
Сочинский государ-
ственный цирк
Пенсионный фонд 
России
МФЦ г. Сочи
Администрация г. Сочи
Управление культуры 
администрации г. Сочи
Администрации районов 
г. Сочи
Городское Собрание  
г. Сочи
Отдел ЗАГС Централь-
ного района г. Сочи
ОАО «Кубаньэнергос-
быт» в г. Сочи
Городская поликлини-
ка №1
Союз театральных 
деятелей РФ
Министерство ино-
странных дел РФ
ФСКН Российской 
Федерации
Центр развития  
волонтерства
Сеть киосков прессы 
«Олимп-Пресс»
Бизнес-центр  
«Олимпийский»
Кинотеатр «Сочи»
ТРЦ Моремолл, киноте-
атр «Люксор»
Российский Междуна-
родный Олимпийский 
университет
Сочинский Государ-
ственный университет

Средние образователь-
ные школы, гимназии, 
лицеи, детские школы 
искусств
Олимпийский парк
Образовательный центр 
«Сириус»
Парк науки и искусства 
«Сириус»
Арт-галерея «Форт»
Академия популярной 
музыки Игоря Крутого
Детская танцевальная 
студия «Танц-Артерия»
Детская студия твор-
ческого развития при 
Зимнем театре
Театр кукол Романа Со-
коловского «Саквояж»
Большой Сочинский 
дельфинарий
Парк развлечений  
«Сочи-Парк»
Парк приключений 
Skypark
Парк культуры и отдыха 
«Ривьера»
Сочинский дендрарий, 
вилла «Надежда»
ТРЦ Александрия
ТРЦ Мандарин
Отель Hyatt Regency 
Sochi
Гостиничный комплекс 
«Дагомыс»
Санатории по делам 
Президента РФ
Объединенный санато-
рий «Сочи»
Объединенный санато-
рий «Русь»
Пансионат «Южный»
Пансионат 
«Автомобилист»
Санаторий имени М.В. 
Фрунзе
Санатории «Актёр», 

Банк «Открытие»

Благотворительный 
Фонд «Линия Жизни»

Галерея подарков 
Victoria Flowers, ТЦ 
Александрия, гранд-от-
ель «Жемчужина»

Федеральный биз-
нес-клуб «Территория 
успеха»

Сеть клиник эстети-
ческой стоматологии 
ВАЛЕ-Денталь

Кофейня-магазин 
«Гостинцы», ТЦ Алек-
сандрия

Ресторан «Пяти све-
чей» при Зимнем театре

Ресторан «Баран-Ра-
пан»

Семейная траттория 
«Феттуччини»

Ресторан «Чайка»

Модный дом Stepanets

Студия индивидуаль-
ного пошива мужской 
одежды Sheffield

Ювелирный бутик 
«Частная Коллекция»

Ювелирный бутик 
«Театральная Частная 
Коллекция»

«Известия», «Ме-
таллург», «Светла-
на», «Заполярье», 
«Беларусь», «Аврора», 
«Салют», «Искра», 
«Золотой колос», 
«Победа», «Радуга», 
«Прогресс», «Ок-
тябрьский», «Правда»
Санаторий «РЖД 
Черноморье»
Санаторий «Южное 
взморье»
Сочинский оздорови-
тельный комплекс 
«Спутник»
Санаторно-курортный 
комплекс «Знание»
Гранд-отель «Родина»
Гостиницы «Нева 
Интернешнл», Сочи 
Бриз отель», «Звезд-
ный», «Магнолия», 
«Олимп», «Жемчуг», 
«У Бочарова ручья»
Горнолыжный курорт 
«Роза Хутор»
Горнолыжный курорт 
«Горки Город»
Фитнес-центр  
«Валентин»
Шоу-рум  
«Море цветов»
Автосалон АБС-АВТО 
Сочи Mercedes Benz
Авиакомпания Turkish 
Airlines

Организация, освещение,  
продвижение и проведения мероприятий 
+7 928 665 61 35




