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Дорогие читатели, сочинцы и гости курорта!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!
Приближается долгожданная пора — время, когда можно отложить дела и собраться в
тесном семейном кругу, когда главными атрибутами торжества становятся внимание дорогих людей, вера в чудо и радость исполнения
заветных желаний.
По доброй традиции в канун нового года
подводятся итоги, намечаются планы на будущее. Уходящий год был насыщен множеством
знаменательных событий, принес немало побед и успехов.
2019-й - объявлен Годом театра! Великое
искусство сцены в своих лучших проявлениях
всегда передавало зрителю заряд творческой
энергии и оптимизма. Уверена, Год театра
подарит нам, сочинским зрителям, много интересных проектов и ярких идей, достойных
внимания, восхищения и аплодисментов!
В будущем году «Афиша...» планирует радовать своих читателей новыми рубриками,
отражающими многогранность культуры,
встречами со звездами на страницах журнала,
будет информировать об интересных событиях, проходящих в нашем курортном городе.
Дорогие друзья! Пусть в 2019 году успех
будет результатом всех наших начинаний, а
удача - постоянным спутником! Пусть ваши
сердца будут наполнены добром, дома – семейным счастьем! От всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, мира и всего наилучшего в Новом году!

Фотограф: Наталья Маслова
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ

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

https://www.facebook.com/ @afishasochi.online
groups/MetropolitanSKFO/
• декабрь’18-январь’19

• декабрь’18-январь’19

а иша
культурных событий Сочи

5

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

Всемирно известный цирк Филатовых в Сочинском государственном цирке!
Филатовы – артисты с мировым признанием, не перестающие удивлять
снова и снова искушенного зрителя. Знаменитая династия цирковых артистов со 180-летней историей представит в Сочи с 15 декабря 2018
по 13 января 2019 свой яркий новогодний спектакль, который покорил
публику многих стран мира.

В

сказочном новогоднем шоу перед
зрителями предстанут 50 артистов
- лауреатов и победителей международных фестивалей и конечно, огромное
количество редких и разнообразных животных: розовые пеликаны, мустанги, дикобразы, арктические лайки, верблюды, ламы и
носухи, большое шоу аргентинских попугаев. Непревзойденный, уникальный аттракцион Филатовых, который покорил публику
многих стран мира, побывал почти на всех
материках земного шара - это «Медвежий
цирк», котором на манеже выступает 15
хищников: медведи на мотобайках, роликах
и квадроциклах.
Сказочное шоу - новый цельный спектакль с участием новогодних персонажей:
Деда Мороза, Снегурочки, Волшебника,
Лешего, летающей под куполом цирка Бабы-Яги. Программа сопровождается современным световым, лазерным оформлением,
новогодними декорациями и собственным
шоу-балетом. В финале спектакля, специально для детей, интерактив с артистами, гигантские новогодние шары и шоу мыльных
пузырей.
Стоимость билетов от 600 рублей. Спешите, билеты уже в продаже!
Дети до 3-х лет - бесплатно при предъявлении документа.
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«Это сказочная история, которая останется в сердце каждого, кто посетит Сочинский цирк в эти дни» .
Художественный руководитель
Народная артистка Российской Федерации
Татьяна Филатова

Сайт: www.циркфилатовых.рф
Группа: vk.com/filatovcircus
Справочная цирка: 8 (862) 271-02-85
Заказ коллективных посещений:
8 (989) 169-04-40
Билеты ОНЛАЙН на сайтах:
www.CIRCUS-SOCHI.ru

• декабрь’18-январь’19

• декабрь’18-январь’19
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+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

Декабрь’18 - Январь’19

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

Декабрь’18 - Январь’19

2

8

19:00

19:00

120 минут
с антрактом

120 минут
с антрактом

ДЕКАБРЯ

ДЕКАБРЯ

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

«ФЛАМЕНКО ШОУ»

Русский национальный классический балет
Цена билетов: 800-2500 рублей

Театр танца «El Tebi Flamenco»
Цена билетов: 1000-3000 рублей

6+

10

14

19:00

19:30

100 минут
без антракта

90 минут
без антракта

ДЕКАБРЯ

ДЕКАБРЯ

«СЕН-САНС. ЧАЙКОВСКИЙ.
МОЦАРТ. ШОПЕН»

«ПРЕДИСЛОВИЕ»
Моноспектакль Евгения Гришковца
Цена билетов: 1000-3000 рублей

Места продажи билетов

В репертуарном плане возможны изменения и дополнения.
Актуальная информация на сайте https://www.skfo.online
8
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Концерт Ивана Бессонова
Цена билетов: 800-2500 рублей

14+

15

Кассы Зимнего театра
ул. Театральная, 2,
проезд на общественном транспорте
до остановки «Театральная»
тел.: +7 (862) 262-20-06, +7 (862) 262-20-13
Официальный билетный оператор Зимнего театра
ООО «Билетное агентство»
«Интикетс» позволяет приобрести билеты:
- в кассе;		
- Вконтакте;
- в сети Facebook;
- на сайте skfo.online

6+

18

ДЕКАБРЯ

19:00
120 минут
с антрактом
Зарезервированные места
для людей с инвалидностью,
передвигающихся на колясках.
Порядок приобретения
билетов на указанные места
определен специальным
регламентом для реализации
программы Доступная среда»

ДЕКАБРЯ
Художественный
руководитель
и дирижер Антон
Лубченко

«ЗИМНИЙ МАРАФОН
В ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ»

Прокофьев, Чайковский
Сочинский симфонический оркестр
Цена билетов: 300-1000 рублей

• декабрь’18-январь’19

19:00
90 минут
с антрактом

КОНЦЕРТ ИНДИЙСКОЙ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

14+
• декабрь’18-январь’19

14+

Культурный центр имени Джавахарлала Неру
при Посольстве Республики Индии в России
в рамках Фестиваля Индии в России
«Дружба Дости 2018-2019»			
Вход по пригласительным билетам
14+
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+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

Декабрь’18 - Январь’19

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

Декабрь’18 - Январь’19

19

ДЕКАБРЯ

21

2

2

19:30

19:00

10:30/13:30

19:00

60 минут
без антракта

100 минут
c антрактом

ЯНВАРЯ

ДЕКАБРЯ

120 минут
с антрактом

90 минут
без антракта

«ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС»

«ТОДЕС-СОЧИ»

Спектакль
Цена билетов: 800-2500 рублей

14+

Открытый урок
Школы-студии
Вход по пригласительным билетам

0+

НОВОГОДНИЕ ГАСТРОЛИ ЛЕНИНГРАДСКОГО
22-25 ДЕКАБРЯ - ТРАДИЦИОННЫЕ
ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ И КУКОЛ «СВЯТАЯ КРЕПОСТЬ»

22

23

24 25

19:00

12:30/15:00

180 минут
с антрактом

80 минут
без антракта

10:00/
12:30/15:00

ДЕКАБРЯ

ДЕКАБРЯ

«ТРИ СЕСТРЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

ДЕКАБРЯ

28/29/30

11:00/13:00

10:00/12:30/15:00/17:30

Шоу ростовых кукол по мотивам мультфильма
«Щенячий патруль»
Цена билетов: 300-1500 рублей

6+
культурных событий Сочи

10:30/13:30

19:00

60 минут
без антракта

120 минут
c антрактом

ЯНВАРЯ

«НИКОМУ НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»

Интерактивный спектакль
«Три кота: С новым годом!»
Цена билетов с подарком: 800-1500 рублей

Концерт Олега Митяева
Цена билетов: 800-3500 рублей

0+

14+
СЮРПРИЗ С ОБЛОЖКИ:
билеты на концерты
Парка науки и искусства «Сириус»,
представленные в журнале
на с. 20-21,
можно получить,
приняв участие в розыгрышах билетов,
которые состоятся на страничке инстаграм
@afishasochi.online
накануне события

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»

Главная ёлка города Сочи
в постановке ансамбля «Криницы»
Творческого объединения «Премьера»
имени Л. Гатова
Вход по пригласительным билетам

0+

3

60 минут
без антракта

«ЩЕНКИ СПАСАЮТ НОВЫЙ ГОД»

Классический русский балет под руководством
Хасана Усманова при участии солистов
Большого и Мариинского театров
Цена билетов: 800-2000 рублей

3

ДЕКАБРЯ

80 минут
без антракта

а иша

0+

6+

26

10

Музыкальный спектакль
Цена билетов с подарком: 800-1500 рублей

«ТРИ КОТА: С НОВЫМ ГОДОМ!»

Новогодняя сказка с интермедией у елки
Цена билетов: 450-500 рублей

14+

«ЩЕЛКУНЧИК»

ЯНВАРЯ

И
ДЕКАБРЯ

«ЩЕЛКУНЧИК
И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»

Спектакль
Цена билетов: 1000-1800 рублей

ЯНВАРЯ

6+

• декабрь’18-январь’19

• декабрь’18-январь’19
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+7 (862) 262-20-06 www.skfo.online

Декабрь’18 - Январь’19

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

Декабрь’18 - Январь’19

4

4

7

7

10:30/13:30

19:00

12:00/14:00

19:00

60 минут
без антракта

120 минут
с антрактом

60 минут
без антракта

120 минут
c антрактом

ЯНВАРЯ

ЯНВАРЯ

ЯНВАРЯ

«ПРОСТОКВАШИНО.
НОВОГОДНЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ»

«ВОЛШЕБНЫЙ БУДИЛЬНИК»

«ЩЕЛКУНЧИК
И КОРОЛЕВА КРЫС»

Спектакль для детей
Цена билетов с подарком: 800-1500 рублей

ЯНВАРЯ

Балет Фламенко
Цена билетов: 800-2000 рублей

0+

«ЩЕЛКУНЧИК»

Новогодняя театрально-цирковая сказка
Цена билетов: 500-1000 рублей

Русский классический балет
Цена билетов: 1500-2500 рублей

0+

14+

0+

5

5

8

8

10:30/13:30

19:00

12:00/14:00

19:00

60 минут
без антракта

105 минут
без антракта

60 минут
без антракта

120 минут
c антрактом

ЯНВАРЯ

ЯНВАРЯ

ЯНВАРЯ

«ЛИГА ЗИМНИХ
ВОЛШЕБНИКОВ»

«НЕ ТОРОПИТЕСЬ ПРОЩАТЬСЯ»
Спектакль
Цена билетов: 1000-3000 рублей

Цирк Деда Мороза
Цена билетов с подарком: 800-2000 рублей

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»
Новогодняя сказка
Краснодарская филармония
им. Г. Ф. Пономаренко
Цена билетов: 500-1000 рублей

14+

0+

ЯНВАРЯ

«НОТР ДАМ ДЕ ПАРИ»
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
Концертные версии мюзиклов
Цена билетов: 1000-3000 рублей

6+

14+

6

6

9/10

12

19:00

19:00

19:00

18:00

60 минут
без антракта

90 минут
с антрактом

120 минут
с антрактом

120 минут
с антрактом

ЯНВАРЯ

ЯНВАРЯ

«ПОДЫСКИВАЮ ЖЕНУ.
НЕДОРОГО!»

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА»
Спектакль
Цена билетов с подарком: 800-1500 рублей

а иша
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ЯНВАРЯ

WORLD FOLK VISION

Концерт в рамках
Всемирного фестиваля национальных искусств
Цена билетов: 500-1000 рублей

Комедия
Цена билетов: 1000-3000 рублей

0+
12

ЯНВАРЯ

14+
• декабрь’18-январь’19

«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
С КУБАНСКИМ КАЗАЧЬИМ ХОРОМ»
Праздничная концертная программа
Цена билетов: 400-2500 рублей

14+
• декабрь’18-январь’19

12+

а иша
культурных событий Сочи

13

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

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

Декабрь’18 - Январь’19

Декабрь’18 - Январь’19

23

25

1

2

19:00

19:00

17:00

17:00

120 минут
без антракта

90 минут
без антракта

80 минут
без антракта

80 минут
без антракта

ЯНВАРЯ

ЯНВАРЯ

«КиВиН-2019»

«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

Генеральная репетиция Гала-концерта
XXX Международного фестиваля
команд КВН
Цена билетов: 1500-6000 рублей

Концерт заслуженной артистки России
Татьяны Остудиной
Цена билетов: 250-500 рублей

16+

30

19:00

13:00/14:30

120 минут
без антракта

45 минут
без антракта

ЯНВАРЯ

ЯНВАРЯ

КОНЦЕРТ
АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА

31

ЯНВАРЯ

13:00

КОНЦЕРТ
СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

ПО ЧЕТВЕРГАМ

ЕЖЕДНЕВНО

18:00

10:00-18:00

а иша
культурных событий Сочи

12+

6

13:00/14:30

19:00

45 минут
без антракта

90 минут
без антракта

ДЕКАБРЯ

ДЕКАБРЯ

«ПОЙ, ДУША МОЯ, ДУДУК»
Концерт, посвященный памяти
жертв землятресения в Армении
Цена билетов: 300-1000 рублей

6+

ДЕКАБРЯ

8

19:00

17:00

80 минут
без антракта

80 минут
без антракта

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВЕЛИКОЙ
ТРАДИЦИИ: БАХ, МЕНДЕЛЬСОН,
ФРАНК, МЕССИАН»

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

12+

6+
• декабрь’18-январь’19

• декабрь’18-январь’19

6+

ДЕКАБРЯ

«ДЕКАБРЬ. ВЕЧЕР. МУЗЫКА»

Цена билетов: 50 рублей

12+

5

7

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
В ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ
ЗИМНЕГО ТЕАТРА

6+
14

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

Сочинская филармония
для детей и юношества
Вход по абонементам

60 минут

Общедоступная программа
Вход свободный

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

6+

0+

«ФИТНЕС-ТЕАТР»
В СТИЛЕ «ЗУМБА»

«ОРГАННЫЙ ПЛЭЙ-ЛИСТ:
ИЗБРАННОЕ»

КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ

Сочинская филармония
для детей и юношества
Вход по абонементам

Цена билетов: 1500-4500 рублей

«ГЛАВНАЯ БУКВА ОРГАННОГО
АЛФАВИТА»

12+

27

ДЕКАБРЯ

ДЕКАБРЯ

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

а иша
культурных событий Сочи

12+
15

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

Декабрь’18 - Январь’19

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

Декабрь’18 - Январь’19

9

14

17:00

19:00

80 минут
без антракта

110 минут
с антрактом

ДЕКАБРЯ

Цикл концертов

ДЕКАБРЯ

«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ:
ТОККАТНЫЙ ВЕЧЕР»

ДЕКАБРЯ

23

17:00

12:00

ДЕКАБРЯ

80 минут
без антракта

Абонемент №2
«Сказки с оркестром»

Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

Моцарт, Шуман, Чайковский
Канон Мацуда (фортепиано, Япония)
Цена билетов: 250-500 рублей

12+

14+

60 минут
без антракта

«О ВЕЧНОМ»

«ЗВЕЗДЫ ЯМАХА В СОЧИ»

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

22

«ЩЕЛКУНЧИК»

Сочинский симфонический оркестр
Цена билетов: 150 рублей

12+

6+

16

23

ДЕКАБРЯ

23

17:00

12:00

14:00

17:00

80 минут
без антракта

60 минут
без антракта

15

ДЕКАБРЯ

ДЕКАБРЯ

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОРГАНА»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

12+

16

ДЕКАБРЯ

«ЗНАКОМСТВО
С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ»
Сочинский симфонический оркестр
Цена билетов: 150 рублей

ДЕКАБРЯ

19:00
80 минут
без антракта

«НЕТ ВРЕМЕНИ У ВДОХНОВЕНЬЯ»
Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

культурных событий Сочи

80 минут
без антракта

«ЩЕЛКУНЧИК»

«ПОД СВОДАМИ ХРАМА»

Музыкальная сказка для детей
Сочинский симфонический оркестр
Цена билетов: 150 рублей

Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

6+
ДЕКАБРЯ

28

19:00

12:00

ДЕКАБРЯ
80 минут
без антракта

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК»

«НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

12+
• декабрь’18-январь’19

12+

26

80 минут
без антракта

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

12+

а иша

6+

21

80 минут
без антракта

16

60 минут
без антракта

Абонемент №1 «Музыка от А До Я»

17:00

ДЕКАБРЯ

Новогодний концерт
Сочинский симфонический оркестр
Солисты Сочинской филармонии
Цена билетов: 250-500 рублей
• декабрь’18-январь’19

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

12+

12+

а иша
культурных событий Сочи

17

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

Декабрь’18 - Январь’19

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

Декабрь’18 - Январь’19

29

30

13

ЯНВАРЯ

19

17:00

17:00

17:00

80 минут
без антракта

80 минут
без антракта

17:00

ДЕКАБРЯ

ДЕКАБРЯ

80 минут
без антракта

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

12+

Новогодний концерт органной музыки
Владимир Королевский (орган)
Андрей Венников (балалайка)
Цена билетов: 250-500 рублей

80 минут
без антракта

«НОВОГОДНИЕ КОЛОКОЛА»

«ЧТО НЕМЦУ ОРГАН,
ТО РУССКОМУ - БАЛАЛАЙКА»

«В ПРЕДДВЕРИИ РОЖДЕСТВА»

ЯНВАРЯ

«ОРГАННЫЙ ПЛЭЙ-ЛИСТ:
ИЗБРАННОЕ»

Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

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

12+

12+

12+

4

20

ЯНВАРЯ

26

18:00

19:00

17:00

17:00

100 минут
без антракта

110 минут
с антрактом

2

ЯНВАРЯ

ЯНВАРЯ

«БОЛЬШОЙ
НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ»

5/6/7

6+

ЯНВАРЯ

12

80 минут
без антракта

80 минут
без антракта

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ»

18

а иша
культурных событий Сочи

6+

«РОСКОШЬ И БЛЕСК
НЕМЕЦКОГО БАРОККО»

Владимир Королевский (орган, Сочи)
Вероника Лобарёва (орган, Казань)
Цена билетов: 250-500 рублей

12+

ЯНВАРЯ

17:00

80 минут
без антракта

«ОРГАН ТАНЦУЕТ»

Шопен, Чайковский
Лауреат международных конкурсов
Денис Громов (фортепиано)
Цена билетов: 250-500 рублей

11:00/14:00

Музыкальные сцены на музыку И. С. Баха
Санкт-Петербургский государственный
детский музыкальный театр «Зазеркалье»
Цена билетов: 300-800 рублей

80 минут
без антракта

«КОНЦЕТ-ВАЛЬС»

при участии Folk-шоу группы «Барин»
Цена билетов: 200-1000 рублей

ЯНВАРЯ

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

12+

27

ЯНВАРЯ

30

17:00

13:00

ЯНВАРЯ

80 минут
без антракта

«МИР ОРГАНА»

45 минут
без антракта

КОНЦЕРТ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

«ОРГАН В РОССИИ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»

Михаил Павалий (орган)
Цена билетов: 250-500 рублей

Сочинская филармония
для детей и юношества
Вход по абонементам

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

12+
• декабрь’18-январь’19

12+

6+

12+
• декабрь’18-январь’19

а иша
культурных событий Сочи

19

13

ЯНВАРЯ
(Воскресенье)
18:00 | Большой зал

ВЕНСКИЙ ХОР МАЛЬЧИКОВ

23

ЯНВАРЯ
(среда)
19:30 | Зал «Оранжевый форум»

Дни Санкт-Петербургского Дома музыки

Лауреат международных конкурсов
ДМИТРИЙ ЮДИН (фортепиано)
Один из самых знаменитых хоров
мира, Венский хор мальчиков,
представит в Парке науки и
искусства «Сириус» произведения
из нового альбома «Штраус
навсегда», изданного немецким
брендом звукозаписи «Deutsche
Grammophon». В программе
такие известные произведения,
как «Императорский вальс», «На
прекрасном голубом Дунае»,
«Марш Радецкого», полька «Триктрак».
В «Сириусе» хор выступит под
управлением хормейстера
Маноло Каньин (Италия).

16

ЯНВАРЯ
(среда)
18:00 | Зал «Оранжевый форум»

МУЗЫКАЛЬНАЯ СРЕДА
В СИРИУСЕ
Детские открытые концерты классической музыки

В середине каждого месяца по средам юные музыканты
демонстрируют умения в музыкальном исполнительстве
зрителям, значительная часть которых – их сверстники:
воспитанники образовательных программ «Сириуса»,
учащиеся музыкальных и общеобразовательных школ Сочи.
Музыкальная среда в «Сириусе» – это краткие
просветительские лектории для тех, кто пусть и не
рассматривает музыку как профессию, но готов учиться стать
ценителем прекрасного. Модераторы концертов по ходу
выступлений делятся небольшими рассказами о музыке
и интересными фактами из биографий композиторов.

Детские открытые концерты классической музыки являются частью
образовательной программы «Сириус» для участников мастерклассов по направлению «Музыкально-исполнительское искусство».
Их проводят именитые педагоги консерваторий Москвы, СанктПетербурга.

20

а иша
культурных событий Сочи

МУЗЫКАЛЬНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ.
КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ

Художественный руководитель
Санкт-Петербургского Дома музыки,
народный артист России, профессор СЕРГЕЙ РОЛДУГИН

Лауреат международных конкурсов
ФЕДОР БЕЗНОСИКОВ (скрипка)

24

ЯНВАРЯ
(Четверг)
19:30 | Зал «Оранжевый форум»

Воспитанник
Образовательного центра
«Сириус», обладатель гранта
Президента Российской
Федерации, победитель
конкурса молодых
исполнителей классической
музыки «Евровидение – 2018»
Иван Бессонов выступит
с сольным концертом в зале
«Оранжевый форум».

ИВАН БЕССОНОВ (ФОРТЕПИАНО).
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

На «Евровидении»
в Эдинбурге Иван Бессонов
проявил себя как виртуозный
пианист, в уникальной
исполнительской манере
которого европейские
музыкальные критики
увидели прежде всего
продолжение великих
традиций русской
классической школы.

Детские концерты классической музыки в «Сириусе»
позволяют видеть выступления своих сверстников, учат
слушать и воспринимать классическую музыку, расширяют
общий кругозор, следуя современным молодежным трендам,
которые настойчиво доказывают, что быть в теме искусства –
это модно.

• декабрь’18-январь’19

• декабрь’18-январь’19

а иша
культурных событий Сочи

21

СОБЫТИЕ

Звезда Yamaha из страны
восходящего солнца в Сочи
В Зале органной и камерной музыки впервые выступит
Канон Мацуда. Музыкальный цикл «Звёзды Yamaha в
Сочи» во втором концерте сезона пред-ставит талантливую пианистку из Японии, получившую образование
и достигшую профессиональных высот в России.

Д

ДЕКАБРЯ 19:00
концерт
Канон Мацуда
в музыкальном
цикле
«Звёзды Yamaha
в Сочи»

евушка родилась 2 мая 1996 года в городе Такамацу (префектура Кагава). Первые шаги в музыке она сделала в
родном городе в возрасте четырех лет под руководством
педагога Йоcико Хосода. В 2002 году Канон приезжает в Москву
и поступает в Московскую среднюю специальную музыкальную
школу им. Гнесиных.
Обучаясь в школе, Канон принимает участие в конкурсах международного уровня - и демонстрирует отличные результаты. Она
занимает первые места, получая звания и награды, на Международном конкурсе пианистов и фортепианных ансамблей, посвященном
памяти Эдварда Грига, (Москва, 2004 год), на VII Международном
телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» (Москва, 2006 год), на конкурсе AADGT Interna-tional Young Musician
Competition «Passion of Music 2009» (Нью-Йорк, 2009 год). В ноябре 2011 года Канон стала лауреатом стипендии имени А. Н. Скрябина «Путь к Скрябину». Юная пианистка с успехом выступила
в 2012 году в Японии с Российским национальным оркестром под
управлением Михаила Плетнёва, а в 2013 году - в резиденции посла
Японии в Москве в честь приезда Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
С отличием окончив в июне 2014 года Школу им. Гнесиных, она
поступила в Московскую государственную консерваторию им. П.
И. Чайковского. Студенческий период также отмечен успешными
достижениями, среди которых ее выступления с Симфоническими
оркестром Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым на
Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский»во
Владивостоке в 2016 и 2017 годах. Канон Мацуда к 22-ум годам
успела выступить на лучших сценах Москвы и в концертных залах
Нью-Йорка, Японии и Китая с национальными, симфоническими,
филармоническими и камерными оркестрами этих стран под управлением выдающихся дирижёров современности.

а иша

• декабрь’18-январь’19

14

Лариса Остренко
22

культурных событий Сочи

• декабрь’18-январь’19

а иша
культурных событий Сочи

23

СОБЫТИЕ

СОБЫТИЕ

ЗИМНИЙ МАРАФОН В ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ

15

Сочинский симфонический оркестр,
Художественный руководитель и дирижёр Антон ЛУБЧЕНКО
Камерный хор Сочинской филармонии
Хормейстер Ольга ЛУКОВСКАЯ
Концертный детский хор «Классика» Детской муз. школы № 1 им. И. Шмелёва

ДЕКАБРЯ В 19:00
Концерт
«Зимний марафон
в Зимнем театре»

Детская хоровая студия «Каравелла», Центр внешкольной работы города Сочи
Руководитель Марина БОГДАНОВА

Солист
Приморской сцены
Мариинского театра

Солистка театра «Новая опера» (Москва)
и оперного театра земли Бремен (Германия)
Тамара
КЛИВАДЕНКО
(меццо-сопрано)

Алексей
КОСТЮК
(тенор, Владивосток)

В ГЛАВНЫХ ПАРТИЯХ:

I ОТДЕЛЕНИЕ:
Сергей ПРОКОФЬЕВ (1891-1953)
«Зимний костёр», сюита для хора
мальчиков и симфонического оркестра
на текст С. Маршака, соч. 122 (1949)
1. Отъезд		
5. Пионерский сбор
2. Снег за окном
6. Зимний вечер
3. Вальс на льду
7. Походный марш
4. Костёр		
8. Возвращение
Пётр ЧАЙКОВСКИЙ (1840 - 1893)
Симфония №1 («Зимние грёзы»)
соль минор, соч.13 (1874)
I. Allegro tranquillo
(«Грёзы зимнею дорогой»)
II. Adagio cantabile, ma non tanto
(«Угрюмый край, туманный край...»)
III. Scherzo. Allegro scherzando giocoso
24
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IV. Finale.аAndante
культурных событий Сочи

Лауреат
международных
конкурсов

Лауреат
международного
конкурса

Екатерина
БОГАЧЁВА
(сопрано, Сочи)

Владимир
ГРИЩЕНКО
(бас-баритон, Сочи)

II ОТДЕЛЕНИЕ:
Пётр ЧАЙКОВСКИЙ (1840-1893)
Фрагменты из оперы «Черевички»,
соч. 14 (1885)
Концертное исполнение
1. 1-я картина
2. Ариозо Оксаны из 2-й картины
3. Сцена и Ариозо Вакулы из 2-й картины
4. Заключительная сцена из 2-й картины
5. Ариозо Вакулы из 3-й картины
6. Сцена хора из 4-й картины
(«Выросла у тына красная калина...»)
7. Сцена и Песня о черевиках
с хором Из 4-й картины
8. Финал 4-й картины
9. Танцы из III акта
(Русская пляска, Пляска запорожзских казаков)
• декабрь’18-январь’19
10. IV акт оперы. Финал

Звуки вальса тихонько коснутся души...
В Зале органной и камерной музыки выступит известный российский пианист-виртуоз, лауреат международных конкурсов Денис Громов. В этот
вечер он «закружит» публику в вальсах: прозвучит 14 сочинений Фредерика Шопена и 11 произведений Пётра Чайковского.

Н

а сцене Зала органной и камерной музыки Денис впервые выступил в возрасте 12 лет: вместе с
Сочинским симфоническим оркестром он
исполнил Первый фортепианный концерт
Бетховена, когда являлся учеником Детской
музыкальной школы имени И. Шмелева. Затем была учеба в Сочинском музыкальном
училище и Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайковского.
Его достижения не раз были высоко отмечены на международных конкурсах. В
2000 году ему был вручен специальный приз
на II Международном конкурсе пианистов
им. А.Н. Скрябина за лучшее исполнение
поздней сонаты А.Н. Скрябина (Москва),
а в 2001 году он становится дипломантом
Международного конкурса им. К. Шимановского в городе Лодзь (Польша). Особенно ценят талант Дениса Громова в Италии - в этой стране он трижды завоевывал
награды: в 2002 году он лауреат I премии
Международного конкурса пианистов в

Риме «Roma-2002»; в 2003-ем - лауреат I
премии Международного конкурса пианистов «Gargano - 2003»; в 2005-ом - лауреат
III премии Международного конкурса пианистов им. А.Н. Скрябина в Гроссето.
С сольными концертами музыкант выступал на сценических площадках страны
и за рубежом. Ему рукоплескала публика
Италии, Голландии, Германии, Болгарии и
Венгрии. Являясь солистом Сочинской филармонии, пианист активно сотрудничает с
Сочинским симфоническим оркестром под
управлением Олега Солдатова. В рамках
цикла «Рояль Бехштейн» исполняет сольные концерты на сцене Зала органной и
камерной музыки имени А. Ф. Дебольской.
Новая сольная программа Дениса Громова подарит слушателям возможность
погрузиться в изящные и романтические,
выразительные и искрометные, вдохновенные и глубокие вальсы выдающихся композиторов XIX века.
Лариса Остренко

4

ЯНВАРЯ19:00
«Концет-вальс»
Дениса Громова
(фортепиано)
• декабрь’18-январь’19
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5-7

ЯНВАРЯ
В 11:00,14:00, 17:00

Музыкальные сцены
на музыку И. С. Баха

«Рождественская
мистерия»

Либретто
А. ПЕТРОВА
по мотивам текстов
Нового Завета
и повестям
Э. Т. А. Гофмана.
Дирижёр —
Пётр МАКСИМОВ
Режиссёрпостановщик —
народный артист
России
Александр ПЕТРОВ
Художникпостановщик —
заслуженный
художник России
Наталия КЛЁМИНА
Балетмейстерпостановщик –
Жанна САДЫРОВА
26
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Театр «Зазеркалье» представит
«Рождественскую мистерию» в Сочи
Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» – один из лучших музыкальных театров России, известный в стране и за
рубежом. Достижения театра неоднократно отмечены
Национальной театральной премией «Золотая маска»
и петербургским «Золотым софитом».

Э

тот театр любим зрителями всех возрастов. Здесь царит
атмосфера любви и уважения к музыкальному искусству,
сцене и зрителям. Вот почему театр «Зазеркалье» можно назвать семейным театром!
«Зазеркалье» — это, с одной стороны, плодотворный тандем
художественного руководителя театра, Народного артиста России Александра Петрова и главного дирижера, Народного артиста России Павла Бубельникова; а с другой — это уникальная
труппа, виртуозно владеющая всеми театральными жанрами и
музыкальными стилями от Моцарта до Гершвина.
С 2004 года по инициативе театра «Зазеркалья» на его сцене
ежегодно проходит конкурс на соискание Российской Национальной театральной премии и фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». За 15 лет было показано более 200
детских спектаклей. Сегодня премию и фестиваль «Арлекин»
позиционируют как «Золотую маску» в области театра для детей.
В самом начале 2019 года, объявленном в России Годом театра, «Зазеркалье» представит в Сочи «Рождественскую мистерию» — уникальный спектакль для всей семьи на музыку И. С.
Баха, исполняемую на органе. Этот спектакль о том, как в рождественскую ночь, когда случаются чудеса, маленькая Эльза своими
глазами увидела историю рождения младенца Христа. Поясняющую роль берет на себя Евангелист, рассказы которого «оживают» в вокально-пантомимических картинах. В музыкальных
номерах мистерии певцы вместо слов произносят названия нот
- то есть, сольфеджируют. Отсутствие слов не мешает зрителям,
даже самым маленьким, понимать высокий смысл происходящего. Музыка Баха – это тот универсальный язык, который объединяет людей разных возрастов, говорящих на разных языках.
• декабрь’18-январь’19
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ЯНВАРЯ 18:00
концертная
программа
«Старый
Новый год
с Кубанским
казачьим хором»

Д

ЗВЕЗДЫ ДРУЖАТ С НАМИ

Святочные обряды
Кубанского казачьего хора
украсят Старый Новый год
В Зимнем театре города Сочи будет показана большая
концертная программа «Старый Новый год с Кубанским казачьим хором». Артисты порадуют зрителей
ярким театрализованным представлением с оживающими на сцене библейскими историями, святочными
обрядами, зажигательными танцами и песенными премьерами.

Каждая встреча с Кубанским казачьим хором - старейшим прославленным коллективом края – это
всегда праздник. Организаторы гастролей
уверены, новогодняя программа коллектива подарит сочинцам и гостям курорта
волнующие эмоции и яркие впечатления.
В первом отделении концерта прозвучат
духовные песнопения, колядки и щедровки: «Ой сив Хрыстос», «Нова радость
стала», «Как на речке на Йордане», «На
Сиянских горах», «Ночь тиха над Палестиной» и другие. Атмосферу праздника
создадут лиричные и удалые хореографические композиции.
Прямо в зрительном зале и на сцене
развернутся традиционные святочные
обряды, в которых участвовали казаки и
казачки всей станицей: ходили в гости,
колядовали, угощали соседей пирогами да
соленьями - всем, что припасено добрыми
хозяевами к разговению в Рождественские
святки. Один из самых веселых обрядов,
который воссоздают артисты Кубанского
казачьего хора, – это обряд вождения козы.
Считалось, что кого она рогом в Рождество
зацепит, тот счастлив будет.
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Во втором отделении концерта прозвучат полюбившиеся зрителям народные
казачьи песни и авторские произведения
композитора Виктора Захарченко.
Лариса Остренко

• декабрь’18-январь’19

РУБРИКА РОМАНА МИРОВА

Светская львица Анна Калашникова:
Новый Год - это ароматизатор с запахом ели

Привет, мои любимые читатели! С вами Роман Миров. Многие из вас просили меня взять интервью у Анны Калашниковой. Не долго думая, я надел
свой лучший костюм и отправился на интервью к Анне...
Новый Год уже не за горами, какой подарок хочешь увидеть под елочкой?
- Я уже настолько отвыкла хотеть что-то
материальное, что мне просто хочется видеть счастливых и здоровых родных, большую семью. Я очень мечтаю о дочке.
Как правильно выбрать подарки на Новый Год?
- Очень важно обратить внимание на
интересы человека и вспомнить все то, что
он говорил вам ранее. Наверняка же, случайно обмолвился, о чем мечтает и что в
приоритете хотел бы себе купить.
Какое желание загадаешь в этот раз?
- Пусть это останется моей маленькой
тайной. Но обещаю, что если сбудется расскажу.
С кем лучше праздновать Новогоднюю
ночь?
- Разве тут может быть какой-то ещё ответ? Семья и ещё раз семья. Новый год для
меня - семейный праздник. Рядом должны
находиться любимые и любящие нас люди.
Представь, что твоя речь идёт перед
боем курантов, что бы ты пожелала всем
россиянам?
- Верить в чудеса, слушать своё сердце и
быть собой. Пожелала бы смело мечтать и
любить, не бояться заводить семьи, почаще
говорить слова любви дорогим людям. Пожелала бы рисковать и ничего не бояться,
помнить о вечных ценностях, прислушиваться к себе - все ответы внутри нас самих,
только иногда мы совсем не хотим себя же
• декабрь’18-январь’19

слушать. Я очень хочу, чтобы каждый обрёл
счастье, почувствовал любовь, получил то,
о чем мечтает. Мыслите позитивно и обязательно все получится! Главное верить.
Спасибо, Анна!
Роман Миров

Фотограф: Андрей Май

СОБЫТИЕ

Инструкция от Анны Калашниковой,
как выбрать новогоднюю ёлку
- Мне всегда очень жалко ставить живую
ёлку, поэтому этот вопрос открыт. Если выбирать искусственную, то сейчас в продаже
есть зеленые ели с искусственными снегом,
либо очень красивые белые елочки. Кстати,
лайфхак для всех читателей - можно купить
ароматизатор с запахом ели.
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Марк Рудинштейн:
удивляюсь, когда меня узнают на улице
Нашу новую рубрику «10 фактов из жизни звёзд» мы открываем интервью
с выдающейся личностью для отечественного кинематографа. Марк Григорьевич Рудинштейн - российский продюсер, кинокритик, актёр, создатель
кинофестивалей. Мы попросили его прокомментировать, подтвердить или
опровергнуть факты из своей творческой биографии во время работы в
Сочи на XVIII Детском фестивале искусств «Кинотаврик».

1

Вы родились в Одессе. Одесситы знамениты своими анекдотами. Про какой из них
Вы бы могли сказать: «Да, это про меня»?
- Самый популярный: «Как пройти на
Дерибасовскую?» - спрашивают одессита.
Он отвечает: «Идите прямо, потом налево,
опять прямо... Но, в принципе, вы стоите на
ней!»
Свою трудовую деятельность Вы начали с рабочей специальности?
- Да, судосборщиком третьего разряда в
городе Николаеве.
Что повлияло на выбор профессии?
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3

- Случайность. Когда меня призвали в
армию, поставили в строй, подстригли, начали гонять по техническим позициям, я
увидел, что один из моих товарищей, тоже
приехавший с Украины, куда-то исчезает.
Оказалось, что он - баянист, и его взяли для
подготовки концерта. Говорю, ты - баянист,
а я что... А он: «Скажи, что стихи умеешь
читать». Я подошёл: «Товарищ майор, всю
жизнь читал стихи!» И меня взяли ведущим объявлять номера. Выступил и забыл.
Позже, во время построения, меня вызвали
и отправили в Балашиху в «Ансамбль песни и пляски». Про меня вспомнил капитан
Гнатюк - руководитель этого ансамбля. Так
началась моя театральная жизнь.
Вы учились в ГИТИСе, потом в Театральном училище имени Б. Щукина?
- От Гнатюка я перешел к Тупицыну - в
большие профессионалы. Я был ведущим и
предоставлен сам себе, пока другие репетировали. И мне сказали, чтобы «дурака не
валял», а шёл поступать в ГИТИС. А как
поступать, я кроме «Шёл солдат по городу» ничего не знаю. Тогда в ГИТИС поступали такие матёрые, как я сейчас понимаю,
аж за душу берёт. Я понял, что меня берут
«по блату» - Тупицын позвонил и попросил взять мальчика. Но ГИТИС я не закончил, а с театрального училища отчислили на

четвертом курсе из-за брата. Он остался за
рубежом, и я относил его документы в посольство. Время было такое.
Вы были организатором первого
рок-фестиваля в стране. Ваш взгляд на это
событие спустя десятилетия.
- Это было чудо. Я считаю, что этот
фестиваль был лучше, чем «Кинотавр».
Отношение двоякое, потому что интерес
к фестивалю превзошёл трудности, которые были при организации. В Подольске
построили пансионат в лесу, отдельное
здание, по тем временам «люксовое». Я
поселил там четыре группы, они разнесли
здание по кусочкам, и мне долго еще пришлось уплачивать убытки. Но сам фестиваль собрал лучших: «Алиса», «Калинов
мост», «ДДТ», Макаревич приезжал. Это
было двадцать групп, которые в течение четырёх дней соревновались, был настоящий
концерт с народным жюри.
Правда ли, что рок-фестиваль хотели отменить?
- За три дня до фестиваля вышла команда его отменить, а билеты были проданы
шесть раз. Я произнёс «трагическую» для
себя фразу, что легче его провести, чем отменить, потому что разорвут, разобьют весь
город. Это было сумасшествие, конечно.
После этого меня снимали с работы, вызывали в горком партии и двести человек
разбирали тексты этих мальчиков, обещали
меня посадить. Но потом за то, за что сажали, начали награждать.
Вас называют «отцом фестивального
кино России». Согласны?
- Да, по поводу создания - у меня шестьсемь фестивалей: «Кинотавр», «Кинотаврик», «Киношок», фестиваль в Риге,
который и сейчас проходит, Балтийский
фестиваль в Калининграде.

5
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Какой из созданных Вами проектов полностью отвечает первоначальной задумке,
а может быть, какой-то из них превзошёл
все ожидания?
- Один не состоялся - Ленинградский
фестиваль. Он был задуман великолепно
и организован, но его задавили. Этот фестиваль был бы лучшим. А «Кинотавр»
- бессмертное произведение, потому что
меняться может только кино, а организация
фестиваля, вот как она была тридцать лет
назад - ничего не изменилось. И более того,
та же команда работает.
В одном из интервью Вы сказали, что не
считаете себя актёром. Но у Вас обширная
фильмография...
- Я удивляюсь, меня узнают на улице. Я
не актёр. Ко мне приехал Проханов, сидели,
отдыхали, а он говорит: «А не хочешь сыграть писателя из романа Набокова?» Не
очень хотел, но попробовали, побаловались
на 18 лет. Потом поставили мьюзикл, а там
второй и третий спектакль. В кино в эпизодах меня снимали, как известное лицо, «на
удачу» - вдруг на фестиваль попадут. Любимая роль со Ступкой, в сериале про Вольфа
Мессинга хорошая роль. Всего 40 эпизодов
- роли второго плана.
Поделитесь фактом, который никто не
знает.
- Попробую вспомнить... Журналисты
зверски переврали мою книгу и, пока я болел, напечатали отрывки, которые я не собирался печатать. По контракту они имели
право разместить выдержки из книги. Они
выбрали такие, что мне по сей день приходится разбираться с этим. Или «замечательная» история, как я в тюрьме «схватил»
инфаркт. Почти никому не рассказывал,
мне было тогда сорок шесть лет.

9
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КИНОТЕАТРЫ

Надежда Козлова: важно сохранять и беречь
культуру каждого народа

Новогоднее ледовое шоу

«Щелкунчик
и Мышиный король»

В жизни Надежды Козловой политика, образование и общественная деятельность сочетаются и дополняют друг друга. Директор Сочинского
института РУДН, депутат Городского Собрания Сочи, Председатель Общественной палаты Сочи – это лишь неполный перечень обязанностей активной сочинки. Как повысить культурный уровень молодежи, и что такое
мультикультурное образование – об этом в интервью Надежды Козловой.

В Сочинском институте РУДН учатся
представители различных национальностей. Как в этом этническом разнообразии
удается поддерживать равновесие и гармонию?
- Наш Институт и РУДН в целом – это
глобальное пространство, объединяющее
культуры разных народов, представителями которых являются студенты. Мы стремимся сохранить и популяризовать уникальность и богатство каждой из культур.
В Институте постоянно звучит национальная музыка, а студенческие мероприятия
превращаются в красочный калейдоскоп
национальных костюмов, народных танцев и оживленных бесед на разных языках.

Такой культурный обмен делает нас сильнее, сплоченнее и устойчивее как единую
нацию. Мы уверены, что только при сохранении разнообразия народных культур
можно сохранить единый мир и жить в нем
в гармонии.
Предстоящий год объявлен Годом театра. Как, по Вашему мнению, театр влияет
на культурный уровень молодежи?
- Проведение Года театра в России –
важнейшее решение, которое даст мощный толчок театральному искусству в
целом и привлечет в зрительные залы молодых россиян. Думаю, что в 2019 году нас
ждет множество интересных театральных
событий и премьер.
Что бы Вы хотели пожелать сочинцам
в преддверии наступающего новогоднего
праздника?
- В эти волшебные предпраздничные
дни сбываются не только мечты, но и добрые пожелания. Поэтому я с особым трепетом хочу пожелать вам мира и добра, взаимопонимания, семейного благополучия и
здоровья! Пусть Новый год будет насыщен
яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями, получить которые, я уверена,
вы сможете, принимая участие в разнообразных культурных событиях нашего любимого города Сочи.
Светлана Устинович
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ИЛЬЯ АВЕРБУХ И KINDER®

2-5 января

ледовый дворец «Айсберг»
Главные роли в спектакле исполнят:
- олимпийский чемпион, двукратный
чемпион мира, трехкратный чемпион
Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при Роман Костомаро
- чемпионка мира, победитель серии
Гран-при 2007 года Оксана Домнина

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

Потрясающая актерская игра фигуристов, впечатляющие трюки, яркие костюмы, спецэффекты, талантливые вокалисты, исполняющие инструментальные
партии классического балета Чайковского - все это позволит по-новому взглянуть на старую полюбившуюся миллионам россиян новогоднюю историю.
СЮРПРИЗ С ОБЛОЖКИ:
розыгрыш 2-х билетов на шоу состоится
25 декабря 2018 года в 13:00
на страничке инстаграм @afishasochi.online

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
• декабрь’18-январь’19
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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,
100 руб. детский
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ Н. ОСТРОВСКОГО
г. Сочи, ул. П. Корчагина, 4
тел. 8(862)262-20-15
Часы работы: 10:00 до 17:30, 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.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ
г. Сочи, ул. Воровского, 54/11
тел. 8(862)264-23-26
Часы работы: сентябрь-май 9:00 до 19:30
выходной понедельник
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: сентябрь-май 10:00 до 18:00
выходной понедельник
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: 10:00 до 17:00
выходной воскресенье, понедельник
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,
50 руб. детский
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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
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: сентябрь-май 10:00 до 17:00
выходной понедельник
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,
50 руб. детский, тематические экскурсии 200 р.,
обзорная экскурсия 600 р.
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: сентябрь-май 10:00 до 20:00.
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 18:00 (по предварительной
записи), выходной среда, суббота
Стоимость билетов: 100 руб. взрослый,
50 руб. детский
• декабрь’18-январь’19

• декабрь’18-январь’19
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АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Зимний театр
Зал органной
и камерной музыки
им. А.Ф. Дебольской
Музеи
Централизованная
библиотечная система
Центр национальных
культур
им. К. С. Мазлумяна
Сочинский
государственный цирк
Большой Сочинский
дельфинарий
Сочинский дендрарий
Парк культуры и отдыха
«Ривьера»
Вилла «Надежда»
Олимпийский парк
Парк развлечений
«Сочи-Парк»
Парк науки и искусства
«Сириус»
Парк приключений
Skypark
Многофункциональный
концертный комплекс
«Роза Холл»
Кинотеатры
«Сочи», «Люксор»
Театр кукол
Романа Соколовского
«Саквояж»
Арт-галерея «Форт»
Gallery&Art-Boutique

Сеть киосков прессы
«Олимп-Пресс»:
25 точек по всему
Большому Сочи
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Министерство
иностранных дел РФ
ФСКН РФ
Пенсионный фонд РФ
МФЦ
Союз театральных
деятелей РФ
Городское 		
Собрание Сочи
Администрация города
Управление культуры
администрации города
Администрации
районов
Отдел ЗАГС
Центрального района
Центр развития
волонтерства
Городская 		
поликлиника №1
ОАО 		
«Кубаньэнергосбыт»

Российский
Международный
Олимпийский
университет
Сочинский
Государственный
университет
Средние
образовательные
школы, гимназии, лицеи,
детские школы искусств
Детская танцевальная
студия «Танц-Артерия»
Детская студия
творческого развития
при Зимнем театре

Санаторий по делам
Президента РФ,
«Сочи», «Русь»,
им. М.В. Фрунзе,
«Актёр», «Известия»,
«Металлург»,
«Светлана», «Аврора»,
«Заполярье»,
«Салют», «Искра»,
«Беларусь»,
«Золотой колос»,
«Победа», «Радуга»,
«Прогресс»,«Правда»,
«Октябрьский»,
«РЖД Черноморье»,
«Южное взморье»,
«Юг» (АстраханьГазпром)
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»,
«Горный воздух»

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

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

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

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

• декабрь’18-январь’19

• декабрь’18-январь’19

а иша
культурных событий Сочи
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а иша
культурных событий Сочи

• декабрь’18-январь’19

