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Розыгрыш билетов на концерты и спектакли
с. 18-19, 24-25, 26-27 в инстаграм @afishasochi.online
• май’19
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ПРОСМОТРОМ
культурных событий Сочи

6+

ПРИГЛАШЁННЫЙ РЕДАКТОР

Дорогие читатели, горожане и гости курорта!
Рад пригласить вас на спектакли Ивановского музыкального театра в Зимний театр
города Сочи!
Сочи - действительно, гостеприимный
город, с радушием встречающий своих
гостей! Хочу поблагодарить руководство
Сочинского концертно-филармонического
объединения за то внимание, тепло и уважение, которое я ощутил, сойдя с трапа самолета!
В следующем сезоне Ивановский музыкальный театр - коллектив с легендарной
историей - отпразднует свое 85-летие. В
2018 году он вошел в Ассоциацию музыкальных театров страны, в которой состоит 54 творческих коллектива. Это членство
дает нашему театру возможность участвовать в целевых федеральных программах и
выезжать на гастроли. Мое сообщение на
последнем заседании Ассоциации о том, что
наш коллектив едет на гастроли в Сочи, - вызвало шквал аплодисментов, одобрительных
возгласов и радостных пожеланий коллег.
2019-ый, Год театра в России, будет вписан в историю Ивановского театра первым
посещением южной столицы России. В
Сочи мы привезем самые востребованные
и красочные спектакли нашего репертуара.
За четыре майских дня, с 27 по 30, коллектив представит пять постановок из своего репертуара, насчитывающего более 40
спектаклей. Откроет гастроли масштабная
концертная программа «Весь мир - театр».
Мы представим и классику - «Сильва» и
«Мистер Икс» Имре Кальмана, и шедевр
советских лет - «Свадьба в Малиновке» Бориса Александрова, и мюзикл для молодежи
- «Алые паруса» Максима Дунаевского.
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В Сочи приедет около ста человек, почти весь творческий состав: симфонический
оркестр, солисты-вокалисты, хор и балетная труппа... Зрелище будет незабываемым,
ведь мы везем с собой весь театральный
антураж и декорации. Мы волнуемся, понимая, что сочинские театралы - искушенная
публика, имеющая возможность увидеть
постановки лучших театров страны.
Но мы готовы удивлять! И наши спектакли стоит увидеть! Весь коллектив с нетерпением, интересом и желанием ждет
начала гастролей в Сочи. Конечно же, мы
надеемся произвести впечатление на сочинскую публику. Всех ценителей театрального
искусства мы рады будем видеть в зрительном зале Зимнего театра!
Директор
Ивановского музыкального театра
Рустам Мухамедьяров
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Впервые в Сочи живопись, иконы,
старинные предметы интерьера из
бронзы и фарфора, коллекционные
серебряные изделия, редкие монеты, документы, ювелирные украшения и другие антикварные предметы можно будет приобрести на
антикварном аукционе.
11 мая в рамках Сочинского антикварного фестиваля в Зимнем театре состоится антикварный аукцион. В качестве лотов будут
представлены: живопись XIX-XX вв., гравюры, русские иконы, антикварные ювелирные
изделия, шедевры декоративно-прикладного
искусства из серебра, бронзы, фарфора, редкие монеты, банкноты, книги и документы.
Предаукционный показ лотов будет проходить с 4 мая на одном из стендов антикварного салона, где можно будет ознакомиться
с каждым лотом, зарегистрироваться в качестве участника или сделать заочную ставку.
Полный список и подробное описание
лотов можно найти в печатном каталоге.
Торги начнутся в субботу 11 мая в 19:00,
регистрация участников с 18:00. Вести аукцион будет именитый московский аукционист Алексей Зайцев.

Участие в торгах можно будет принять,
как присутствуя в зале, так и посредством заочных ставок или онлайн ставок на портале
ru.bidspirit.com.
Компания «Антикварные проекты»
приглашает всех ценителей искусства и антиквариата на первый Сочинский антикварный аукцион.
Подробности на сайте: sochiantiquesalon.ru
и по телефону: +7 (988) 334-33-34
Парные вазы
на подставках,
Франция,
2-я половина XIX в.
Фарфор,
позолота,
цировка,
письмо.

Адрес редакции и издателя:
354000, г. Сочи, ул. Театральная, 2

Портсигар,
серебро 84 пробы,
цветная
перегородчатая
эмаль,
Россия,
конец XIX в.

+7 /862/ 262-53-56, +7 /918/ 335-91-81
Страницы в социальных сетях:

https://www.facebook.com/ @afishasochi.online
groups/MetropolitanSKFO/
• май’19
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Первый
гражданский
паспорт
Василия Иосифовича
Сталина (сына
Иосифа Виссарионовича
Сталина), 1938 г.
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ПЛАН МЕСТ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ЗИМНЕГО ТЕАТРА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

Май’19

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

1

2

19:00

19:00

150 минут
с антрактом

120 минут
без антракта

МАЯ

МАЯ

КОНЦЕРТ
СЕРГЕЯ ТРОФИМОВА

СПЕКТАКЛЬ
«МОЙ ВНУК ВЕНИАМИН»

Цена билетов: 1000-4000 рублей

Цена билетов: 1000-3500 рублей

14+

3

4-12

19:00

10:0020:00

МАЯ

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

МАЯ

120 минут
с антрактом

«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ»

СОЧИНСКИЙ
АНТИКВАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Спектакль
Цена билетов: 1000-4500 рублей

ПЛАН ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ ОРГАННОГО ЗАЛА
Зарезервированные
места для людей с инвалидностью, передвигающихся
на колясках. Порядок
приобретения билетов на
указанные места определен
специальным регламентом
для реализации программы
«Доступная среда».

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

14+

Цена входных билетов: 200 рублей

16+

0+

4

5

19:00

19:00

120 минут
с антрактом

140 минут
с антрактом

МАЯ

МАЯ

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА

«ПРИЗРАК ОПЕРЫ»

Спектакль
Цена билетов: 800-2000 рублей

Цена билетов: 500-3000 рублей

14+

14+

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

Май’19

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

Май’19

+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online
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10

18

19

17:00

19:00

16:00

19:00

150 минут
с антрактом

105 минут
без антракта

100 минут
без антракта

150 минут
без антракта

МАЯ

МАЯ

Вокально-симфоническая поэма В. Гаврилина

«ВОЕННЫЕ ПИСЬМА»

Сочинский симфонический оркестр
Дирижер Антон Лубченко
Цена билетов: 300-1000 рублей

МАЯ

«ОЧЕРЕДЬ ЗА СЧАСТЬЕМ»

МАЯ

«НАМ 15»

Творческий вечер Ларисы Рубальской
Цена билетов: 800-2500 рублей

Юбилейный концерт Образцового ансамбля
современного и эстрадно-спортивного танца
«Импрессия»
Цена билетов: 500 рублей

14+

14+

КОНЦЕРТ
ОЛЕГА ГАЗМАНОВА
Цена билетов: 1500-4000 рублей

6+

14+

11

12

23

24

18:30
60 минут

19:00

19:00

19:30

90 минут
без антракта

120 минут
без антракта

120 минут
с антрактом

МАЯ

МАЯ

без антракта

«КАПИТАНЫ МЕЧТЫ»

«ВРЕМЯ…ТЕАТР…ТАНЕЦ…»

Концерт Танцевально-спортивной
общественной организации
«Одаренные дети Сочи»
Вход по пригласительным билетам

МАЯ

0+

МАЯ

«БЕСПРИНЦЫПНЫЕ ЧТЕНИЯ»

Концерт Детско-юношеского
эстрадного театра
«СиМ-СиМ»
Цена билетов: 700-1000 рублей

«ЖЕНИХИ»

Общероссийский
литературно-театральный фестиваль
Цена билетов: 500-3500 рублей

3+

Комедия
Цена билетов: 1000-3000 .рублей

18+

16+

14

16

26

26

19:30

19:00

12:00

19:00

120 минут
без антракта

120 минут
с антрактом

80 минут
без антракта

МАЯ

МАЯ

МАЯ

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ОТКРЫТИЯ
ЗИМНЕГО ТЕАТРА (1938 ГОД)

Алика и Вениамин Смеховы представляют

«СТАРОМОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
Цена билетов: 500-1500 рублей

14+

Петр Макаров (баритон), Наталья Дмитриевская ( сопрано), Сочинский симфонический
оркестр, Главный дирижер Олег Солдатов
Цена билетов: 300-1000 рублей
14+

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
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Детская музыкальная школа № 1
имени И.А. Шмелева

ОТЧЕТНО-ВЫПУСКНОЙ КОНЦЕРТ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ШКОЛЫ
Вход по пригласительным билетам
6+

МАЯ

100 минут
без антракта

КОНЦЕРТ
К ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ ГРУЗИИ
Вход по пригласительным билетам

6+

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА
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27-30 МАЯ - ГАСТРОЛИ ИВАНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

27

28

3

4 5

19:30

19:30

19:00

17:00

120 минут
с антрактом

200 минут
с двумя антрактами

90 минут
без антракта

80 минут
без антракта

МАЯ

МАЯ

«ВЕСЬ МИР - ТЕАТР!»

«МИСТЕР ИКС»

Концертная программа
Цена билетов: 500-1300 рублей

И
МАЯ

МАЯ

«ЛЮДИ, ЛИКУЙТЕ!»

Оперетта И. Кальмана
Цена билетов: 500-1300 рублей

12+

12+

Пасхальный концерт
Песенно-инструментальный
ансамбль «Кудрина»
Художественный руководитель Ирина Рыбакова
Цена билетов: 200-300 рублей
12+

4.05 - «И.С. БАХ
И ФРАНЦУЗСКИЕ МАСТЕРА»
5.05 - «МИКАЭЛ ТАРИВЕРДИЕВ,
СТАРЫЕ МАСТЕРА И СОВРЕМЕННИКИ»
Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

29

29

10

11 12

12:00
140 минут

19:30

19:00

17:00

150 минут
с антрактом

100 минут
с антрактом

80 минут
с антрактом

МАЯ

МАЯ

с антрактом

МАЯ

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

«АЛЫЕ ПАРУСА»

Музыкальный спектакль
Цена билетов: 500-1000 рублей

«ПРОБУЖДЕНИЕ»

Музыкальная комедия Б. Александрова
Цена билетов: 500-1300 рублей

6+

30

12+

МАЯ

ЕЖЕДНЕВНО

19:30

10:00-18:00
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
В ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ
ЗИМНЕГО ТЕАТРА

Оперетта И. Кальмана
Цена билетов: 500-1300 рублей

12+

6+

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
культурных событий Сочи
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11.05 - «ЗВУЧИТ ОРГАН»
12.05 - «ВЕЛИЧЬЯ ТОРЖЕСТВО»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

12+

12

17

12:00

19:00

МАЯ

90 минут
без антракта

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»

Цена билетов: 50 рублей

И

12+

60 минут
без антракта

«СИЛЬВА»

а иша

Ш. Гуно, Г. Форе, Р. Штраус, Э. Гранадос, Р. Чапи
Сольный концерт Лианы Мсрлян (сопрано)
Сурен Вартанян (фортепиано)
Цена билетов: 200-300 рублей

МАЯ

150 минут
с антрактом

10

МАЯ

Музыкальная сказка
Песенно-инструментальный
ансамбль «Кудрина»
Цена билетов: 150 рублей

12+

«МАЙ. ВЕЧЕР. МУЗЫКА»

Камерный хор
солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 200-300 рублей

12+

12+

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения. Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР ЗИМНЕГО ТЕАТРА

Май’19

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

ПРЕМЬЕРА В СОЧИ
Валерий ГАВРИЛИН (1939-1999)

«ВОЕННЫЕ ПИСЬМА»

18 19

24

вокально-симфоническая поэма для солистов,
детского и смешанного хоров,
симфонического оркестра на сл. А. Шульгиной (1972)

17:00

19:00

СОЛИСТЫ

80 минут
без антракта

110 минут
с антрактом

Лауреат Международных конкурсов Владимир МОРОЗ
(баритон, Мариинский театр, Санкт-Петербург)

МАЯ

И

МАЯ

18.05 - «ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗВУКИ
ОРГАНА»
19.05 - «В МИРЕ ОРГАННЫХ ГРЕЗ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

12+

«СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ»

Концерты № 1, 2 для фортепиано с оркестром
Солист Денис Громов
Сочинский симфонический оркестр
Главный дирижер Олег Солдатов
Цена билетов: 250-500 рублей
12+

25 26

31

17:00

19:00

80 минут
без антракта

90 минут
без антракта

МАЯ

И

Владимир Королевский (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

12+

30

Лауреат Международных конкурсов Елена БЕЗГОДКОВА
(сопрано, МАМТ им. К. С. Станиславского
и В. И. Немировича-Данченко, Москва)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
Хор «Классика»

Камерный хор Сочинской филармонии
Хормейстер Ольга Луковская
Сочинский симфонический оркестр
Художественный руководитель и дирижёр Антон ЛУБЧЕНКО

«БАЛАЛАЙКА – ДУША МОЯ»

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

12+

МАЯ

ПО ЧЕТВЕРГАМ

19:00

18:00

120 минут
с антрактом

60 минут

КОНЦЕРТ
СОЧИНСКОЙ
КАМЕРНОЙ ФИЛАРМОНИИ

МАЯ 17:00
«ВОЕННЫЕ
ПИСЬМА»
Вокальносимфоническая
поэма В. Гаврилина

Хоровая студия «Каравелла»
Руководитель Марина Богданова

МАЯ

25.05 -«ВЕЧЕР ГЕРМАНИИ В СОЧИ»
26.05 - «СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРГАН»

8

СОБЫТИЕ

«ФИТНЕС-ТЕАТР»
В СТИЛЕ «ЗУМБА»

Цена билетов: 500 рублей

12+

Общедоступная танцевальная программа
Зимний театр
Вход свободный

14+

Концерт проводится при поддержке Фонда Сочинского симфонического оркестра

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

СОБЫТИЕ

Программа концертов
Сочинской филармонии,
посвященных празднованию 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

8

17:00

МАЯ

Зимний
театр

«ВОЕННЫЕ ПИСЬМА»

Вокально-симфоническая поэма
для солистов детского и смешанного хоров,
симфонического оркестра на слова А. Шульгиной

Концертный марафон Сочинской филармонии

9

13:00

МАЯ

«ПЕСНИ ПОБЕДЫ»

Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина»

Малая
Театральная Художественный руководитель –
Заслуженная артистка Кубани Ирина Рыбакова
площадь у
крыльца
Зимнего театра

14:00

9

«МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!»

«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!»

Вокальный проект Сочинской филармонии

Малая
Театральная Балетмейстер – Мария Нестерова
Солисты филармонии Элеонора Моисеенко, Кирилл Жидков
площадь

Площадь
«Сочи-Соло»
Музыки
перед Залом Хормейстер - Лариса Ерохина
органной
и камерной
музыки

15:00

14:00

Танцевальный коллектив Сочинской филармонии «Танц-Артерия»

МАЯ

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»

Заслуженная артистка России Татьяна Левкевич
Малая
Театральная Заслуженный артист Кубани Николай Горенко
площадь

16:00

«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ!»

Вокальный проект Камерного хора
Малая
Театральная Сочинской филармонии «Сочи-Соло»
Художественный руководитель - Лариса Ерохина
площадь

17:00

«СОЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ»

Танцевальный коллектив Сочинской филармонии «Танц-Артерия»
Малая
Театральная Балетмейстер – Мария Нестерова

а иша
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«АХ, СУДЬБА МОЯ, СУДЬБА…»

Площадь
Музыки

Ансамбль казачьей песни «Любо»
Художественный руководитель Заслуженный деятель искусств Кубани Ольга Чадаева

15:00

«ПЕСНИ О ВОЙНЕ»

Площадь
Музыки

Заслуженная артистка России Татьяна Остудина
Заслуженный артист России Виктор Кузнецов
Борис Айрапетов

16:00

«МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!»

Площадь
Музыки

площадь

14

13:00

Танцевальный коллектив Сочинской филармонии «Танц-Артерия»
Балетмейстер – Мария Нестерова
Элеонора Моисеенко и Кирилл Жидков

а иша
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МЕДИАПРОЕКТЫ

СЕРВИС

Медиапроекты формируют
творческую атмосферу в городской среде

Приобретайте билеты
у официальных билетных операторов!

Два года в Сочинском концертно-филармоническом объединении (СКФО)
реализуется медийный проект «Радио «Театр», начавший свое вещание
7 апреля 2017 года. О целях и задачах медийных направлений деятельности мы
поговорили с менеджером MEDIA проектов СКФО Владимиром Плеховым.

Уважаемые зрители! Дирекция Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО) считает
необходимым сделать официальное заявление в связи с
участившимися обращениями граждан.

П

о словам специалиста, проекты
«Радио «Музыка» (сентябрь
2016),
«СКФО–Телевидение»
(декабрь 2016), «Радио «Театр» (апрель
2017) направлены на формирование творческой атмосферы в городской среде.
«СКФО–Телевидение», используя возможности интернета и социальных сетей,
популяризирует творческие проекты в социуме, привлекая горожан в Зимний театр
и Органный зал. Технологическая инфраструктура СКФО-TV позволяет вести видеотрансляцию и ретрансляцию концертных программ и театральных постановок
для маломобильных групп населения и
инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата, живущих в отдаленных
районах Сочи. Генеральный технический
партнер телевизионнного проекта СКФО ООО «БизнесСвязь».
Проекты «Радио «Театр» и «Радио
«Музыка» информируют жителей и гостей города о времени и месте проведения
спектаклей, концертов и представлений,
проводимых в Зимнем театре и Органном
зале. Радийные проекты СКФО реализуются на площадках, территория которых
находится в оперативном управлении учреждения: на прилегающей к Зимнему
16
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театру территории со стороны Театральной площади и по улице Театральной; на
Площади музыки перед Залом органной и
камерной музыки. Эти проекты являются
частью деятельности СКФО по созданию
инклюзивной доступной среды для инвалидов по зрению, входят в комплекс технологий речевого дублирования информации о
месте и времени проведения спектаклей и
концертов. Информационные блоки вещания транслируют лучшие образцы мировой
академической музыки и популяризируют
положения городской Хартии «Я люблю
Сочи!» Генеральный технический партнер
радийных проектов СКФО - ООО «Голос
Сочи».
- Медийные проекты являются неотъемлемой частью культурного развития нашего
учреждения, обладают социально-культурным и информационно-развлекательным
характером, позволяют вывести наши
сценические площадки на первый план в
сфере коммуникации и вести диалог с населением. Мы благодарны нашим партнерам - компаниям «БизнесСвязь» и «Голос
Сочи» - за действенную техническую поддержку.Трансляции проводятся на средства
гранта Президента Российской Федерации,
- подчеркнул Владимир Плехов.
• май’19

Зимний театр и Зал органной и камерной музыки по праву считаются ведущими сценическими площадками города-курорта Сочи.
Проводимые здесь спектакли и концерты вызывают живой интерес
жителей и гостей города, и все больше зрителей приобретает билеты
онлайн: на сайтах билетных операторов, через электронные кассы,
сервисы социальных сетей и т.д. К сожалению, недобросовестные
сторонние сервисы, выдающие себя за официальные электронные
площадки продажи билетов на мероприятия СКФО, настойчиво пытаются привлечь внимание зрителей. Но эти сервисы не заключали
договор на распространение билетов с СКФО и реализуют билеты с
произвольной наценкой на стоимость.
Из-за действий недобросовестных билетных спекулянтов многие
граждане ошибочно ассоциируют сайты-«двойники» (сайты-«перекупы») с сайтами конкретных учреждений культуры. Современное законодательство не предоставляет действенного механизма защиты от подобных явлений. Официальный интернет-портал СКФО
расположен по адресу www.skfo.online и содержит официальную информацию о деятельности нашего учреждения. В разделе «Афиша»
вы всегда можете выбрать любое интересующее вас мероприятие и
приобрести билет (с услугой выбора места) по официальным ценам.
Такая же функция доступна в нашей официальной группе в социальной сети «Вконтакте» (кнопка «купить билет») и на сайте официального билетного оператора СКФО www.sochiconcert.ru. Кроме
того, билеты традиционно продаются в кассах Зимнего театра (ул.
Театральная, 2) и Зала органной и камерной музыки (Курортный
пр-т, 32).
Пожалуйста, будьте бдительны! Не дайте себя финансово обмануть! Используйте официальные каналы продаж билетов!
Информацию о событиях СКФО можно узнать по телефонам
касс Зимнего театра: +7 (862) 262-20-13, 262-20-06 (ежедневно с 10
до 21 часа); по телефону приемной Зимнего театра: 262-50-29 (по
рабочим дням с 9 до 18 часов).
Заместитель генерального директора,
главный маркетолог СКФО Олег Кассихин

• май’19
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Ивановский музыкальный театр
впервые выступит в Сочи
Классика солнечной оперетты и мюзиклы ведущих современных композиторов, истории о любви и искрометные музыкальные комедии – все это Ивановский музыкальный театр представит в Сочи, куда впервые едет на
«Большие гастроли».

27 К
МАЯ 19:30
«ВЕСЬ МИР ТЕАТР»
Концертная
программа

28

МАЯ 19:30
Им. Кальман
«МИСТЕР ИКС»
Оперетта

18
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алуга и Рязань, Киров и Вологда, Нижегородская, Ярославская, Владимирская области – театр любят и ждут во многих регионах России. И не только России... Двухнедельные
гастроли в Минске в конце 2018 года сделали Беларусь и ближе, и
роднее.
Знакомство с сочинской публикой Ивановский театр решил приурочить к Году театра в России - и за четыре майских дня представит в Зимнем театре города-курорта лучшие постановки из своего
репертуара. Благодаря доверию крупномасштабного театрального
проекта «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры России жители и гости главного курорта страны смогут впервые оценить солнечное искусство
ивановцев с 27 по 30 мая 2019 года.
В следующем сезоне Ивановский музыкальный театр - коллектив
с уникальными традициями и легендарной историей - отпразднует
свое 85-летие. Новаторский и неординарный Ивановский театр часто первым создавал всесоюзные премьеры спектаклей легендарных
советских композиторов, в 80-е и 90-е экспериментировал с музы-

• май’19

кой Виктора Цоя, Раймонда Паулса и Жана Мишеля Жара, удивлял яркими балетными постановками... Сегодня театр продолжает
открывать новые имена и показывает премьеры общероссийского
масштаба. Театр остается единственным музыкальным театром в регионе, поэтому не только активно гастролирует, но и всегда с огромной любовью приглашает в свой полуторатысячный зал гостей из
соседних областей.
- В Сочи мы везем любимые спектакли. Уверен, что в нашем репертуаре каждый найдет постановку, которая придется ему по душе.
Очень надеюсь, что наше первое «южное путешествие» станет залогом искренней дружбы и любви, - заявил главный режиссер Ивановского театра Антон Лободаев.
- Дорогие сочинцы и гости города! Мы ждем вас на наших спектаклях. Радость, удовольствие от чудесной музыки, хорошее настроение – все это мы будем счастливы подарить вам и вашим близким,
- обратилась к горожанам актриса театра, Народная артистка России
Ирина Ситнова.
- Выступать в Сочи – и радостно, и волнительно. Выступление перед совершенно новой публикой, впервые встречающейся с нашим
театром, сравнимо с переживанием премьеры. Все артисты очень
ждут этой встречи, - выразила свое мнение солистка-вокалистка театра Наталья Фураева.
Профессиональная балетная труппа и классический оркестр,
блестящие солисты-вокалисты и артисты хора, декоративный и костюмерный цеха, специалисты по свету и звуку – в Сочи высадится
настоящий творческий десант из Иванова. Коллектив музыкального
театра приглашает жителей и гостей города на свои спектакли и концерты и желает всем по-настоящему музыкальной и яркой весны!

AR • май’19

29

МАЯ 14:00
М. Дунаевский
«АЛЫЕ ПАРУСА»
Мюзикл-феерия

29

МАЯ 19:30
Б. Александров
«СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ»
Музыкальная
комедия

30
МАЯ 19:30
Им. Кальман
«СИЛЬВА»
Оперетта
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МУЗЕИ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Культура - это услуга
или основа современного общества?

Министерство культуры Российской Федерации на своём сайте опубликовало Концепцию проекта федерального закона «О культуре».

В

концепции сказано, что в настоящее
время в системе законодательства
страны нет законодательного акта,
который бы создавал необходимые правовые
механизмы для общественного развития в
области культуры. Нужно законодательство,
которое рассматривает культуру как общественное явление, позволяющее передавать
новым поколениям присущую российской
цивилизации систему ценностей и творчески
осваивать внешний мир.
Законопроект разрабатывается, базируясь
на том, что источником культуры является
общество, народ. У государства по отношению к культуре есть обязанность создавать
благоприятные для культурного развития
политические, законодательные и экономические условия. Закон «О культуре» вместе
с законами об отдельных видах культурной
деятельности сформирует специфический
раздел гражданского законодательства, который создаст правовые основы для деятельности по разработке, распространению,
сохранению, освоению и популяризации
культурных ценностей и предоставлению
культурных благ.
Действующий закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
был принят в 1992 году, и сегодня он практически не действует.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации - социальное государство,
обеспечиващее достойную жизнь и свободное развитие человека, в том числе гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания, каждый имеет
20
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право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ
к культурным ценностям.
Но в последние 25 лет культура как отрасль входит в так называемую «социальную
сферу», что позволяет приравнивать отдельные виды культурной деятельности и культурное развитие страны в целом к сфере услуг физическим и юридическим лицам. Такой
подход вытесняет культурную деятельность
из сферы ответственности государства в рыночные отношения и формирует у россиян
ложное восприятие культурных ценностей.
Если искусство, образование, воспитание, наука - суть услуги, то в этих сферах применим
принцип «потребитель всегда прав». Следствиями этого являются снижение культурного уровня российского общества, деградация отдельных видов искусств и культурной
деятельности.
Культура может рассматриваться как «услуга» только в том смысле, в каком услугой
всему обществу являются армия, правоохранительные органы или правительство как институты. Но в отличие от армии или полиции
«управлять» культурой приказами невозможно. Полноценное культурное развитие
страны возможно только при всестороннем
взаимодействии общества и государства.
Принципы и формы взаимодействия должны
закрепляться законодательно.
Отказ от отраслевого подхода к культуре,
реализация государственной культурной политики в обозначенном понимании и объеме
невозможны в существующих законодательных рамках. С 2003 года в стране проводится
административная и бюджетная реформы. В
• май’19

соответствии с новыми нормами Гражданского кодекса (2014) и Бюджетного кодекса
(2007) государственные (муниципальные)
учреждения, по сути, обрели особый организационно-правовой статус и могут быть трех
видов: казённое, бюджетное, автономное.
Соответственно, собственник учреждения
имеет различные обязательства в отношении
учреждений разных видов, которые зависят
от финансовой обеспеченности со стороны
учредителя (субсидий).
Таким образом, до тех пор, пока театр, музей, цирк или филармония являются бюджетным или автономным учреждением, а значит
– получают субсидии в рамках государственного задания, они, с точки зрения закона,
«реализуют функции» органа исполнительной власти, выступающего их учредителем.
Повсеместно бытует представление о праве
чиновника диктовать условия и содержание
творческого процесса тем, кто получает бюджетные субсидии или гранты.
Осуществленное в ходе административной и бюджетной реформ разграничение
полномочий между уровнями государственной власти и местного самоуправления фактически лишило федеральный центр возможности осуществлять единую культурную
политику. Из правовой системы страны фактически были изъяты правовые механизмы
реализации норм Основного закона, связанных с правами граждан в сфере культуры и с
обязанностями государства в вопросах культурного развития страны.
Предполагается, что закон «О культуре»
обеспечит полноценную реализацию Основ
государственной культурной политики, поступательное культурное, гуманитарное развитие страны, будет способствовать укреплению единства российского общества.
С полным вариантом концепции проекта
можно познакомиться на сайте
https://www.mkrf.ru/
• май’19

Сочинская резиденция
«отца народов СССР»
Проезжая или гуляя по Курортному проспекту Сочи, вы не увидите одну
из важнейших достопримечательностей
города, которая скрывается за листвой
деревьев, – дачу Сталина. Спрятать дом
в лесу так, чтобы его не было видно из
окрестностей, – ловкий ход архитектора.
Сегодня эта информация больше не находится в секрете и посетить дачу может любой человек, интересующийся историей
страны и её руководителями.
Сочинская дача Сталина – это 6 помещений: парадный вход, комната отдыха,
бассейн, каминный зал, кинозал, бильярдная, а также балконы и лестницы. Посетив
ее, вы узнаете, зачем потолки некоторых
залов сделаны полукруглыми, почему во
времена Сталина в помещениях не было
ковров, какими особенностями обладают
замки на окнах и дверях, а также много
других подробностей, которые раскрывают характер вождя.
Дача открыта для посетителей с 9:30 до
18:00. Экскурсии входят в стоимость билета и проходят каждый час с 10:00.
Ждем вас по адресу:
Сочи, Курортный проспект, д. 120/1
(территория санатория «Зеленая Роща»,
въезд свободный).
Генеральный директор ООО «ИЛИМ»
Наталья Баева
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ЗВЁЗДЫ ДРУЖАТ С НАМИ

РУБРИКА РОМАНА МИРОВА

10 ФАКТОВ О ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ

Импровизация Татьяны Котовой

С Днём рождения, любимый Зимний!

Привет друзья! С вами Роман Миров - а это значит, что настало время очередного звездного интервью.
Актриса, певица, модель и просто
красавица Татьяна Котова рассказала мне о своём отношении к театру
и городу Сочи.

Зимний театр открыл свои двери для зрителей 81 год назад, 15 мая 1938
года. Сегодня он является памятником архитектуры федерального значения, визитной карточкой курорта и одной из главных концертных площадок Юга России. В честь дня рождения мы подготовили подборку интересных фактов о любимом театре южной столицы России.

Как давно ты была в театре?
- Недавно смотрела интересный спектакль «Матросская тишина» в театре Олега Табакова. Хорошая постановка. За полтора часа, которые идет спектакль, вместе с
героем проживаешь и первую любовь, и войну, и холокост, и счастье, и беду, и жизнь, и
даже смерть. В этом и есть сила настоящего
искусства – в возможности прочувствовать
за короткое время самые разные и самые
сильные эмоции.
Какая театральная роль тебе близка? В
каком спектакле ты хотела бы сыграть?
- Мне нравится драматургия Брехта. Все
женские образы у него настолько многогранны, что каждый раз теряешься, когда
видишь, как за нежностью вдруг открывается жестокость. В этом есть огромный простор для творчества. Брехт всегда создает
такие ситуации, что человек, находящийся
на сцене и в зрительном зале, просто обязан
совершить выбор, принять решение. Мне
близки образы, которые внешне сдержаны,
а внутри такой темперамент, такая страсть,
что никому мало не покажется.
Что бы ты сделала, если бы забыла свой
текст во время спектакля?
- Начала бы импровизировать. Настоящий артист не по текстам проживает на
сцене песни, которые исполняет, или роли,
которые играет, а по чувствам…
Какой предмет в школе был любимым?
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З 1
- Я очень любила математику - мне всегда
нравилось находить верные решения любых
задач и доказывать самые сложные теоремы.
Была ли ты в Сочи? Что понравилось
больше всего в городе?
- Конечно, была и не раз. Больше всего
нравится гулять по набережной и чувствовать этот неповторимый южный колорит.
Аттракционы, кафешки, живая музыка,
огни города и море, которое теплыми волнами набегает на берег… И, конечно же,
невероятно красивые цветущие магнолии и
облака, проплывающие над горами…
Когда ожидать твое выступление в Сочи?
- Этим летом в Сочи пройдет несколько
моих выступлений, пока не могу назвать
точные даты, следите за новостями в Инстаграме @kottova.
Что ты можешь пожелать всем сочинцам?
- Выйти вечером к морю, подышать теплым южным воздухом и посмотреть на
звезды. Я знаю, что далеко не всегда есть
время и возможность уделять внимание
простым вещам. Но, по сути, все мы живем
ради ощущений - и пусть они будут приятными!
Роман Миров
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имний театр был построен по проекту Константина Чернопятова - на тот
момент молодого и никому не известного архитектора. Иосиф Сталин лично
контролировал возведение «нового Парфенона» - центра культурной жизни рабочих и крестьян на берегу тёплого моря.
От момента объявления закрытого конкурса на проект до первого спектакля на
сцене нового театра прошло меньше четырёх лет. Стройка велась ударными темпами.
Своё имя «Зимний» получил в противоположность открытому «Летнему»
театру, строительство которого начали в
парке Фрунзе примерно в то же время.
Здание опоясывают 88 коринфских колонн. На фронтоне установлены три женские фигуры, олицетворяющие живопись,
архитектуру и скульптуру. Их создатель скульптор Вера Игнатьевна Мухина.
Зрительный зал полностью гармонирует с наружным видом театра. Его вместимость 977 мест. Колонны внутри театра
отличаются большим богатством форм, а
в зрительном зале между полуколоннами
размещены высокие арки, обрамляющие
ложи, потолок украшает большая хрустальная люстра.
По правую сторону от сцены располагалась личная ложа «вождя народов СССР».
Сидящего в ней человека не видно. Она
была оборудована спецсвязью. Но документальных подтверждений посещения те-
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атра Сталиным нет. По легенде, накануне
войны белорусский джаз-бэнд самолетом
доставили в Сочи и в приказном порядке
«предложили» выступить в Зимнем перед
пустым залом. После концерта человек в
форме сказал музыкантам: «Спасибо, хозяину понравилось».
Занавес - историческая гордость. Его ни
разу не меняли за 81 год со дня открытия
театра. Сшит он из дорогого театрального бархата в цехах московского театра
Станиславского и Немировича-Данченко.
Изначально предполагалось, что обивка
мебели и занавес должны были быть голубого цвета.
В театре есть противопожарный железный 10-ти тонный занавес, скрытый от
глаз. Его опускают во время концерта для
более глубокого звучания музыки.
В театре проходит более 1000 мероприятий в год. В здании театра располагается
Сочинская филармония. В ней работает 8
творческих коллективов. Зимний театр не
имеет своей театральной труппы - на сцене
выступают гастролирующие коллективы.
Зимний театр был открыт премьерой
спектакля Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и
В.И. Немировича-Данченко. В 80-й юбилей, в 2018 году, принято решение сделать
традицией ежегодно, 15 мая, радовать зрителей «Царской невестой» в постановке
разных театров страны.
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«Старомодное признание» Вениамина Смехова

15-летие «Импрессии» на сцену выйдут юные таланты

Многогранный, интеллектуальный и целиком погруженный в творчество
Вениамин Смехов знаком зрителю не только актёрскими работами: он пишет
сценарии, режиссирует постановки, создает документальные фильмы, занимается литературным трудом и читает лекции... во всех концах земного шара.
Его жизнь кипит событиями, и расслабляться энергичный артист не намерен,
ведь риск, преодоление препятствий и самого себя - его жизненное кредо.
Вениамин Борисович, Вам приятнее работать перед камерами или зрительным залом?
- Считаю, что работа должна быть трудной
и интересной и на киноплощадке, и на театральных подмостках. Если результатом общего труда довольны и режиссёр, и артисты,
то можно говорить, что это приятно. Работать перед зрителем всегда риск, но препятствия помогают человеку профессионально
развиваться.
Расскажите о самом ярком для Вас событии этого года?
- В апреле в Театре Наций состоялась премьера спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева
«Иранская конференция». Работа была нелёгкой. С артистами такого уровня, как Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга
Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Авангард
Леонтьев, Марина Дровосекова, мне было
очень приятно работать. Результат превзошёл
наши ожидания - пьеса захватила и артистов,
и зрителей. После таких спектаклей чувствуешь себя счастливым.
Чем 2019-ый, объявленный Годом театра в России, знаменателен для Вас?
- Этот год для меня богат на события. На
церемонии открытия Года театра мы с Евгенией Симоновой выступали во Владимире. Я
рад, что имел возможность поздравить всех
причастных к театру людей. На телеканале
«Культура» вскоре выйдут три мои авторские программы. Планируется выступление
26
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Концертом «Нам 15» в Зимнем театре Образцовый ансамбль современного и эстрадно-спортивного танца «Импрессия»отпразднует свой юбилей.

МАЯ 16:00
«НАМ 15»
Концерт

З

рители смогут увидеть как давно полюбившиеся хореографические постановки, так и новые, но уже значимые и
отмеченные многочисленными Гран при на
международных и всероссийских конкурсах.
Чередование различных стилей и направлений современного и эстрадного танца, иногда
крайне неожиданное, не даст заскучать ни маленькому, ни взрослому зрителю в этот вечер.
Ансамбль «Импрессия», как и студии
уличного и брейк данса «Crush», входят в
состав Центра хореографического искусства
Оксаны Губановой. Обе студии «Crush»
будут участвовать в концертной программе
и поздравят с юбилеем своего «старшего
брата» яркими динамичными постановками. Образцовый ансамбль современного и
эстрадно-спортивного танца «Импрессия»
базируется в районном Доме культуры «Аэлита», который расположен в микрорайоне
Бытха. В ансамбле собственный творческий
путь дети могут начать уже в три года, по мере
взросления они изучат такие дисциплины, как

в Лондоне в связи с изданием моей книги
«Здравствуй, однако...», посвящённой Владимиру Высоцкому, с которым 16 лет мы работали в театра «На Таганке» и даже имели
честь сидеть в одной гримёрке. На днях читал
Тотальный диктант в «Российском доме»
в Берлине. Вскоре состоится моя авторская
программа «Театральные перекрёстки», которая была представлена не только в России,
но и в Америке, Англии, Германии, Израиле.
Летом улетаю на съёмки в Алтай...
А читателям журнала желаю не бояться
рисковать, уметь радоваться жизни, преодолевать скуку и лень - и всех приглашаю на наш
концерт «Старомодное признание» 14 мая в
Зимний театр.
Мария Веселкова
• май’19
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классический танец, акробатика, джазовый
танец, основы контемпорари и различные
уличные направления. Взрослые выпускники
ансамбля, нацеленные стать профессиональными хореографами, успешно поступают в
специализированные вузы страны. В юбилейной программе «Нам 15» бывшие воспитанники ансамбля, ставшие высококлассными
специалистами, также продемонстрируют
свое профессиональное мастерство. В архиве
коллектива многочисленные Гран при конкурсов различного уровня, огромный танцевальный репертуар, большое количество
выпускников и высокопрофессиональный педагогический состав, имеющий уникальный
творческий опыт.
Руководители и воспитанники ансамбля
«Импрессия» приглашают всех желающих
разделить с ними праздник 18 мая к 16:00 в
Зимний театр. Зрители смогут погрузиться в
современный танец, получив максимум удовольствия и позитивной энергии от детского
творчества.
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БЛД «БОЛЬШОЙ»

Сарибек Гюльбангян: «Есть силы
и возможности для благоустройства КСМ»

БЛД «БОЛЬШОЙ»

Председатель Территориального общественного самоуправления микрорайона «КСМ» Сарибек Гюльбангян удостоен знака почёта «За вклад в
общественную и политическую жизнь Сочи». Благодаря искренней заинтересованности и находчивости молодой лидер смог организовать благоустройство района, за который несет отвественность. Активная жизненная позиция, нацеленная на улучшение жизни города, помогает Сарибеку
Михайловичу успешно строить профессиональную карьеру.

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ПО ХОККЕЮ
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД
ГАЛА-МАТЧ НОЧНОЙ
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

МА «ЛЕДЯНОЙ КУБ»

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

ПАРК НАУКИ И ИСКУССТВА «СИРИУС»

9

МНЕНИЕ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ В ПАРКЕ НАУКИ
И ИСКУССТВ «СИРИУС»

МБОУ СОШ № 10

ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ (ОТБОР НА ПР) И КРАЕВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ

МКК «РОЗА ХОЛЛ», ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА

КОРПОРАТИВНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»
ПАО «ГАЗПРОМ»

ПАРК «РИВЬЕРА», МУЗЕЙ СПОРТ. СЛАВЫ

22-25
МАЯ

23-26
МАЯ

24-26
МАЯ

26-31
МАЯ

ПУБЛИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЧМ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПИСТОЛЕТА
(ACTON AIR) СОЧИ 2021

27-29

ГОРКИ ГОРОД

27-31

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ВИЗАЖИСТОВ
«ЧЕТВЕРТЫЕ КРАСИВЫЕ ИГРЫ»

СК «ЮНОСТЬ»

КУБОК
РОССИИ
ПО МНОГОБОРЬЯМ

ККЦ «АДЛЕР-АРЕНА»

ПЕРВЕНСТВО ЮЖНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО ТЕННИСУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ДЕВУШЕК ДО 15 ЛЕТ

СТАДИОН «ФИШТ»

МАТЧ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ
ФК «СОЧИ» - ФК «ШИННИК»

ГРАНД ОТЕЛЬ «ЖЕМЧУЖИНА»

ФЕСТИВАЛЬ
«МОРЕ ПИВА В СОЧИ»
«ПИВО - 2019»

а иша
культурных событий Сочи

МАЯ

МАЯ

28-2

ДЮСШ №1

ОТКРЫТЫЕ КРАЕВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОЙ
ГИМНАСТИКЕ

ПАРУСНЫЙ ЦЕНТР ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

КУБОК ЯХТ-КЛУБА
ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ
«СОЧИ»

Какими профессиональными успехами
Вы гордитесь?
- ТОС «КСМ» был создан в 2009 году.
Перед командой председателей домовых
комитетов сразу была поставлена задача поднять настроение людям за счет благоустройства микрорайона и улучшения жизни
населения. За 10 лет эффективной работы
комитетов наш район, действительно, оживился: у нас появились детские площадки,
сквер, набережная, отремонтирован дом
культуры, заработал кинотеатр... И это только начало. Мы надеемся, что наш микрорайон станет лучшим в городе. Силы и возможности для этого у нас есть.
Обновленный Дом культуры «Истоки»
стал центром притяжения населения?
- Мы благодарны администрации города
за помощь в восстановлении этого учреждения. Сейчас в нем занимается около 1300
человек, как детей, так и взрослых. Дом
культуры очень востребован: в нем проходят городские и районные мероприятия и
праздники.
Обновление жизни уже сказывается на
повышении культурного уровня жителей?
- Мы своими руками расчищали улицы,
приводили в порядок детские площадки,
мыли контейнеры и убирали заброшенные
машины... Люди улыбались, видя этот про-

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. А. КАРЕЛИНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
«ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ»
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2007-2009 Г. Р.

ДЗС «АЙСБЕРГ»

РЕГУЛЯРНАЯ СЕРИЯ
ТУРНИРОВ ПО ХОККЕЮ
«КУБОК СОДРУЖЕСТВА»

ФГБУ «ЮГ СПОРТ»

КУБОК
РОССИИ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

ГОРКИ ГОРОД

GASTREET INTERNATIONAL
RESTAURANT
SHOW

СК «АКВАЛОО»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО РУССКИМ ШАШКАМ,
МАЯ ИЮНЯ КУБОК И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО ШАШКАМ

29-31
МАЯ

30-2

RADISSON BLU PARADISE RESORT&SPA

XXX КОНФЕРЕНЦИЯ
ЮЖНО- РОССИЙСКОЙ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ
АССОЦИАЦИИ

ОЛИМП.ПАРК, ДОРОГА НА КРАСНУЮ ПОЛЯНУ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
МАЯ ИЮНЯ ПО ТРИАТЛОНУ IRONSTAR
SOCHI 2019

31

МАЯ

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК

IRONLADY SOCHI
(БЕГ 5000 М)

• май’19

AR

• май’19

цесс. А эти эмоции настраивают на позитивное преобразование как внешнее , так и
внутренее.
Умение думать, отделяя плохое от хорошего, свойственно взрослому человеку, а ребёнок все воспринимает как норму. Поэтому
дети не должны видеть мусорные свалки во
дворе... Детям дОлжно прививать правильные вещи - и мы, взрослые, воспитываем
детей своим примером, своими поступками.
И очень надеемся, что они продолжат наши
позитивные начинания.
Мария Веселкова

а иша
культурных событий Сочи
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???

Площадка
нашего двора сцена для артистов
Сочинской филармонии
В первый день лета в Сочи вновь
начнет свою работу сезонный
проект «Площадка нашего двора». Старт этой инициативе был
дан городскими властями 1 июня
2017 года.

В

первый год работы Сочинское концертно-филармоническое объединение (СКФО) организовывало досуг детей на двух площадках, а с 2018 года
за объединением было закреплено уже восемь детских площадок по адресам: Красноармейская, 12, Горького, 87, Воровского,
60, Гагарина, 48, Юных Ленинцев, 7, Навагинская, 12, Роз, 61, Невская, 18. Каждую
неделю в течение трех летних месяцев артисты и коллективы Сочинской филармонии превращали спортивные площадки в
сценические, на которых давали камерные
концерты, вели просветительские беседы и
проводили конкурсы для юных сочинцев.
- Реализация программы «Площадка
нашего двора» позволяет Объединению

30
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вносить свой вклад в нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения сочинцев. Во время летних каникул,
с одной стороны, должна произойти разрядка накопившейся за учебный год напряженности, восстановление израсходованных сил и здоровья; с другой, этот период
благоприятен для приобщения детей к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей и развития творческого
потенциала, - считает генеральный директор СКФО Владимир Мишарин.
- Организуя культурных отдых детей,
артисты и сотрудники СКФО ведут с ними
воспитательно-профилактическую работу. Концертные программы рассчитаны
на повышение музыкальной грамотности
детей, выработку у них интереса к посещению учреждений культуры и искусства,
эстетическое просвещение. Наши методы
работы развивают творческие и коммуникативных способности подростков, формируют у них такие качества личности,
как сопереживание, самоуважение, коллективизм; способствуют расширению кругозора, а также позволяют предупредить
детскую безнадзорность в летний период,
- резюмировал администратор концертных
программ Сочинской филармонии Валерий Жданов.

ПРИНЦЕССА НА ВАТЕ

Хотите научиться профессионально
создавать ватные игрушки? Приглашаю всех в свою онлайн-школу ватной
игрушки! В школе вы узнаете, что из
ваты можно сделать абсолютно все, на
что способна ваша фантазия!
После окончания онлайн-школы вы
сможете нестандартно украсить елочку
игрушками, сделанными своими руками, украсить интерьер и сделать оригинальный сувенир к любому празднику.

Представьте, как удивятся ваши друзья,
увидев в пасхальной корзинке ватных
кроликов или порхающих над букетом
цветов ватных фей!
Спешите, вы еще успеете поступить
в школу и пройти полный курс обучения по созданию ватной игрушки по
цене одного мастер-класса!
До встречи,
ваша Ирина Блинова @kak_tam_ira
email: kak.tam.ira@mail.ru

Лариса Остренко
• май’19
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

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

Министерство
иностранных дел РФ
ФСКН РФ
Пенсионный фонд РФ

Музеи

МФЦ

Централизованная
библиотечная система

Союз театральных
деятелей РФ

Центр национальных
культур
им. К. С. Мазлумяна

Городское 		
Собрание Сочи

Сочинский
государственный цирк

Управление культуры
администрации города

Администрация города

Большой Сочинский
дельфинарий

Администрации
районов

Сочинский дендрарий

Отдел ЗАГС
Центрального района

Парк культуры и отдыха
«Ривьера»
Вилла «Надежда»
Олимпийский парк
Парк развлечений
«Сочи-Парк»
Парк науки и искусства
«Сириус»
Многофункциональный
концертный комплекс
«Роза Холл»
Театр кукол
Романа Соколовского
«Саквояж»
Арт-галерея «Форт»
Gallery&Art-Boutique

Центр развития
волонтерства
Городская 		
поликлиника №1

Российский
Международный
Олимпийский
университет
Сочинский
государственный
университет
Средние
образовательные
школы, гимназии, лицеи,
детские школы искусств
Детская танцевальная
студия «Танц-Артерия»

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

Детская студия
творческого развития
при Зимнем театре
Парк науки и искусства
«Сириус»

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

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

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

Значимые события и
мероприятия Сочи (выставки, фестивали и др.)

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