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Вторник 4 февраля 2014 года был ознаме-
нован для Зимнего театра началом официаль-
ных мероприятий XXII Зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Вечером этого дня, в присутствии 
членов Международного Олимпийского ко-
митета, коронованных особ, и высшего руко-
водства России в театре открылась 126-я сес-
сия МОК. 

В «сочинском Парфеноне» собралась ми-
ровая спортивная элита во главе с руководи-
телями национальных Олимпийских комите-
тов и международные делегации, прибывшие 
на российскую землю. Сессию МОК открыл 
Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин. Официальную церемонию укра-
сил прекрасный концерт, с участием орке-
стра Юрия Башмета, Кубанского казачьего 
хора, Санкт-Петербургского балета Якобсо-
на, академических и фольклорных коллекти-
вов народов России. Чуть позднее, во время 
официального приёма, фойе Зимнего театра 
озарилось блеском корон монархов Европы и 
Ближнего Востока. 

Главный светский раут Олимпиады по-
сетили последний король Греции Константин 
Второй с королевой Анной-Марией, дочь ко-
ролевы Великобритании Елизаветы Второй 
принцесса-цесаревна Анна, правящий князь 
Монако Альбер, Великий Герцог Люксембург-
ский Анри, принц Иордании Фейсал Аль Хус-
сейн. 

Молодые волонтёры игр, обеспечивав-

шие в тот вечер работу форума и официально-
го приёма, с замиранием сердца распахивали 
двери парадного входа театра поднимавшим-
ся по красной ковровой дорожке представите-
лям известнейших королевских династий Ев-
ропы – Бурбонам, Глюксбургам, Виндзорам и 
Гримальди. Раньше других в Зимний прибыли 
король и королева Греции – последние в исто-
рии из царствовавших православных монар-
хов. 

Восьмой правитель Эллады, правивший 

Королевский блеск Зимнего театра

Олимпиада 
СОчи - 2014
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в 1964-1973 годах, по отцу – королю Павлу 
Первому, принадлежит к датской династии 
Глюксбургов, по матери он – правнук русской 
Великой княгини Ольги Константиновны Ро-
мановой, а потому ближайший претендент на 
Российский престол из числа представителей 
зарубежных царственных династий. Он женат 
на датской принцессе Анне-Марии – младшей 
сестре правящей ныне королевы Дании Мар-
грете Второй. Король – почётный член Меж-
дународного Олимпийского комитета и олим-
пийский чемпион 1960 года по парусному 
спорту в классе «Дракон». 

Греческого монарха сопровождала прин-
цесса-цесаревна Великобритании Анна – 
единственная дочь королевы Елизаветы 
Второй. Она участвовала в Играх Олимпиа-
ды 1976 года в соревнованиях по парусному 
спорту. 

Вслед за ними двери Зимнего театра рас-
пахнулись перед правящим князем Монако 
Альбером Вторым – частым гостем России, 
личным другом главы нашего государства, ак-
тивным деятелем международного Олимпий-
ского движения и четырёхкратным участни-
ком Зимних Игр в состязаниях по бобслею. 
Его Светлейшее Высочество происходит из 
старейшей монаршей династии Европы – Гри-
мальди, правящей средиземноморским кня-
жеством с XII века. Через несколько минут 
прибыли и Великий Герцог Люксембурга Анри 
вместе с младшим братом короля Иордании 
Абдаллы Второго – принцем Фейсалом. Ве-
ликий Герцог Анри – правящий монарх Люк-
сембурга и происходит из династии Пармских 
Бурбонов, по материнской линии он внук ко-
роля Бельгии Леопольда Третьего и принцес-
сы Астрид Шведской. Увлекается горными и 
водными лыжами, плаванием и теннисом. 

Представитель иорданской королевской 
династии Хашимитов принц Фейсал – член 

Международного Олимпийского комитета, 
и был избран в его состав в последний день 
заседаний МОК в Ванкувере в 2010 году. Ко-
роли Иордании происходят от одного из ос-
новных мекканских кланов, ведущих свою 
родословную от Хашима – прадеда пророка 
Мухаммеда.

Заседание 126-й сессии Международно-
го Олимпийского комитета, прекрасный кон-
церт лучших российских коллективов наци-
ональной культуры, великолепный приём с 
присутствием европейских и ближневосточ-
ных монархов, в очередной раз представили 
легендарный Сочинский Зимний театр как 
Храм торжественных церемоний и центр 
высшего света Черноморской губернии. Ат-
мосфера тёплого южного вечера, блеск мно-
гочисленных высоких гостей и традиционно 
радушное гостеприимство Зимнего навсегда 
останутся в нашей памяти и сердцах. Вот так 
эффектно, достойно и торжественно прошло 
важнейшее событие, открывавшее меропри-
ятия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.

александр де ФЕРРЕРО
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СлОвО 
РЕдактОРа

уважаемые 
коллеги!

Этот номер мы позици-
онируем как «олимпийский». 
Он ведь издавался в столице 
Зимней Олимпиады в период 
игр и посвящён её событиям, 
в которых вы сами приняли 
активное или опосредован-
ное участие, тем более что об 
этом рассказывается на стра-
ницах выпуска № 5.

Кстати о нумерации. 
Мы намеренно продолжи-
ли «летоисчисление», нача-
тое в прошлом году, посколь-
ку 2013-й для «Нашего круга» 

начался не с января, а с июля. 
К тому же, отдельные номера 
выходили с итоговыми мате-
риалами сразу двух истекших 
месяцев. Именно поэтому 
сейчас логичнее нумеровать 
выпуски не от начала года, а 
от начала издания. Возмож-
но, в будущем и возникнет 
необходимость поменять 
принцип нумерации отдель-
ных выпусков вестника, но 
сейчас целесообразнее нуме-
ровать, что называется, «от 
сотворения мира».

Если вы заметили, каж-
дый очередной номер вест-
ника толще предыдущего. 
Это, отчасти, компенсирует 
периодичность входа в свет 
«Нашего круга». Так в пер-
вом выпуске, включая облож-
ку, было всего 32 страницы, 
во втором и третьем уже по 
48. Четвёртый пришлось уве-

личить до 56-ти. Номер, ко-
торый вы держите в руках, 
вобрал в себя 68 страниц.

Коллеги! Не забывай-
те информировать редак-
цию корпоративного вест-
ника о новых сотрудниках, 
принятых в ваши структур-
ные подразделения, о твор-
ческих командировках, о по-
бедах и наградах, и, конечно 
же, о смене ваших контакт-
ных данных, публикуемых в 
нашем телефонном справоч-
нике!  

Редакции интересны лю-
бые ваши замечания, допол-
нения, предложения, иници-
ативы. Читайте «Наш круг», 
пишите нам, присылайте фо-
тоснимки, запечатлевшие ин-
тересные события из жизни 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объедине-
ния!

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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На различных торже-
ственных церемониях Олим-
пийских игр в Сочи не раз 
прозвучал Государственный 
гимн нашего Отечества, вдох-
новлявший не только спор-
тсменов, но и всех граждан, 
находящихся на стадионах 
и у экранов телевизоров. А 
в параде олимпийцев во гла-
ве колонны нашей сборной, и 
над главной спортивной аре-
ной Олимпиады гордо разве-
вался государственный флаг 
Российской Федерации. Под-
нимался наш триколор флаг 
под звуки российского гимна 
в честь наших золотых меда-
листов на Площади награж-
дений. Эти символы нашей 
страны знают во всём мире.

А теперь, в соответствии 
с изменениями в Федераль-
ном конституционном зако-
нодательстве:

«Государственный флаг 
Российской Федерации вы-
вешен постоянно на зданиях 
общеобразовательных орга-
низаций независимо от форм 
собственности или установ-
лен постоянно на их терри-
ториях»;

«Государственный флаг 
Российской Федерации под-
нимается (устанавливается) 
во время массовых меропри-
ятий (в том числе спортив-
ных и физкультурно-оздо-
ровительных), проводимых 
образовательными организа-
циями независимо от форм 
собственности».

А также:
«при открытии памят-

ников и памятных знаков, 

установленных по решению 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления»;

«при открытии и закры-
тии торжественных собра-
ний, посвященных государ-
ственным и муниципальным 
праздникам»;

«в общеобразователь-
ных организациях и профес-
сиональных образовательных 
организациях независимо 

иЗмЕНЕНиЯ 
в ЗакОНОдатЕлЬСтвЕ

О  гимне и флаге
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от форм собственности – перед первым уро-
ком (занятием) в день начала нового учебно-
го года, а также во время проводимых ука-
занными образовательными организациями 
торжественных мероприятий, посвященных 
государственным и муниципальным празд-
никам»;

«Государственный гимн Российской Фе-
дерации может исполняться в иных случаях 
во время торжественных мероприятий, про-
водимых государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, а также 

государственными и негосударственными ор-
ганизациями».

Закон вступает в силу с 1 сентября 2014 
года.

Как приятно было видеть и слышать, ког-
да наши люди на Медальной площади Олим-
пийского парка пели российский гимн на це-
ремонии вручения спортсменам олимпийских 
наград. Сразу было понятно, что мы – не про-
сто население страны, мы - граждане государ-
ства российского.

пОЗдРавлЯЕм!

«Олимпийский» День рождения
Закрытие Сочинской Олимпиады совпало с днём рождения генерального директора на-

шего учреждения (22 февраля). в первый же день после прощальных олимпийских выходных, 
в понедельник 24 февраля представители всех структурных подразделений Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения поздравили нашего руководителя. получилось ду-
шевно и трогательно, однако довольно весело, оригинально и предельно корпоративно.

Дорогой Владимир Васильевич!
Примите самые тёплые, самые искренние 

поздравления с Днём Вашего рождения от 
всего коллектива Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения! 

Как удивительна жизнь! Однажды мно-
го лет назад морозным днём 22 февраля в 
небольшом уральском городке на свет поя-
вился маленький талантливый мальчик, ко-
торый, спустя четыре десятилетия, будучи 
уже видным деятелем и ответственным чело-
веком, пройдя Урал, Москву и Америку, при-
был в южную столицу страны создавать из 
городской филармонии подлинный театраль-

но-концертный тандем столичного уровня.
И мы, Ваши коллеги, вот уже четвёртый 

год вместе с Вами участвуем в этом сложном, 
но абсолютно творческом процессе, а потому 
нам понятно, насколько непросто, а време-
нами даже рискованно нести вахту на капи-
танском мостике флагмана многочисленной 
«флотилии» учреждений культуры главного 
курорта России, обходя все мели, подводные 
мины, плавучие айсберги и пиратские суда. 

Имя флагманскому кораблю сочинской 
культуры – «Метрополитен-СКФО», и созда-
тель этого бренда – Вы! 

Вашими усилиями и долготерпением наш 

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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коллектив постепенно превращается в эки-
паж боевой машины, в команду единомыш-
ленников, обеспечивающую бесперебойную 
работу главной культурной арены Черномор-
ской губернии и всего юга России! 

Уважаемый Владимир Васильевич! В 
День Вашего рождения коллектив Объеди-
нения желает Вам сил и уверенности в себе. 
Мы заверяем Вас в коллективной поддержке 
Ваших идей и деяний. Желаем Вам побед на 
всех творческих и политических фронтах. И 

пусть в Вашей жизни будет меньше проблем и 
больше радостных моментов. Чтобы в Вашем 
сердце поселились не борьба и печаль, а яркое 
сочинское солнце и лазурное тёплое море в 
обрамлении пышной субтропической зелени 
и роскошной архитектуры курорта!

Экипаж «метрополитен-СкФО»
(Коллектив Сочинского концертно-     

филармонического объединения)
февраль 2014 года, город-курорт Сочи
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НаШи 
ЮБилЯРЫ

22 марта   свой юбилей-
ный День рождения отмечает 
администратор зала Зимнего 
театра – наша милая и обая-
тельная нина николаевна 
Хожило.

В это легендарное зда-
ние с колоннами в сентябре 
1975 года она пришла рабо-
тать контролёром билетов. 
Огромную «армию» любите-
лей драмы и комедии, эстра-
ды и джаза, оперы и балета, 
прибывших из разных угол-
ков земли, пропустила она 
в зрительный зал! Но все 
эти люди прошли не только 
сквозь открытые двери зала, 
но и через широко распахну-

тые добрые и выразительные 
глаза, через мягкую улыбку 
и приветливое слово Нины 
Николаевны. Скольких зна-
менитых  артистов и различ-
ных известных деятелей по-
видала и услышала она! А со 
сколькими нашими сотруд-
никами и руководителями 
Зимнего театра ей довелось 
работать вместе!

Некоторое время Нина 
Николаевна трудилась в Ор-
ганном зале, расточая там 
свою доброту и вниматель-
ность к людям, но потом всё 
же снова вернулась в наш ле-
гендарный «колонный зал». 
Вот и сегодня она, человек 

С началом календарной 
весны – 1 марта отметила 
юбилейный День рождения 
артистка сочинского симфо-
нического оркестра: прекрас-
ная  альтистка и очарова-
тельная женщина, душевный 

человек и надежный друг 
Елена насонова. 

Наша коллега – выпуск-
ница Астраханской государ-
ственной консерватории, 
посвятившая свою жизнь слу-
жению классической музыке, 
исполнительскому искусству.

Сегодня она успешно со-
четает работу в оркестре с 
преподавательской деятель-
ностью, передавая юным 
сочинцам свои знания и 
мастерство, прививая  им лю-

бовь к музыке и формируя их 
духовный мир.

уважаемая Елена ана-
тольевна! Весь многочис-
ленный коллектив Сочин-
ского филармонического 
объединения поздравляет 
Вас с юбилеем! Мы ценим 
Ваш  вдохновенный труд и 
доброжелательность, Ваше 
умение работать в ансамбле! 

Желаем Вам вечной вес-
ны в душе и благоденствия в 
жизни!

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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НаШа  
Олимпиада

как мы участвовали
в Олимпиаде

Олимпийские Игры 2014 года привнесли 
в устоявшуюся жизнь сотрудников муници-
пальных учреждений города-курорта неожи-
данные перемены.

Вот и деятельность Сочинского концер-
тно-филармонического объединения была 
отчасти перестроена, и большинство из нас 
работали в «олимпийском» темпоритме. Ге-
неральный директор, к примеру, вообще, вы-
нужден был отменить для себя выходные дни, 
работая при этом с 7 часов утра до 9 часов ве-
чера, а иногда и дольше.

Многие сотрудники, не считаясь с лич-

ными проблемами, также пренебрегали от-
дыхом по субботам и воскресенья, выполняя 
задачи, поставленные перед учреждением Её 
Величеством Олимпиадой.

Среди прочих забот, нам пришлось ак-
тивно участвовать в городских трудовых де-
сантах по благоустройству, санитарной очист-
ке и озеленению Олимпийской столицы. В 
прежние времена подобная общественная де-
ятельность именовалась словом «субботник». 

Кто-то из нас трудился в составе общего-
родской группы сочинцев без «своих» коллег, 
кому-то повезло оказаться в единой коман-

преданный театру, любящий театр, стоит на 
передовом фронте службы гостеприимства 
«старика Зимнего». 

Четыре десятилетия жизни посвятила 
эта милая женщина нашему учреждению. И 
всё это время посетители спектаклей и кон-
цертов, а также коллеги и руководство с бла-
годарностью отзывались о ней. 

С юбилеем Вас, дорогая наша нина ни-
колаевна! Спасибо Вам за ваше служение 
культуре, за вашу доброту и приветливость, 
за Ваше отношение к людям! 

Будьте всегда здоровы и во всём успеш-
ны! И пусть Вас радуют люди, погода и но-
вости!

С Днём рождения!
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де родного учреждения. А самый массовый 
корпоративный выход нашего коллектива на 
субботник состоялся 27 января. До «симфо-
нической роты», как окрестил Владимир Ва-
сильевич Мишарин этот «призыв» своих кол-
лег на трудовой фронт, мы слегка не дотянули, 
но уж пару «симфонических взводов» набра-
ли точно. В тот «исторический» день артисты 
филармонии и другие сотрудники СКФО тру-
дились сразу в трёх местах города. Особенно 
длительным трудовой десант оказался у той 
группы, что облагораживала лес на Мамай-
ском перевале в живописном урочище Даго-
мысского лесничества. 

Именно на этом участке «фронта», при-
чём, совершенно добровольно, не подпадая 
под трудовую «олимпийскую мобилизацию», 
участвовал в субботнике председатель Наблю-
дательного совета нашего Объединения Бори-
слав Иосифович Ягудин, выразивший корпо-
ративную и семейную солидарность со своей 
супругой. Здесь же вступил в бой за чистоту 
леса председатель профсоюзного комитета 
объединения Александр Александрович Со-
сунов.

В «одном окопе» с коллегами оказалась 
и заместитель директора Сочинской филар-
монии Елена Сергеевна Бабова, по словам ко-
торой, люди работали с таким качеством «ис-
полнительского мастерства», что после их 
«визита» в лес, ландшафт выглядел, как пер-
возданный. Особенно, если сравнить картину 
до появления там сотрудников филармонии и 
после воздействия на природную среду их за-
ботливых рук. 

Правда, не обошлось без происшествий. 
Так на корпоративной акции 3 января, мо-
бильная группа сотрудников СКФО развер-
нула наши фирменные транспаранты с лозун-
гами прямо на субботнике. Мы всего лишь 
призывали жителей курорта к проявлению 
социального оптимизма, однако представи-
тель органов правопорядка не оценил сходу 
наших благих намерений, отчего генераль-

ному директору Владимиру Мишарину, при-
шлось посетить отделение полиции и дать 
необходимые разъяснения о различных про-
явлениях видов и форм корпоративной куль-
туры.

Да, ладно… главное, чтобы наш Сочи 
был чистым и красивым накануне всемирных 
Олимпийских Игр! 

Но, если субботники для большинства из 
нас привычны, то служебные командировки в 
городской ситуационный центр ради слеже-
ния за мониторами видеокамер круглосуточ-
ного наблюдения – совершенно новое заня-
тие. А что делать? Знаменитое «олимпийское 
спокойствие» возможно лишь в условиях пре-
дельного уровня  безопасности жизни. И пока 
над нашей Олимпиадой существует террори-
стическая угроза, даже чисто гипотетически, 
необходимо устанавливать повсеместный и 
круглосуточный, в том числе, визуальный 
контроль. Вот и приходится населению Сочи 
помогать спецслужбам блюсти общественную 
безопасность. 

Именно с этой целью, мы направляли на-
ших сотрудников в долгосрочные служебные 
командировки. Разумеется, что никто не был 
готов к «сюрпризам» подобного рода. И, по-
нятное дело, что нелегко пристально смотреть 
в экран монитора в течение 12 часов подряд. 

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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Но такова уж судьба жителей городов, в кото-
рых проводятся олимпийские игры, – терпеть 
временные неудобства, связанные с организа-
цией мирового спортивного праздника. И эта 
страничка нашей жизни тоже войдёт в исто-
рию Олимпиады, как войдут в неё победы и 
поражения спортсменов. И уж точно краеве-
ды впишут эти события в историю города-ку-
рорта…

Троим из наших сотрудников довелось 
принимать участие в Эстафете Олимпийско-
го огня, став её факелоносцами. Директор де-
партамента внутренней и кадровой политики 
Константин Зайнулин пробежал свой отрезок 
великого маршрута по улицам города Курга-
на ещё в декабре 2013-го. Генеральный дирек-
тор СКФО Владимир Мишарин пронёс факел 
с огнём по Адлеру накануне церемонии тор-
жественного открытия Олимпиады. И третий 
наш коллега, ведущий концертных программ 
Дмитрий Фоменко,  также удостоился права 
пронести по родному Сочи священный огонь 
из Олимпии. 

Все мы с интересом выходили к стенам 
Зимнего театра встречать Эстафету Олимпий-
ского огня. А, поскольку у нас в Зимнем был 
организован своеобразный штаб эстафеты, 
здесь собирались на регистрацию и экипиров-
ку множество известных и даже знаменитых 
людей, ставших на один день олимпийскими 
факелоносцами. Наши сотрудники активно и 

с удовольствием фотографировались на па-
мять с медийными лицами, отчего по всему 
зданию Зимнего распространялся некий пре-
долимпийский ажиотаж. 

Ну, а 6 февраля наши менеджеры Алек-
сандра Широкова, Ирина Шилова, Александр 
Прокопенко и Анастасия Бенфиалова стали 
волонтёрами эстафеты огня на самом финаль-
ном её участке, который «пробежал» прези-
дент Оргкомитета Олимпиады перед площад-
кой лайф-сайт в морском порту у Южного 
мола. На память об этом событии сотрудни-
кам, вошедшим в волонтёрскую группу под-
держки эстафеты, останется фирменная 
«олимпийская» одежда, в которой они так 
эмоционально приветствовали факелоносцев.

Отдельных работников СКФО при-
шлось мобилизовать в волонтёры надол-
го. Ведущий специалист кадрово-правовой 
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службы Ирина Гильдема-
стер и заместитель главного 
бухгалтера Ольга Бычкова 
были официально направ-
лены в служебные коман-
дировки непосредственно в 
дни Олимпиады для сервис-
ной работы с гостями Сочи. 
Ирина Ивановна трудилась 
контролёром службы EVS, 
заняв вахту в Большом ле-
довом дворце. В сферу её от-
ветственности в разные дни 
Олимпиады входили кон-
троль и доступ, проверка ак-
кредитации VIP и СМИ, ин-
формирование зрителей и 
даже охрана детских коля-
сок. А Ольга Николаевна за-
нималась подбором и выда-
чей униформы участникам 
Олимпиады. И россияне, и 
заграничные гости были её 
«клиентами», которым она 
подбирала по размеру и вы-
давала нарядную фирмен-
ную одежду. По её словам, 

это было время необыкно-
венного драйва от участия 
в великом деле. Настроение 
просто зашкаливало от про-
исходящих вокруг событий. 
Кроме того, наша коллега по-
высила свои знания англий-
ского языка, подкрепив их 
практикой…

В эти же дни, оба наших 

«бастиона культуры» были 
превращены в подлинные 
плацдармы VII Зимнего фе-
стиваля искусств под руко-
водством Юрия Башмета. И 
Зимний театр и Зал органной 
музыки работали без выход-
ных, предлагая сочинцам и 
гостям Олимпийской столи-
цы богатейшую культурную 
программу, насыщенную ше-
деврами мировой музыки, 
украшенную выступлением 
подлинных звёзд исполни-
тельского мастерства.

Ну, и, конечно же, арти-
сты филармонии работали на 
различных сценических пло-
щадках Культурной Олимпи-
ады. Причём, в любую пого-
ду. Самым громким нашим 
проектом, посвящённым все-
мирным Зимним играм, стал 
гала-фейерверк, который мы 
так и назвали – «Искусство 
Сочинской филармонии – 
Олимпиаде!».

На наших страничках 

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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Слушатели Зала ор-
ганной и камерной музы-
ки имени Алисы Дебольской 
давно полюбили концерты 
симфонического оркестра и 
камерного хора, оркестра на-
родных инструментов, твор-
ческие вечера, выступления 
солистов, музыкальные фе-
стивали, городские празд-
ники, программы которых 

эффектно украшает художе-
ственное слово и вдохновен-
ный голос Ирины Клюжиной.

В 1979 году, выпускница 
Уральской государственной 
консерватории имени М.П. 
Мусоргского была пригла-
шена в Сочинскую филармо-
нию в качестве лектора-му-
зыковеда. Её дебют на сцене 
оказался удачным, и, вот, на 

протяжении многих лет она 
достойно продолжает тради-
ции, ставшие в наши дни ред-
ким жанром, в котором пре-
жде блистал неподражаемый 
Ираклий Андроников, а ныне 
выступают известные музы-
коведы Светлана Виноградо-
ва и Жанна Дозорцева.

На сцене Ирина Ми-
хайловна не просто грамот-

УлЫБка
СкФО

Мастер 
художественного слова

в социальных сетях интернет-пространства 
в эти «олимпийские» дни отмечалась повы-
шенная активность, и количество подписчи-
ков страниц Зимнего театра, Органного зала 

и Объединения пополнилось новыми подпис-
чиками. Люди живо интересовались, происхо-
дящими у нас культурными событиями миро-
вого масштаба.

За минувшие месяцы все мы, разумеет-
ся, немного подустали от олимпийского тем-
поритма, от жизни, насыщенной делами и 
событиями. Тем не менее, не смотря на до-
вольно плотный график работы, практиче-
ски все наши сотрудники успели побывать 
вместе со своими близкими на олимпийских 
объектах, «поболеть» на спортивных сорев-
нованиях, погулять в Олимпийском Парке... 

Когда «наша» Олимпиада уйдёт в исто-
рию, мы точно заскучаем по ней и будем но-
стальгически вспоминать её «горячие», насы-
щенные событиями дни и гордиться  своей 
причастностью к XXII Зимним Олимпийским 
играм в Сочи.
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Мастер 
художественного слова

ная, эрудированная и убеди-
тельная ведущая с приятной 
внешностью. Коллеги, да и 
все сочинцы по праву счи-
тают её душой Международ-
ных фестивалей органной 
музыки и фестивалей «Вре-
мена года», а также всерос-
сийского конкурса молодых 
вокалистов имени Валерии 
Барсовой. 

Немало сделано ею для 
развития эстетического вос-
питания сочинских детей и 
молодёжи через филармони-
ческий цикл музыкальных 
абонементов. Юным жите-
лям курорта пришлись по 
душе её увлекательные бе-
седы о музыке. В работе с 
детьми Ирина Михайловна 
использует приёмы театра-

лизации, интерактивных 
игр, разнообразных викто-
рин и конкурсов. А в Со-
чинском колледже искусств 
она успешно преподаёт тео-
рию музыки. 

Занятия со студента-
ми, беседы со школьника-
ми, лекции с утончённой 
зрительской аудиторией, 
концерты и фестивали со-
провождает не только при-
ятный голос этой женщины, 
но также и её душевная те-
плота и просто личное оба-
яние .

15 марта у лектора-му-
зыковеда Сочинской филар-
монии Ирины Михайловны 
Клюжиной – юбилей. 

Дорогая Ирина Ми-
хайловна! Ваши коллеги 

от души поздравляют Вас с 
Днём рождения, со славным 
юбилеем! Вы любимы в на-
шем коллективе! нас вдох-

новляет Ваш изысканный 
слог и озаряет Ваша улыбка, 
лучезарная, как сочинское 
солнце! Так пусть же и Ваша 
жизнь будет наполнена све-
том, радостью и добротой!

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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андрей Валерьевич 
Брянцев, специалист по об-
служиванию зданий и со-
оружений (техническая ди-
рекция)

В предолимпийские дни 
в наш коллектив влился Ан-
дрей Брянцев, который со-
всем недавно поселился в 
Сочи. У Андрея довольно ин-
тересная география прожи-
вания в России. Родившись в 
Башкирии, он провёл детство 
Ханты-Мансийском окру-
ге. Окончив школу на севе-
ре, вновь вернулся на Роди-
ну учиться в Современной 
гуманитарной академии на 
менеджера непроизводствен-
ной сферы. Затем была служ-
ба в ракетных войсках, после 
которой вернулся в северный 
город Урай. А с 2010 года его 
семья перебралась из Запад-
ной Сибири в южный Сочи. 

Так получилось, что Ан-
дрей почти всю свою тру-

довую биографию посвятил 
работе, как у нас в народе 
принято называть, «на себя». 
Речь идёт о частном бизне-
се в области строительства 
и торговли. Сейчас он сно-
ва студент, учится заочно 
в Ижевском государствен-
ном университете. Его бу-
дущая специальность инже-
нер-строитель. 

Однако для того что бы 

стать подлинным инжене-
ром, неплохо бы постичь не 
только теорию, но и освоить 
какое-нибудь ремесло. И в 
этом плане Андрею Брянцеву 
есть что предложить на рын-
ке труда. А когда ему самому 
предложили заключить тру-
довые отношения с СКФО, он 
охотно согласился.

С тех пор, как Андрей на-
чал работать у нас в учреж-
дении, сотрудники заметили, 
что он отлично справляется 
с различными техническими 
задачами. Такое впечатления, 
что у парня обе руки – правые. 
Порученную работу он вы-
полняет не просто качествен-
но, но ещё и быстро, порою 
оригинально решая старые 
проблемы, связанные с ка-
ким-либо ремонтом или мон-
тажом, что уже нашло добрый 
отклик у сотрудников Сочин-
ского концертно-филармони-
ческого объединения.

НОвЫЕ 
имЕНа 
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Имени легендарного «мэра»
Наверное, ничьи именины не отмечают в 

народе с таким размахом, как Татьянин день. 
Ещё его почитают у нас как День российского 
студенчества, поскольку именно в этот день 
учредили первый в нашей стране Москов-
ский университет. А, вообще, святая Татиа-
на считается покровительницей разного рода 
творческих начинаний. Её имя переводят, как 
«устроительница», «учредительница», «уста-
новительница».

Для Сочи этот день знаковый и даже где-
то «свой». Ну, во-первых, в этот день 25 ян-
варя 1912 года родился один из самых из-
вестных сочинских градоначальников – Пётр 
Бажанов, реализовавший в городе-курор-
те такое количество судьбоносных проектов, 
что «бажановскую» эпоху вполне можно по-
ставить в один ряд со строительством сталин-
ского «Города Солнца» или созданием столи-

цы Белой Олимпиады 2014 года. Вклад этого 
человека в историю и судьбу Сочи настолько 
велик, что тут, наверняка, не обошлось без не-
бесного покровительства святой Татианы.

А теперь сочинцы оказались у истоков 
учреждения и становления новой культур-
ной традиции – ежегодной церемонии тор-
жественного вручения Премии имени Петра 
Бажанова «За поддержку культурных иници-
атив», рождённой, в свою очередь, по ини-
циативе генерального директора Сочинского 
концертно-филармонического объединения, 
18-го директора Зимнего театра Владимира 
Мишарина.

Год назад 25 января в День рождения Пе-
тра Бажанова впервые состоялось чествова-
ние первых лауреатов этой Премии по пяти 
номинациям. А в 2014-м, в этот же день, освя-
щённый именем святой Татианы, на курорте 
красиво и торжественно прошла уже Вторая 
церемония вручения Премии. 

Возможно, не всем сочинцам известно, 
что лауреатов определяет Экспертный совет 
Премии, во главе которого стоит сын Петра 
Игнатьевича, ректор Дипломатической акаде-
мии Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации, Евгений Петрович Бажанов. 
А среди номинантов по итогам минувшего 
года всякий раз решением Экспертного совета 
определяется представитель сочинского му-
ниципалитета, представитель трудового кол-
лектива концертно-филармонического объе-
динения, поскольку именно это учреждение 
инициировало и проводит церемониал Пре-
мии. Кроме того выбирается представитель 

НОвОСти 
СкФО

Татьянин  день  в  Сочи

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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средств массовой информа-
ции и представитель сферы 
бизнеса. Ну и, наконец, об-
щественный деятель. 

По итогам 2013 года ла-
уреатами были объявлены в 
соответствии с номинация-
ми: заместитель главы горо-
да – Ирина романец, совет-
ник генерального директора 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объеди-
нения – геннадий Иволга, 
главный редактор журнала 
«Стиль жизни Сочи» – Лей-
ла Лепсверидзе, генеральный 
директор санатория «Изве-
стия», частный коллекционер 
произведений искусства и 
меценат – Виктор широких, 
администратор Зала орган-
ной и камерной музыки име-
ни Алисы Дебольской – Оль-
га Сергеенко. 

Помимо пяти основный 
номинаций, в этот раз была 
присуждена и специальная 
премия. Её лауреата, согласно 
Положения о Премии, опре-
деляет лично председатель 
Экспертного совета. По ито-
гам минувшего года специ-
альной премии удостоился 
Министр иностранных дел 
России – Сергей Лавров.

В этот же день участни-
ки торжественной церемонии 
посетили дом на улице Роз, 
58, в котором некогда прожи-
вал легендарный сочинский 
градоначальник-новатор. На 

фасадной стене трёхэтажной 
«сталинки» ещё в День горо-
да была установлена мемори-
альная доска с барельефным 
портретом Петра Игнатье-
вича. Благодарные горожане 
возложили к памятной доске 
гирлянду цветов. 

Во второй половине дня 
вся процессия переместилась 
к месту упокоения жителей 
Сочи, где произошло торже-
ственное возложение цветов 
к могиле Петра Бажанова, а 
также к надгробию знамени-
той советской певицы Вале-
рии Барсовой и заслуженного 
работника культуры России, 
прежнего директора Зала ор-
ганной и камерной музыки 
Алисы Дебольской. 

Знаменательно и то, что 
созданием на курорте орган-
ного зала Сочи обязан имен-
но бывшему, как теперь гово-
рят, «мэру города». Именно 

в этом Зале и проводится те-
перь торжественная церемо-
ния вручения «бажановской» 
Премии. И в наши дни Ор-
ганный зал носит имя преж-
него своего директора Алисы 
Дебольской и вместе с Зим-
ним театром входит в состав 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объедине-
ния, руководство которого, 
как раз инициировало и уч-
редило эту мемориальную 
Премию и проводит церемо-
нии награждения её лауреа-
тов. Вот как всё символично 
и как взаимосвязано.

Ровно через год 25 янва-
ря состоится уже Третья це-
ремония вручения этой «со-
чинской» Премии, сам факт 
учреждения которой вызыва-
ет интерес далеко за предела-
ми нашего города.
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Звезда по имени Татьяна
Татьянин день в Сочи 

богат и на другие культур-
ные события. Многие горо-
жане уже успели отметить 
и оценить ещё одну краси-
вую инициативу Владимира 
Мишарина, возглавляюще-
го концертно-филармониче-
ское объединение. Речь идёт 
о праздновании Татьянина 
дня в Зимнем театре. 

Первая концертная про-
грамма, посвящённая этому 
празднику, ещё в 2012 году 
стала ярким культурным со-
бытием города-курорта. За-
мечательная певица, солист-
ка Сочинской филармонии, 
заслуженная артистка Рос-
сии Татьяна Остудина, об-
ладающая приятным бар-

хатистым тембром меццо 
сопрано, собирает в День 
своего рождения, совпадаю-
щий с её именинами, полный 
зал поклонников песенного 
жанра. 

Эта певица любима в 
Сочи. Ещё бы, ведь Татья-
на Остудина с давних вре-
мён своего яркого взлёта на 
сочинском фестивале совет-
ской песни стала для земля-
ков абсолютно «народной» 
артисткой… Её имя дав-
но овеяно легендами, её ре-
пертуар богат и разнообра-
зен, её сценический образ 
эффектен, ярок и узнаваем. 
Она одна из немногих в на-
шей стране, кто исполняет 
практически все песни не-
когда популярной «королевы 
советской эстрады» Клавдии 
Шульженко. 

В январе 2013-го со-
чинская публика с востор-
гом приняла бенефис Осту-
диной, устроенный на сцене 
Зимнего аккурат в Татьянин 
день. Артистку тогда просто 
«утопили» в овациях и цве-
тах. В этом году 25 января 
солистка-именинница вновь 
вышла к своим поклонни-
кам в сопровождении орке-
стра народных инструмен-
тов «Русский сувенир» под 
руководством заслуженно-
го артиста России Вячесла-
ва Абрашкина. Как всегда 
неотразима. Вдохновенная, 
с горящим взором, она, хо-
роша и в строгом чёрном 
платье, и в освежающем бе-

лом, и в нарядном красном. 
Но, всё же, главное, это её 
чарующий голос, артистизм 
и характерная исполнитель-
ская манера. 

Зрительный зал от души 
насладился звучанием лю-
бимых песен в исполнении 
певицы, которую жители 
города-курорта всегда, вос-
принимали как свою, род-
ную. Публика не хотела от-
пускать артистку, не хотела 
расставаться с оркестром и, 
конечно же с песнями, без 
которых жизнь многих рос-
сиян уже не мыслима, ведь 
большинство из этих песен 
старше нас, а то и наших ро-
дителей. Этот репертуар стал 
частью многогранной отече-
ственной культуры, исто-
рии и частью души целого 
народа. Без этих песней мы 
уже не можем жить. И как 
же здорово, что у жителей 
Сочи есть возможность ус-
лышать эти песни, причём,  
не в записи, не дома на дива-
не, а в роскошном зале уди-
вительного театрально-кон-
цертного Дома, в «живом» 
исполнении замечательных 
артистов…

Похоже, у нас в Зимнем 
театре родилась новая до-
брая традиция: каждый год 
отмечать Татьянин день вот 
так красиво, музыкально, 
эффектно и радостно, рас-
точая аплодисменты и воз-
гласы «Браво!» в адрес леген-
дарной сочинской звезды по 
имени Татьяна.

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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Продолжая тему участия наших артистов в «олимпийской» истории Сочи, с радостью со-
общаем о том, что Валерия Анфиногенова и Сурен Вартанян были приглашены к сотрудни-
честв Отделом по съёмкам трейлеров Олимпийской вещательной службы (OBS). Наши коллеги 
успешно справились со своим заданием исполнять русскую классическую музыку в кадре. А ис-
полняли сочинские пианисты «Русскую песню» Сергей Рахманинова в четыре руки.  

15 февраля на имя генерального директора СКФО Владимира Мишарина пришло благо-
дарственное письмо от главного продюсера OBS Джона МакКенны в адрес наших замечатель-
ных музыкантов. Впрочем, уважаемые читатели, текст этого письма перед вами!

В Сочинской филармонии «прибавление семей-
ства»! Здесь воссоздан известный  с 80-х годов Квартет 
имени С. Рахманинова, это популярный далеко за пре-
делами города-курорта и России сочинский бренд. Те-
перь коллектив именуется Творческим объединением 
«Квартет имени С. Рахманинова», в его обновлённом со-
ставе: лауреат международных конкурсов ксения гама-
рис (первая скрипка), лауреат всероссийских конкурсов 
алексей Петровский (вторая скрипка), лауреат всерос-
сийского и международного конкурсов Сергей Цедрик 
(альт, художественный руководитель), заслуженный ар-
тист России Владимир шохов (виолончель) и заслужен-
ная артистка Республики Южная Осетия Татьяна Бали-
коева (фортепиано).

Инициатива возрождения коллектива принадлежит 
Сергею Цедрику, руководителю Благотворительного 
фонда культуры и искусства «Новый Сочи». В результа-
те его переговоров с руководством Сочинского концер-
тно-филармонического объединения при поддержке 
куратора сферы «Культура Сочи», заместителя главы го-
рода Сочи Ирины Романец было достигнуто взаимное 
понимание сторон, все музыканты коллектива приняты 
в штат нашего учреждения, и концертная деятельность 
«Квартета» в стенах Зимнего театра, а также  Зала орган-
ной и камерной музыки возобновлена.

В обновлённом составе

В свете софитов



19

Наш круг № 5 (5) февраль 2014

Сочинское концертно-филармоническое объединение



Сочинское концертно-филармоническое объединение

20

Наш круг № 5 (5) февраль 2014

В Рахманиновском зале 
Московской государствен-
ной консерватории имени 
П.И. Чайковского прозвучала 
«Нота «Сочи». Приз с таким 
музыкальным названием был 
учрежден Сочинским кон-
цертно-филармоническим 
объединением для лауреатов 
международного конкурса 
«Pianovoce», проходившему в 
столице.

В конкурсе принимали 
участие вокально-фортепи-
анные дуэты, которые пред-
ставляли Россию, Польшу, 
Германию, Италию, Португа-
лию, Армению, Китай и Япо-
нию.

Сочинский приз в виде 
изящной ноты, изготовлен-
ной из стекла нашего «кор-
поративного» цвета бордо, а 
также официальное пригла-

шение выступить с концер-
том в городе-курорте был 
вручен дуэту, завоевавшему 
третье место: Людмиле Ве-
линской (Хайруллаевой) и 
Андреа Мерло (Россия/Ита-
лия) 

Текст приглашения, 
адресованный молодым му-
зыкантам от имени СКФО, 
зачитала член жюри кон-
курса, профессор столичной 
консерватории Ирина Оси-
пова, неоднократно бывав-
шая у нас в Сочи. 

Стоит напомнить чита-
телям, что Дипломант этого 
конкурса Людмила Хайрул-
лаева – выпускница вокаль-
ного отделения Сочинского 
училища искусств. Теперь 
она лауреат нескольких меж-
дународных конкурсов и 
учится в ассистентуре-ста-

жировке Московской госу-
дарственной консерватории. 
Ее партнер по сцене – ита-

Вот уже третий концерт 
из цикла «Игры вокруг ро-
яля» состоялся в столице 16 
февраля. Напомним, что это 
совместный проект Государ-
ственного Музея музыкаль-
ной культуры имени Глинки 
и Метрополитен-СКФО при 
участии солистов Сочинской 
филармонии, и реализуется 
он под эгидой Министерства 
культуры России.

Сольную программу 
«Великие романтики» пред-

ставлял лауреат междуна-
родных конкурсов, солист 
Сочинской филармонии, пи-
анист Денис Громов. А вела 
программу концерта Валерия 
Анфиногенова – автор этого 
цикла.

В знаковом историче-
ском месте Москвы – в Ме-
мориальной усадьбе Фёдора 
Ивановича Шаляпина зву-
чали соната-фантазия «По 
прочтении Данте», «Венеция 
и Неаполь» Ференца Листа, 

«Симфонические этюды», 
«Венский карнавал» Роберта 
Шумана. 

Восторженная публика, 
заполнившая в тот день уют-
ный зал усадьбы, несколько 
раз вызывала артиста на бис, 
и Денис Громов исполнил не-
сколько вальсов Фредерика 
Шопена. А закончился вечер 
автограф-сессией и нефор-
мальным общением сочин-
ского пианиста со столичны-
ми зрителями.

на бис

Сочинская нота прозвучала в Москве
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С террасы открывает-
ся дивный панорамный вид, 
тот самый, ностальгический, 
о котором в песне поётся: 
«Утомлённое солнце нежно 
с морем прощалось!». Сидим 
за белой скатертью с бока-
лом шампанского, и, щурясь 
на солнце, ведём непринуж-
дённую беседу о театре, о му-
зейном деле. А за стеклянной 
стеной не менее непринуж-
дённо, под аккомпанемент 
струнного квартета происхо-
дит весьма важное событие в 
жизни утомлённого солнцем 
курорта. 

Здесь, в просторных 
апартаментах двухэтажной 
виллы, уютно раскинувшей-
ся у подножия небоскрёба 
жилого комплекса «Актёр Гэ-
лакси», проходит церемония 
открытия нового музея. Вер-
нее сочинского филиала Го-
сударственного центрально-
го театрального музея имени 
А.А. Бахрушина, созданного в 
формате арт-центра. 

Сочи стал первым го-
родом за пределами пресло-
вутого МКАДа, где появил-
ся филиал этого уникального 
столичного музея в год его 
славного 120-летия. И тут 
стоит отметить, что возник 

сочинский арт-центр не про-
сто так. 

Известное дело, что най-
ти в наши дни помещение для 
учреждения культуры, осо-
бенно на черноморском ку-
рорте не так-то просто. Одна-
ко и проект этот – не совсем 
обычный. Он оказался дети-
щем сразу трёх основателей 
и вдохновителей: собствен-
но, Бахрушинского музея, де-
велоперской компании MR 
Group и сочинского концер-
тно-филармонического объ-
единения, резиденция кото-
рого располагается в Зимнем 
театре города Сочи. 

«Тройственный союз» 
музея, театра и девелопер-
ской компании оказался пер-
вым в нашей стране приме-
ром государственно-частного 
партнёрства. А именно такую 
форму сотрудничества пре-
зидент Путин поручил разви-
вать Министерству культуры 
России в деле создания фили-
алов государственных музеев 
в регионах. 

Об открытии филиала 
Театрального музея в Сочи в 
рамках сотрудничества куль-
туры и бизнеса было заявле-
но ещё в прошлом году на XII 
Международном инвестици-

льянский пианист Андреа Мерло, победитель 
международных конкурсов в Риме и Флорен-
ции. Дуэт сложился в 2010 году и за это время 
стал популярным в престижных концертных 

залах Австрии, Германии, Италии.  А вскоре 
и сочинцы услышат лауреатов международно-
го конкурса «Pianovoce» и первых обладателей 
«Ноты «Сочи»!

Черноморская «дача Мельпомены»

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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онном форуме «Сочи-2013».
И в солнечный день 8 

февраля 2014 года в столи-
це Белой Олимпиады, спу-
стя несколько часов после 
церемонии торжественной 
открытия Игр, вернисажем 
выставки «Архитектура теа-
тра» открылся черноморский 
форпост Театрального музея 
имени Алексея Бахрушина. 

Открывал новый сочин-
ский арт-центр народный ар-
тист СССР, звезда мирового 
балета, легендарный Влади-
мир Васильев. Накануне ве-
чером он ещё блистал в обра-
зе толстовского графа Ильи 
Ростова в грандиозном шоу 
на церемонии торжественно-
го открытия Олимпиады, а на 
следующий день уже разре-
зал алую ленту на Дне рожде-
ния вновь созданного музея. 
Ассистировали великому ар-
тисту заместитель директора 
Бахрушинского музея по на-
учно-просветительской дея-
тельности Александр Рубцов, 
директор филиала компании 
MR Group Татьяна Андрюнь-
кина и 18-й директор сочин-
ского Зимнего театра Влади-
мир Мишарин.

– Известие о том, что 
здесь открывается этот му-
зея, для меня стало неожи-
данной радостью, – сообщил 
аудитории великий Васильев. 
– А, когда я осмотрел эти по-
мещения, то понял, что это 
просто счастье. Ведь теперь и 
в Сочи есть место, где мы мо-
жем не только рассказывать 

молодым поколениям о тех, 
кто оставил яркий след в раз-
витии Театра Российского, но 
и достойно отмечать торже-
ства в их честь.

И, вот, церемониальная 
лента разрезана… Музыкан-
ты Сочинской филармонии 
эмоционально усилили зна-
чимость исторического мо-
мента. Зазвучали восторжен-
ные речи организаторов и 
гостей, появились подарки. 
Самыми первыми из буду-
щих экспонатов, рождённых 
в Сочи, были представлены 
акварельные этюды, напи-
санные Владимиров Василье-
вым накануне. Мэтр искус-
ства балета скромно назвал 
свои творческие работы «по-
черкушками». 

Директор сочинско-
го Зимнего театра Влади-
мир Мишарин преподнёс в 
дар музею памятную медаль, 
выпущенную в 2013 году к 

75-летнему юбилею сочин-
ского «храма Мельпомены» 
и назвал открытие арт-цен-
тра инновацией в культурной 
жизни Сочи. Важность этого 
события подтвердила также 
Ирина Романец, заместитель 
главы города Сочи, куриру-
ющая развитие культуры на 
курорте…

Большой и Малый теа-
тры, Мариинский и Алексан-
дринский, Театр Российской 
армии и сочинский Зимний 
стали «главными героями» 
креативной и интерактив-
ной экспозиции, рассказы-
вающей об архитектурных 
особенностях театральных 
зданий Москвы Петербурга 
и Сочи. Целая галерея высо-
кохудожественных авторских 
снимков известного в Рос-
сии фотохудожника Алексан-
дра Иванишина. Впрочем, об 
особенностях архитектуры 
шести известнейших театров 
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страны можно было не только увидеть, но и 
услышать. Достаточно было надеть наушни-
ки, из которых приятными голосами подава-
лась подробнейшая информация о создании 
театров и строительстве их великолепных, а 
во многом и уникальных зданий.

Знакомство с экспозицией выставки по-
радовало сюрпризами от её талантливых соз-
дателей, московских дизайнеров Елены Шма-
ковой и Александра Мордовина. Особенно 
впечатлила инсталляция «В мастерской ар-
хитектора», размещённая на втором этаже. В 
мультимедийном формате здесь представле-
ны уникальные архивные материалы из бога-
тейших фондов Бахрушинского музея – чер-
тежи, гравюры, афиши, фотоснимки прежних 
времён, видеозаписи сцен из оперных, балет-
ных и драматических спектаклей.

Интерьер арт-центра и художественное 
решение экспозиции приятно удивили изы-
сканностью стиля и оригинальной идеей. А 

сама церемония открытия прошла в тёплой, 
почти «домашней» атмосфере. Демократично, 
интеллигентно, совсем непафосно.

По словам заведующей отделом науч-
но-просветительской работы Театрального 
музея Бахрушина Татьяны Батовой, до конца 
2014 года сочинцам и гостям курорта предсто-
ит знакомство с ещё двумя интересными вы-
ставками, но их тематика пока держится в се-
крете.

Имя Алексея Бахрушина, создавшего в 
XIX веке театральный музей, было известно 
на курорте издавна, поскольку этому заме-
чательному человеку и меценату ещё в эпоху 
государя-императора принадлежала вилла в 
Хосте, в которой позднее разместился санато-
рий «Кавказ». Теперь имя славного сына Рос-
сии вернулось на Черноморское побережье 
посредством создания здесь филиала его мо-
сковского музея. 

В самые первые дни олимпийского 2014 
года на курорте вышла в свет новая книга, по-
лучившая название «300 первых руководите-
лей города Сочи». 

Внимание к нашему городу сейчас осо-
бенно велико, а потому интерес к людям, за-
нимающим руководящие посты, тоже по-
вышенный. Как правило, это интересные и 
удивительные люди. Харизматичные и даже 
знаковые. Это руководители города, главы 
крупных коммерческих компаний, промыш-
ленники и учёные, деятели культуры и пред-
ставители средств массовой информации.

Читателю предлагаются бесстрастные 
биографические заметки о каждом из героев 
книги, в которых нагляден и жизненный путь 
человека и его карьерный рост, и заслуги.

Среди лауреатов этой книги и генераль-
ный директор Сочинского концертно-филар-

монического объединения Владимир Миша-
рин. 

Всего за три с половиной года жизни и 
работы в Сочи Владимир Васильевич стал 
весьма известным и влиятельным в городе че-
ловеком. 

Каждая персоналия в этом представи-
тельном альбоме проиллюстрирована цвет-
ным фотопортретом. Кроме того, его стра-
ницы украшены фотопейзажами самых 
известных мест курорта.

На первой странице издания опубликова-
но приветственное слово к читателям губерна-
тора Краснодарского края Александра Ткачёва. 
Книга о трёхстах сочинских руководителях вы-
шла тиражом в 4 500 экземпляров. Один из них 
поступил в личную библиотеку генерального 
директора СКФО, и на её форзаце уже красует-
ся экслибрис Владимира Мишарина.

Триста… сочинцев

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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Владимир ТараСОВ

продолжаем публикацию страниц из книги для 
героев владимира тарасова  «технология жизни».

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИЗнИ
книга для героев

НаШа 
ОБЩаЯ 

БиБлиОтЕка

Глава первая
ПуТЬ

Большая цель достижима
Мальчик заблудился в лесу. 
Он не знал, что ему делать и куда идти.
И даже собрался заплакать. 
Но потом взял себя в руки, набрался храбрости, 
влез на большое дерево и увидел свой путь.

Где нам найти такое дерево, чтобы не плутать 
в жизни?
Такое дерево есть – это наша большая цель. 
Но она должна быть действительно большой, 
как это дерево.

А значит, лежать за пределами жизни.
Большая цель – это цель, к которой можно 
прийти.
Но только после смерти. 
Маленькой цели можно достичь и при жизни.
Большая цель помогает увидеть свой путь.
Мы его узнаем: да вот же он, как это я сразу 
не сообразил?!
Мы его узнаем сразу, если есть большая цель.
Человек большой цели начинает свой путь.
Человек, не имеющий своей цели, не знает 
своего пути.
Это непутёвый человек. 
Ведь он ставит только цели, достижимые при 
жизни.
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СОБЫтиЕ
мЕСЯца

Две темы полностью поглотили сочин-
цев в феврале 2014 года. Это, разумеется, 
XXII Зимняя Олимпиада и VII Зимний Фе-
стиваль искусств, который проходил в Зим-
нем театре.

Вот, такие парадоксы «летней столи-
цы россии». И этот слоган, растиражиро-
ванный по всему курорту «Зимние, жаркие, 
твои» для нас, сотрудников Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения, 
стали поистине девизом месяца. Посколь-
ку Зимний театр стал штабом и эстафеты 
Олимпийского огня, и штабом Фестиваля 
искусств. Тут реально было «жарко» от про-
исходящих событий и страстей, как на ле-
гендарной сцене Зимнего, так и в закулис-
ной его части. 

И, всё же, о фестивале…

«С момента рождения вашего замеча-
тельного творческого форума прошло немного 
лет. Однако, несмотря на молодость, он стал 
заметным и замечательным событием куль-
турной жизни Сочи и всей России».

В.В. Путин 

В 2007 году город Сочи стал победителем 
в конкурсе на проведение XXII Зимних Олим-
пийских игр. А следующей зимой в Сочи впер-
вые прошел Зимний музыкальный фестиваль 

Юрия Башмета. Поначалу достаточно скром-
ный, он уже тогда привлек внимание прессы 
и широкой публики, получил статус междуна-
родного и стал ежегодным.

Выдающийся музыкант современно-
сти, альтист и дирижёр, профессор Москов-
ской консерватории, арт-директор множе-
ства творческих проектов, организатор и член 
жюри международных конкурсов, народный 
артист СССР Юрий Башмет привёз в Сочи 
два своих «детища» – Государственный сим-
фонический оркестр «Новая Россия» и лау-
реата премии «Грэмми», камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Под художественным ру-
ководством маэстро оба коллектива получили 
широчайшее признание в нашей стране и за 
рубежом. В концертах фестиваля участвовали 
солисты – молодые музыканты, заслужившие, 
однако, статус достойных продолжателей тра-
диций русской исполнительской школы.

С каждым годом Зимний фестиваль в 
Сочи креп и развивался. Увеличивалось чис-
ло мероприятий, расширялся круг солистов. В 
зимнем театре и органном зале сочинской фи-
лармонии выступали музыканты с мировым 
именем – певицы Джесси Норман, Анжели-
ка Киршлягер, Анна Самуил, Динара Алиева, 
солисты Большого театра России и Венской 
государственной оперы, флейтисты Джеймс 
Гелвей и Массимо Мерчелли, скрипачи Мак-

Зимние, жаркие, 
наши…
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сим Венгеров, Вадим Репин, Маю Кишимо, 
Рено Капусон, Граф Муржа и Николай Сачен-
ко, виолончелисты Александр Князев, Энрико 
Диндо и Джованни Соллима, пианисты Денис 

Мацуев, Олли Мустонен, Александр Мель-
ников, Борис Спасский, Мурад Адыгезал-за-
де и Олег Майзенберг, органисты Жан-Батист 
Дюпон и Иветта Апкалне, за дирижерским 
пультом стояли  Теодор Курентзис, Валерий 
Гергиев, Кшиштоф Пендерецкий, Александр 
Сладковский, Йоганнес Вильднер и Эмил 
Табаков; проходили концерты знаменитых 
камерных ансамблей Европы. В концертах 
фестиваля участвовали популярные телеведу-
щие Святослав Бэлза и Артем Варгавтик, ак-
теры Ксения Раппопорт и Константин Хабен-
ский… 

Более того. Жанровый круг фестиваль-
ных мероприятий довольно скоро вышел за 
рамки чисто музыкальных программ – и вот 
уже Зимний Международный Фестиваль Ис-
кусств принимал у себя звезд балета «Covent 
Garden», Большого и Мариинского театров 
(в их числе Ульяну Лопаткину, Илзе Лиепу и 
Николая Цискаридзе); Академический театр 
имени Вахтангова, Малый драматический те-
атр Санкт-Петербурга, «Мастерскую Петра 
Фоменко», знаменитый миланский театр ма-

рионеток «Carlo Colla e Figli», а также музы-
кальный театр Алексея Рыбникова. Гостями 
зимнего Сочи стали «Терем-квартет», груп-
па «Пелагея», Нино Катамадзе, а также зна-
менитые джазовые музыканты и коллекти-
вы – Чучо Вальдес, Жан-Люк Понти, трио 
Жака Люсье, Эмир Кустурица и «No smoking 
orchestra»…

В программу форума, география которо-
го уже включала Адлер и Красную Поляну, во-
шли выставки и кинопоказы, проекты фото- 
и видеоарта, спортивные состязания. Среди 
наиболее интересных «немузыкальных» меро-
приятий сочинского фестиваля – ретроспек-
тива фильмов выдающегося кинорежиссера 
Карлоса Сауры, выставка Михаила Шемяки-
на, юбилейная выставка Государственного 
центрального музея музыкальной культуры 
им. Глинки…

Особого внимания заслуживают образо-
вательные мероприятия зимнего форума. Для 
маэстро Башмета преподавательская работа 
является одной из важнейших составляющих 
его многогранной деятельности. Творческие 
встречи с учителями и учениками музыкаль-
ных учебных заведений, мастер-классы и  от-
крытые уроки, концерты с участием молодых 
талантливых музыкантов – это стало такой же 
устойчивой традицией фестиваля, как и ши-
рокая программа благотворительных акций.

Самые яркие концерты фестиваля в 
Сочи транслировались телеканалом «Культу-
ра», широко освещались в местных и обще-
российских масс-медиа. Событийность и ши-
рота жанрового диапазона привлекли к нему 
внимание представителей культурной и биз-
нес-элиты нашей страны, властей региональ-
ного и федерального уровня.  «Ваш форум 
собирает на черноморском побережье рос-
сийских и зарубежных звезд – композито-
ров и музыкантов, артистов оперы и балета. 
Желаю всем участникам фестиваля вдохно-
вения, а зрителям и гостям – незабываемых 
впечатлений!» – отмечал в приветственном 
слове к фестивалю президент Российской 
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Федерации Д.А. Медведев.
«Россыпью российских 

и мировых звезд в столи-
це зимней Олимпиады» на-
звал фестиваль в Сочи 2013 
г. телеканал “Вести”. В про-
шлом году сочинский фе-
стиваль впервые вышел на 
просторы Интернета, что по-
зволило увидеть его транс-
ляции во всем мире. Сегод-
ня Зимний Международный 
Фестиваль Искусств в Сочи 
Юрия Башмета, организуе-
мый  «Русским концертным 

агентством», проходит при 
активной поддержке Прави-
тельства РФ, Министерства 
культуры РФ, Администра-
ции города Сочи и Оргкоми-
тета «Сочи – 2014».

Наибольшего разма-
ха достигнет Седьмой меж-
дународный зимний форум 
искусств, который пройдет 
одновременно с Олимпиа-

дой – с 6 по 20 февраля 2014 
года.  За эти дни в Сочи прой-
дут концерты «Терем-квар-
тета», Академического ан-
самбля песни и пляски им. 
Александрова, всемирно из-
вестного ансамбля «Swingle 
singers» и Нино Катамадзе, 
выступления звезд балетных 
трупп Нью-Йорка, Берлина, 
Амстердама и Хельсинки… 
Зрители увидят спектакль 
«Рассказы Шукшина» Театра 
Наций и яркие, красочные 
музыкально-хореографи-

ческие шоу Национального 
ансамбля танца Южной Ко-
реи, услышат лауреата пре-
мий «Грэмми» и «Музыкант 
года» в США, джазового тру-
бача Брайана Линча, леген-
дарный биг-бенд Игоря Бут-
мана. В концертах примут 
участие звезды мировой опе-
ры Барбара Фриттоли и Эр-
вин Шротт, выступающий 

с аргентинским ансамблем 
«Рохотанго»; Виктор Третья-
ков и Денис Мацуев; скрипа-
чи – лауреаты первых премий 
престижнейших мировых 
конкурсов Агата Шимчевска, 
Сергея Крылов и Никита Бо-
рисоглебский, а также мно-
гие, многие другие…

Ярким событием фести-
валя станет концерт «Мо-
царт-гала», организованный 
совместно с Зальцбургским 
фестивалем и фордом «Мо-
цартеума»; известные соли-
сты из Италии подготовят 
специальную программу, по-
священную редкозвучащей 
итальянской музыке. Моло-
дое исполнительское искус-
ство представят слушате-
ли знаменитой музыкальной 
академии города Кронберга, 
основанной Мстиславом Ро-
строповичем.

Еще в 2009 году Юрию 
Башмету был присвоен по-
четный титул посла первых 
в истории России зимних 
Олимпийских и Параолим-
пийских игр 2014 года. «Бла-
годаря инициативе Юрия 
Башмета, в Олимпийской 
столице выступают самые из-
вестные российские и зару-
бежные музыканты и коллек-
тивы. Я абсолютно уверен, 
что проведение фестиваля 
зимой будет способствовать 
развитию города именно как 
зимнего курорта, и позволит 
столице ХХII зимних Олим-
пийских игр и XI Параолим-
пийских игр 2014 года стать 
международной культурной 

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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О  кОРпОРативНОЙ  
кУлЬтУРЕ

столицей», – отметил президент оргкомитета 
«Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко. 

Настанет время, и XXII зимние Олим-
пийские игры завершатся, оставив незабы-
ваемый след в жизни Сочи и в истории рос-
сийского спорта. Но Зимний Международный 
Фестиваль Искусств под эгидой Юря Башме-
та, еще в 2011 году вошедший в Европейскую 
ассоциацию фестивалей и сразу включенный 

в «золотую двадцатку» фестивалей мира, бу-
дет по-прежнему расширять свою деятель-
ность, радуя сочинцев и гостей города. Мож-
но с уверенностью сказать, что со временем 
сочинский форум займет в европейской куль-
туре столь же важное значение, как фестивали 
в Зальцбурге, Глайндборне и Эдинбурге.

http://www.wiafs.ru/about/festival/

Народная мудрость гласит: «Насильно мил не будешь»… Действительно, хорошим для всех 
и каждого стать невозможно. У каждого из нас хватает друзей, единомышленников, но есть и 
завистники. Есть просто неадекватные товарищи, у которых не складывается своя собственная 
жизнь, отчего они интересуются твоею. 

Так, например, служебная деятельность и личная жизнь генерального директора СКФО по-
стоянно находится в зоне внимания досужего люда. Владимир Мишарин с незавидной регуляр-
ностью подвергается «прицельной бомбардировке» жалобами анонимных «корреспондентов» 
агентства ОБС (одна баба сказала) и разного рода клеветническими доносами, адресованными 
руководству города Сочи и даже президенту Российской Федерации. В связи с этим, почему-то 
сразу вспоминаются булгаковские персонажи Шариков и Швондер, сочиняющие пасквили на 
профессора Преображенского… 

И теперь защищая своей деловую репутацию, а также честь и достоинство, Владимир Ва-
сильевич вынужден тратить время на составление официальных ответов, чтобы просветить и 
успокоить всех анонимных граждан, интересующихся подробностями его жизни и деятельно-
сти. 

ОФИЦИаЛЬнЫЙ ОТВЕТ

На очередное «коллективное» анонимное обращение к Президенту России
Губернатору Краснодарского края
Главе города Сочи 
«от имени коллектива Сочинской филармонии»
на официальный запрос направлена информация следующего содержания.
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Управлением культуры администрации города Сочи неоднократно рассматривались ре-
зультаты системных плановых и внеплановых проверок деятельности 

Сочинского концертно-филармонического объединения и лично генерального директора 
Мишарина В.В. в период 2010-2013 годов, 

проводились внутренние расследования на соответствие действительности 
заявленных в шаблонных обвинениях, в том числе, 
при личном участии экс-министра культуры Краснодарского края 
Н.Г. Пугачевой во второй половине 2013 года.
Нарушений законодательства Российской Федерации в работе СКФО 
и генерального директора СКФО В.В. Мишарина не выявлено. 
Изложенные в очередном Обращении факты не подтверждаются.
Трудовой коллектив, Наблюдательный совет и Профсоюзный комитет СКФО официально 

поддерживают политику В.В. Мишарина 
соответствующими протокольными решениями.
В учреждении работали ревизоры Счетной палаты и Прокуратуры, 
специалисты Полиции и Государственной инспекции труда, 
проведена первая в истории учреждения плановая проверка 
Инспекции по налогам и сборам…
В период 2010-2013 гг. учреждение последовательно реорганизовано путем объединения 

(оптимизации) двух муниципальных учреждений культуры 
Сочинской филармонии и Зала органной и камерной музыки, 
переведено сначала в бюджетное, потом в автономное…
С сентября 2013 года проводятся мероприятия в рамках реализации 
Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года 
«О мерах по реализации государственной социальной политики». 
Естественно, что перемены, прокладывающие путь переменам, традиционно нравятся не 

всем, некоторые должности сокращаются в порядке определенном законодательством, обижен-
ные и известные коллективу люди сопротивляются инновациям 

и пишут (копируют) типовые анонимные письма во все инстанции…
Сочинское концертно-филармоническое объединение работает в режиме устойчивого раз-

вития, что подтверждается документами отчетности и репертуарной афишей.
Ремонт в предоставленной Мишарину В.В. служебной квартире проводился на личные 

средства, задекларированные в установленном порядке, полученные от продажи собственной 
квартиры Мишариным в связи с переездом на постоянное место жительства 

из Екатеринбурга в Сочи… Квартира продана в конце 2012 года, соответственно, 
ремонт проводился в первом полугодии 2013 года и это – общеизвестный факт 
(наш город-курорт не большой, все, тем более публичные люди, 
Мишарин, в частности, у всех «на виду»).
Оценивая инновационную, финансово-экономическую, творческую и маркетинговую де-

ятельность «СКФО» Управление культуры администрации города Сочи отмечает положитель-
ный тренд в работе учреждения.

Количество мероприятий, проводимых «СКФО» за указанный период увеличилось. Муни-
ципальное задание выполняется. Репертуарная афиша Зимнего театра и Зала органной и ка-
мерной музыки имени А.Ф. Дебольской наполнена разнообразным творческим предложением, 

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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проводятся концертные акции на площадях и в парках, на сценах городских Домов культуры и 
в санаторных учреждениях…

Солисты и коллективы Сочинской филармонии выезжают за рубеж, в столичные города 
России, принимают участие в конкурсах и смотрах… Проводятся бенефисы и чествования в 
связи с юбилейными датами заслуженных артистов…

Учреждена и вручается за счет целевых благотворительных средств Корпоративная премия 
СКФО «За поддержку культурных инициатив имени П. Бажанова»,

2013 год отмечен масштабными акциями, посвященными 75-летию Зимнего театра 
и 40-летию Сочинской филармонии…
Маркетинговая политика проводится на современном уровне силами специально привле-

ченных квалифицированных специалистов и организаций, работающих на условиях возмезд-
ных договоров аутсорсинговых услуг, что позволило по итогам 2013 года провести 749 меропри-
ятий и довести заполняемость зрительного зала Зимнего театра до 73% 

по среднегодовому показателю при регулярных аншлагах.
Учреждение не имеет задержек по выплате заработной плате 
(которая системно повышается в соответствии с известной «дорожной картой»), после-

довательно рассчитывается по финансовым обязательствам, некоторые из которых, действи-
тельно не значительно просрочены по причине объективно сложного финансового положения 
города в целом, но находятся на личном контроле заместителя главы города Сочи, куратора со-
циально-культурной сферы И.В. Романец 

(регулярно проводятся оперативные совещания по конкретным показателям).
Отмеченные показатели свидетельствуют о последовательной стабилизации положения 

дел в учреждении и четкой перспективе развития.
В заключение важно отметить, что, в соответствии с Порядком рассмотрения письменных 

и устных обращений граждан в администрации города Сочи (утвержден Распоряжением Главы 
города Сочи от 27.03.2008 г. № 205-p «Об утверждении административного регламента рассмо-
трения обращений граждан в администрации города Сочи», Обращение не может считаться 
коллективным, поскольку в Обращении не указаны фамилии, подписавших Обращение, и их 
почтовый адрес.

Департамент внутренней и кадровой политики,
правового обеспечения и корпоративной культуры СКФО

25 января 2014 г.
Зимний театр

Сочи
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В распоряжении Ди-
рекции Сочинского концер-
тно-филармонического объе-
динения поступила брошюра 
под названием «Театр музы-
кальных миниатюр на гармо-
ни. Лауреат международных 
фестивалей Николай Горен-
ко», которая вызвала немало 
вопросов к её авторам. 

В этом издании исполь-
зованы элементы фирменно-
го стиля СКФО. На первой 
странице обложки – логотип 
Зимнего театра и фирменное 
наименование «Сочинское 
концертно-филармоническое 
объединение», а на последней 
странице обложки – логотип 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объедине-
ния, юридический адрес уч-
реждения и художественный 
элемент из бренд-бука СКФО.

В тексте брошюры ис-
пользованы ссылки на со-
трудничество артиста сочин-
ской филармонии Николая 
Горенко с Оркестром народ-
ных инструментов «Русский 
сувенир» и размещены фото-
снимки, свидетельствующие 
об этом сотрудничестве.

Печать и распростра-
нение брошюры не были со-
гласованы с уполномоченны-
ми должностными лицами 
СКФО, и свободное хожде-
ние её тиража могло негатив-
но отразиться на имидже и 
деловой репутации СКФО в 
обществе.

В результате выхода в 
свет этого рекламного из-
дания были нарушены по-
ложения раздела 14 «Кодекс 
корпоративной этики» дей-
ствующих Правил внутрен-
него трудового распорядка 
СКФО (приложение 1 к Кол-
лективному договору СКФО 
в редакции от 17 апреля 
2012 г., приняты Общим со-
бранием коллектива штатных 
работников СКФО, протокол 
№ 1 от 17 апреля 2012 г.), в 
том числе:

14.7. Работники Объе-
динения не имеют права ис-
пользовать свое служебное 
положение для извлечения 
личной выгоды.

14.8. Все контакты ра-
ботников Объединения со 
средствами массовой инфор-
мации организуются толь-
ко специалистом по связям 
с общественностью – стар-
шим менеджером отдела 
маркетинга. В общении со 
средствами массовой инфор-
мации работники Объедине-
ния обязаны воздерживаться 
от публичных оценок дея-
тельности Объединения, его 
администрации, других со-
трудников Объединения.

14.9. Работники Объеди-
нения не имеют права ссы-
латься на работу в Объеди-
нении для получения личных 
контрактов и извлечения лю-
бой другой материальной или 
моральной выгоды.

14.10. Работники Объе-
динения не имеют права дей-
ствовать и выступать от име-
ни Объединения в период 
работы в Объединении, а так-
же после увольнения из Объ-
единения при отсутствии со-
ответствующих приказов или 
распоряжений администра-
ции.

Кроме того, размеще-
ние олимпийской символики 
«Sochi 2014» и олимпийской 
эмблемы («колец»), являет-
ся нарушением статьи 7 Фе-
дерального закона «Об орга-
низации и о проведении ХХII 
Олимпийских зимних игр…».

Из объяснительной за-
писки артиста, инициировав-
шего выпуск брошюры, сле-
дует, что Николай Иванович 
не имел целью вредить имид-
жу учреждения, поскольку 
ничего не знал о наличии и 
содержании «Кодекса корпо-
ративной этики», прописан-
ном в Правилах внутреннего 
распорядка нашего учрежде-
ния. А, между тем, этот доку-
мент принимался и подписы-
вался отнюдь не авторитарно. 
Каждый его пункт подробно 
обсуждался на общем собра-
нии трудового коллектива и, 
прежде чем быть принятым, 
проходил процедуру голосо-
вания всех присутствовав-
ших сотрудников. 

Коллеги! Пожалуйста, 
придерживайтесь основ кор-
поративной культуры!

Логотип – не просто картинка
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уважаемая Татьяна Леонидовна!

Сочинским концертно-филармоническим объединением в 2012 году учреждена корпора-
тивная премия «За поддержку культурных инициатив» имени Петра Игнатьевича Бажанова, за 
вклад и поддержку основной деятельности Сочинского концертно-филармонического объеди-
нения и за особые заслуги в сохранении и популяризации Зимнего театра – памятника архи-
тектуры федерального значения, «жемчужины» Летней столицы России (далее по тексту – Пре-
мия).

В соответствии с Положением о Премии, решением Экспертного совета по присуждению 
Премии определены Лауреаты Премии по итогам 2012-2013 годов по основным и специальным 
номинациям.

Награждение Лауреатов Премии традиционно проводится в день рождения П.И. Бажанова 
25 января на Торжественной церемонии вручения Премии в Зале органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской…

О Премии написано и уже сказано достаточно много. 
Я рад, что Замысел имеет положительный резонанс. Буклеты в связи с присуждением Пер-

вой и Второй Премии мы уже передавали в Музей, а сейчас, я направляю музейный экземпляр 
символической медали, копии которой с одним лишь отличием – на обороте обычно выграви-
рованы имена лауреатов, наименование номинации и год вручения, вручаются, согласно Поло-
жению о Премии, лауреатам…

Верю, что наш экспонат займет свое достойное место хранения в фондах Музея в разделе, 
связанном с профессиональным искусством и деятельностью в области культуры.

Генеральный директор СКФО
18-й директор Зимнего театра г. Сочи
инициатор учреждения Премии                                                                                    В. Мишарин

Юбилейная медаль 
в качестве музейного экспоната

В феврале генеральный директор СкФО Владимир Мишарин передал в Музей истории 
города-курорта Сочи образец памятной медали, выпущенной к 75-летнему юбилею Зимне-
го театра. В своём письме к директору музея Татьяне концевой он сообщает:

От редакции:  Это уже второй из сочинских музеев, где будет храниться образец юби-
лейной медали Зимнего театра. Ещё одна медаль подарена вновь открывшемуся в Сочи фи-
лиалу государственного Центральнго Театрального музея имени а.а. Бахрушина.
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уважаемые коллеги!
1 октября 2014 национальной газете «Музыкальное обо-

зрение» исполняется   25 лет. 
Юбилей газеты отмечается в Международный день музы-

ки.
В честь 25-летия «МО» пройдет юбилейный фестиваль «Музыкальное обозрение – XXV». 

В нем примут участие симфонические и камерные оркестры, филармонии, вузы, музыкальные 
театры, солисты, ансамбли, композиторы, музыковеды, творческие коллективы.  

Основные творческие мероприятия — концерты и спектакли — пройдут 1 октября более 
чем в 50 городах России.  

Основу программ юбилейных концертов составят произведения из эксклюзивного проекта 
«Музыкального обозрения» OPUS 25 (списки сочинений в разных жанрах прилагаются).

25-летие газеты «Музыкальное обозрение» пройдет в год, объявленный Президентом Рос-
сии Годом культуры. И это еще больше умножает значение юбилея газеты, как события, объеди-
няющего всех музыкантов России, как и объединяющую роль самой газеты на всем музыкаль-
ном пространстве России.  

Оргкомитет фестиваля предлагает Вам принять участие в юбилейных концертах. 

С уважением, 
Оргкомитет Фестиваля                                                                             

иНтЕРвЬЮ

Главное постолимпийское наследие – 
это приобретенный опыт

Олимпиада, о которой твердили россияне 
семь лет, к которой старательно готовились 
и  которую «приближали, как могли», нако-
нец-то, свершилась… Закончился целый этап 
в жизни не только целой страны и нашего го-
рода, но и  непосредственно Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения. Ка-
ким он останется в памяти, чему научил, что 

оставил? Об этом наш разговор с генеральным 
директором СКФО Владимиром Мишариным.

Владимир Васильевич, можно ли уже 
сегодня подводить первые итоги и говорить 
о каком-то постолимпийском наследии?

— Времени прошло совсем немного, 
чтобы спокойно проанализировать резуль-
таты. Еще не вполне улеглись те эмоции, что 

Сочинское концертно-филармоническое объединение

  контактное лицо 
Маргарита Поплыгина 

 +7-915-208-49-25
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всколыхнула в нас Олимпиада, и необходимо 
время, чтобы все осмыслить. Но уже сейчас 
не вызывает сомнений то, что мы стали дру-
гими людьми, в отличие от тех, какими были 
еще в 2010-м году. Мы получили такой ресурс, 
который еще не описан ни в каких аналогах. 
Возможно, это наше национальное открытие, 
национальная идея, национальное осмысле-
ние. Мы так много говорили о  социальном 
оптимизме, и  вот теперь мы ощутили его на 
себе. Мы показали всему миру результат, на 
который и сами не рассчитывали… Все это не 
поддается материальной оценке…

То, о  чем Вы сказали, — это наследие 
в  очень широком смысле. а  что останется 
в Объединении после культурной Олимпиа-
ды? Продолжатся ли полюбившиеся фести-
вали  — Зимний фестиваль искусств Юрия 
Башмета и  летний  — «крещендо» Дениса 
Мацуева?

— То же самое можно говорить и отно-
сительно СКФО. Его постолимпийское насле-
дие  — также нематериально. Какими сред-

ствами можно измерить тот «ресурс места», 
который благодаря Олимпиаде приобрел 
наш город, вмиг ставший известным и  узна-
ваемым во всем мире? Умело воспользовать-
ся этим ресурсом для конкретного долговре-
менного интереса нынешнего и последующих 
поколений потребителей нашего «культурно-
го продукта» — вот задача, которую стоит ре-
шать нам в ближайшие годы.

Культурная Олимпиада как таковая на 
нашем материальном положении также ни-
как не отразилась и  не принесла материаль-
ных благ. Наследие и роль Культурной Олим-
пиады  — это, скорее, приобретенный опыт 
для нашей сформировавшейся в  объедине-
нии команды единомышленников, которая 
использовала свои возможности, техноло-
гии, арсенальные подходы, формировавшиеся 
в этот период. Мы научились работать с таки-
ми мощными проектами, как Зимний фести-
валь искусств Башмета, фестиваль Мацуева 
«Крещендо», которые, непременно, продол-
жат свою жизнь в  постолимпийский период. 
Эти фестивали никак не связаны с  Культур-
ной Олимпиадой, объявленной в 2010-м году, 
и  в  рамках которой прошли только какие-то 
отдельные точечные мероприятия…

Опыт — вот то главное и неоценимое, что 
останется нам после Олимпиады. И, прежде 
всего, опыт проектной деятельности в услови-
ях стремительного ускорения.

Приобретенный во время Олимпиады 
опыт работы площадок Live Sites также послу-
жит для нас руководством в дальнейшем. Это 
совершенно новые технологии в сфере искус-
ства. В СКФО мы имеем уже опыт реализации 
подобной технологии в  своих традиционных 
форматах, отчасти напоминаемых Live Sites. 
Это наши «Курортные субботы». Но пока они 
остаются трогательно провинциальными не 
только в своем названии, но провинциальны-
ми, в большей степени, с точки зрения техно-
логического подхода к реализации этого про-
екта. На олимпийских указателях Сочи «Live 
Sites» были обозначены как «места уличных, 
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городских празднований». Но дословный пе-
ревод звучит как «живое место». И смысл этой 
технологии заключается как раз «в живом ме-
сте», «месте жизни», которое как технология 
распространяется и укрепляет роль искусства 
в различных сегментах материального произ-
водства и бизнеса… Потому что «место жиз-
ни» — это как сердце у человека, как точка из-
лучения энергии… И нам стоит подумать, как 
использовать эту энергию…

Так что, для меня постолимпийское насле-
дие  — это, прежде всего, форматы, это новое 
осмысление, это новые точно спроецирован-
ные причинно-следственные связи, подчер-
кивающие целесообразность сотрудничества 
коммерческого и некоммерческого сектора, это 
сотрудничество бизнеса и  культуры. Все это 
еще только предстоит осмыслить.

Владимир Васильевич, но Олимпиа-
да, это ведь не только работа. Прежде все-
го, это личные впечатления, эмоции, пере-
живания. Вам посчастливилось пронести по 
олимпийскому Сочи факел с  Олимпийским 
огнем. какие впечатления останутся с Вами 
навсегда?

— Как не покажется странным, но 
моя олимпийская дистанция продлилась 34 
года… Воспоминания и  ощущения 14-летне-
го подростка, который оказался волей судеб 
в  1980  году в  олимпийской Москве, наложи-
лись на события и  ощущения сегодняшних 
дней, переплетаясь какими-то невидимыми, 
но связующими нитями.

Я уже рассказывал, как в  80-м году 
с  группой школьников, возвращаясь из Че-
хословакии, оказался на московском вокзале, 
на удивление чистом, аккуратном и  свобод-
ном. Я  точно помню ту атмосферу и  энерге-
тику места, которыми было пропитано все 
вокруг, и  которая (теперь-то я  понимаю это 
точно) была схожа с энергетикой в нашем го-
роде в дни Олимпийских игр. В память о тех 
днях остался олимпийский Мишка, который 
сохранился до сегодняшних дней и  «перее-

хал» в Сочи вместе со мной.
То жаркое необыкновенное лето 80-го 

я  помню буквально по дням. Вернувшись 
в тогдашний Свердловск, я попал на сборы об-
ластного пионерского актива, куда на встре-
чу с  нами приехала известная олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина. Именно ей через 
34 года предстояло вместе с Вячеславом Тре-
тьяком зажечь Олимпийский огонь в Сочи… 
А  пронести частичку этого огня мне было 
предложено сразу двумя организациями … 
Одну из этих квот я  делегировал одному из 
любимых учеников — Константину Зайнули-
ну. Мой факел, который я нес в Сочи, был заж-
жен от греческой лампады, так как в своем за-
беге я оказался первым…

Трудно говорить о  чувствах… Они сме-
шанные. Здесь, конечно, и  радость, и  гор-
дость… Но дороже всего  — осознание того, 
что эту гордость вместе с  тобой переживает 
и  испытывает твой сын… Это стало понят-
но после того, как он попросил прислать фо-
тографии этого события, чтобы поделиться 
с друзьями… Это дорогого стоит…

Владимир Васильевич, мы говорили 
о том, что нам дала Олимпиада, что останет-
ся после нее, а что вместе с ней закончится?

— Надеюсь, что заканчивается период 
суетности, который совершенно естестве-
нен в грандиозном проекте. Закончится обя-
зательно и  период эйфории. Начинается пе-
риод осмысления и  формирования этого 
наследия. Мне кажется, сейчас самое время 
заниматься аналитической деятельностью, 
с  тем чтобы не растеклось, не растащилось, 
не забылось все то ценное, что мы приобре-
ли… Хочется все систематизировать и  вос-
пользоваться тем нематериальным наследи-
ем, в  сфере которого как раз и  продолжит 
свою деятельность СКФО, у которого, я убе-
жден, абсолютно благополучная перспекти-
ва. Как поется в песне: «Раз мы выжили, бу-
дем долго жить»…

Интервью провела Елена БаБаЕва

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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уважаемые коллеги!
Вот и  наступил посто-

лимпийский период исто-
рии города Сочи. Позади 
и  сами Игры и  Культурная 
Олимпиада. Остался в  исто-
рии 2013-й, объявленный Го-

дом Культуры. Но годы, как 
известно не уходят бесслед-
но. События каждого из них 
подробно фиксируются, при-
чём не только в  наших вос-
поминаниях, но и в докумен-
тах, становясь историческим 
достоянием. Примером тому 
служит грамотно оформлен-
ная отчётность наших уч-
реждений культуры. И  наи-
более яркой иллюстрацией 
этого явления можно счи-

тать «Отчёт об исполнении 
муниципального задания на 
2013  год и  плановый период 
2014 и  2015 гг.» Сочинского 
концертно-филармоническо-
го объединения.

Однако это не просто 

свод таблиц, рассказываю-
щих о  проделанной за год 
работе, об исполнении бюд-
жета учреждения и о выпол-
нении взятых перед городом 
обязательств. Отчётность  — 
это своего рода индикатор 
эффективности работы уч-
реждения. И, судя по приве-
дённым в  таблице показате-
лям, работу свою Сочинское 
концертно-филармоническое 
объединение делает хорошо. 

Анализируя данные, занесён-
ные в  отчёт, невозможно не 
заметить динамики роста ос-
новных показателей деятель-
ности учреждения. Для этого 
достаточно сравнить цифры 
2010, 2011 и 2012 годов с дан-
ными отчётного предолим-
пийского 2013 года.

Нам с  вами действи-
тельно есть чем гордиться. 
Значительно возросло коли-
чество мероприятий, про-
водимых в  Зимнем театре 
и  в  Органном зале, что на-
глядно отражено в отчётных 
таблицах. Но, главное, воз-
росло качество «культурного 
продукта», расширен диапа-
зон оказываемых услуг, и на-
чалось, наконец, реальное 
зарабатывание денег, а, ста-
ло быть, повышение доход-
ности автономного учрежде-
ния культуры.

И в  этом свете отчёт-
ность СКФО за 2013 год мож-
но рассматривать как инди-
катор эффективности работы 
учреждения.

Отчёт вашего учрежде-
ния ярко отражает и  то, как 
исполняются Указы Прези-
дента России, и  то, насколь-
ко успешно вы руководству-
етесь «Дорожной картой», 
и то, как выполняете и пере-
выполняете Муниципальное 
задание.

По представленным до-
кументам можно понять, 
что реализация отдельных 

Отчёт как зеркало  
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указов президента была осуществлена даже 
раньше их опубликования. А также увидеть, 
как в  зеркале картину перехода отдельных 
структурных подразделений и служб на аут-
сорсинг, узнать о  том, насколько возросло 
наполнение зрительного зала обеих сцени-
ческих площадок Объединения и  о многом 
другом.

Кстати, немаловажным считаю и то, как 
оформлена и  в  каком виде представлена от-
чётная документация, насколько удобно рабо-
тать с  её материалами, и  даже то, как собра-
ние отчётных документов выглядит внешне. 
И в этом вопросе СКФО нет равных в муни-
ципальных учреждениях Сочи.

Помимо текстового отчёта и  свода та-
блиц, в которых приведены данные по основ-
ным показателям, причём, не только по 2013-
му, но и в динамике за четыре минувших года, 
в  арсенал документов вошли многочислен-
ные анкеты зрителей и  посетителей спекта-
клей, концертов и  иных массовых и  зрелищ-
ных мероприятий, которые красноречиво и не 
предвзято говорят о  качестве работы учреж-
дения.

К годовому отчёту приложены так-
же и  оригинал-макеты всех без исключения 
афиш, анонсировавших все события, состояв-
шиеся в Зимнем и в Органном. Здесь же под-
шиты   копии почётнных грамот и благодар-
ственных писем, вручённых в  течение года 

учреждению, его руководству и  отдельным 
сотрудникам.

Это внушительное собрание разнород-
ных документов убедительно доказывают 
факт устойчивого развития Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения. Тем 
более что 2013  год, как известно, проходил 
в  условиях подготовки к XXII Зимним олим-
пийским играм и XI Зимним паралимпий-
ским играм. И коллектив Объединения рабо-
тал, в том числе, и на Культурную Олимпиаду.

В этой связи, отчёт за 2013-й можно счи-
тать по-настоящему «историческим», по-
скольку в будущем аналитики нашей деятель-
ности, смогут почерпнуть из его содержание 
массу «говорящей» и  «свидетельствующей» 
информации об объёмах, темпоритме и каче-
стве работы учреждения. О росте заработной 
платы в учреждении, о повышении кадрового 
потенциала, об объёме и  спектре предостав-
ленных услуг, о размахе всех видов деятельно-
сти Объединения.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с успе-
хами минувшего предолимпийского года 
и  желаю не ослаблять темпов и  не снижать 
показателей! Желаю творческих и  производ-
ственных успехов вашему коллективу в Олим-
пийском 2014-м!

а.и. БЕлОНОч,
заместитель начальника управления 

культуры администрации города Сочи

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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управление культуры города Сочи как учредитель Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения позитивно охарактеризовало итоги нашей работы в 2013 году, зафик-
сированные в отчётных документах. Для наглядности мы приводим на страницах «нашего 
круга» таблицу, в которой отражены основные показатели деятельности нашего учрежде-
ния. Знакомьтесь,  анализируйте, делайте выводы!

Основные показатели деятельности Маук «Сочинское концертно-филармоническое объединение» 
за январь-декабрь 2013 г. (в сравнении с 12-ю месяцами 2011, 2012 гг.)



39

Наш круг № 5 (5) февраль 2014

Сочинское концертно-филармоническое объединение



Сочинское концертно-филармоническое объединение

40

Наш круг № 5 (5) февраль 2014

В последний день «олимпийского» февраля генеральный директор Сочинского концер-
тно-филармонического объединения получил благодарственное послание от легендарного че-
ловека и музыканта, Заура Хота, широко известного в филармоническом сообществе России, 
генерального директора Государственной филармонии Республики Адыгея. В своём письме он 
поблагодарил Владимира Мишарина за оказанное внимание и предоставленную возможность 
участия адыгейских артистов в программе VII Зимнего фестиваля искусств. Также он выразил 
сочинскому коллеге свою личную признательность: «Зная насколько насыщенной, сложной и 
многопланово на фоне всех олимпийских событий была Ваша деятельность в эти дни, для меня 
особенно ценно Ваше дружеское расположение к моей персоне».

В ответном комплиментарном письме Владимира Мишарина говорится:

Досточтимый Заур Цикузиевич!
Приветствую Вас из Олимпийского Сочи и выражаю Вам своё Почтение, а также призна-

тельность за Ваше участие в программе Культурной Олимпиады, ярчайшим событием которой 
стал VII Зимний международный фестиваль искусств!

Прошу Вас принять мою искреннюю Благодарность за Вашу высокую оценку нашей профес-
сиональной деятельности… 

В высшей степени отрадно, что результаты проделанной Большой Командой России и фи-
лармоническим сообществом, в частности, Работы отмечены столь авторитетным на юге 
России Профи и столь заслуженным в сфере исполнительских искусств Человеком, как Вы!

Я безмерно счастлив тем, что наше с Вами сотрудничество получило дальнейшее развитие 
и, уверен, принесёт ещё немало достойных плодов на Алтарь Отечественной Культуры!

Спасибо Вам за Пример, достойный подражания! Учусь и Горжусь!

иЗ  пОчтЫ  
ГЕНЕРалЬНОГО  
диРЕктОРа

Подпись генеральный директор,
18-й директор Зимнего театра Владимир Мишарин
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аФИша  
НА  АПРЕЛь  2014  ГОДА

Зимний театр

1 апреля, 19:30                                                     
Юмористический концерт «Витамин клуб»

3 – 5 апреля                                       
Гастроли Ростовского академического театра 
драмы имени Максима Горького

3 апреля, 11:00, 14:00                             
Музыкальная сказка для детей 
«Царевна-лягушка»

3 апреля, 18:00                                                                                            
Спектакль «Ревизор»

4 апреля, 11:00, 14:00                                                               
Музыкальная сказка для детей 
«Иван Царевич и Серый Волк»

4 апреля, 19:30                                                     
Авантюрная комедия «ребенок напрокат»

5 апреля, 11:00       
Музыкальная сказка для детей 
«Золотой ключик»

5 апреля, 14:00      
Музыкальная сказка для детей
 «кот в сапогах»

5 апреля, 19:30                 
Спектакль «школа соблазна»

9 – 13 апреля, 19:00     
Межрегиональный фестиваль-конкурс 
армейской песни  
«За Веру! За Отчизну! За Любовь!»

15 апреля, 19:30                                    
 Концерт «рок хиты»

22 апреля, 19:30      
Концерт Михаила Казиника и Сочинского 
симфонического оркестра. 
«Встречи радости» 

23 апреля, 19:30                 
Концерт Юрия антонова

24 апреля, 11:00, 14:00                        
Спектакль «Василиса Прекрасная»

24 апреля, 19:30            
Концерт «гарики всех времен. THE BEST»
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АФИША  
на  аПрЕЛЬ  2014  гОДа

Зал органной и камерной музыки 
имени алисы Дебольской

4 апреля, 17:00                                            
Сольный концерт 

Екатерины Богачевой (сопрано) 
«Музыкальное кругосветное 

путешествие»

6 апреля, 17:00                                                                                      
Концерт «Звучит орган»

11 апреля, 17:00                                         
Открытие цикла концертов 

«Виртуозы скрипки». 
Юлия Игонина (Москва)

13 апреля, 17:00                                                     
Концерт органной музыки 

«Музыка эпохи романтизма»

16 апреля, 19:00                                                                                                    
Цикл концертов  «квартет имени 

С.В. рахманинова приглашает…»

18 апреля, 17:00                     
Концерт на Страстной неделе 

«Величит душа Моя господа»

20 апреля, 12:00, 14:00                                                
Музыкальные абонементы для детей.

Абонемент №1 «Сказки с оркестром»

20 апреля, 17:00                                                    
Концерт «Французская органная музыка»

23 апреля, 19:00                                                                    
Концерт Творческого объединения 

«Струнный квартет 
имени С.В. рахманинова»

25 апреля, 17:00                                   
Юбилейный концерт солиста 

Сочинской филармонии  
Бориса айрапетова (тенор)

27 апреля, 12:00                                                           
Музыкальные абонементы для детей.

Абонемент № 2 «Звезды с небес». 
Антонио Вивальди

27 апреля, 17:00                                              
Концерт «Из коллекции органных 

шедевров» 

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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УчРЕдитЕлЬНЫЕ
дОкУмЕНтЫ
СкФО

уСТаВ
(продолжение)

7. Структура, компетенция органов 
Маук «СкФО»,

порядок их формирования, сроки полно-
мочий и

порядок деятельности таких органов
7.1. Структура, компетенция органов 

МАУК «СКФО», порядок их формирования, 
сроки полномочий и порядок деятельности та-
ких органов определяются настоящим уставом в 
соответствии с Федеральным законом от 03 ноя-
бря 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» и иными правовыми актами.

7.2. Органами МАУК «СКФО» являются:
- наблюдательный совет МАУК «СКФО»;
- генеральный директор МАУК «СКФО».
7.3. В МАУК «СКФО» создается наблюда-

тельный совет в составе шести членов.
7.4. В состав наблюдательного совета 

МАУК «СКФО» входят представители:
- управления культуры администрации го-

рода Сочи;
- департамента имущественных отноше-

ний администрации города Сочи;
- трудового коллектива МАУК «СКФО»;
- общественности, в том числе лица, име-

ющие заслуги и достижения в соответствующей 
сфере деятельности.

7.5. Количество представителей муници-
пальных органов и органов местного самоу-
правления  в составе наблюдательного совета не 
должно превышать одну треть от общего числа 
членов наблюдательного совета.

7.6. Количество представителей работни-
ков МАУК «СКФО» не может превышать одну 
треть от общего числа членов наблюдательного 

совета МАУК «СКФО».
7.7. Срок полномочий наблюдательного со-

вета МАУК «СКФО» составляет 5 лет.
7.8. Одно и то же лицо может быть членом 

наблюдательного совета МАУК «СКФО» неогра-
ниченное число раз.

7.9. Генеральный директор МАУК «СКФО» 
и его заместители не могут быть членами наблю-
дательного совета МАУК «СКФО».

7.10. Членами наблюдательного совета 
МАУК «СКФО» не могут быть лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость.

7.11. МАУК «СКФО» не вправе выплачи-
вать членам наблюдательного совета МАУК 
«СКФО» вознаграждение за выполнение ими 
своих обязанностей, за исключением компенса-
ции документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе 
наблюдательного совета МАУК «СКФО».

7.12. Члены наблюдательного совета МАУК 
«СКФО» могут пользоваться услугами МАУК 
«СКФО» только на равных условиях с другими 
гражданами.

7.13. Решение о назначении членов наблю-
дательного совета города Сочи или досрочном 
прекращении их полномочий принимается 
управлением культуры администрации города 
Сочи.

7.14. Решение о назначении представите-
ля работников МАУК «СКФО» членом наблю-
дательного совета или досрочном прекраще-
нии его полномочий принимается управлением 
культуры администрации города Сочи с учетом 
предложений МАУК «СКФО».

7.15. Полномочия члена наблюдательного 
совета МАУК «СКФО» могут быть прекращены 
досрочно:

Уважаемые коллеги!
В предыдущих выпусках «Нашего круга» мы 

начали публиковать содержание Устава муни-
ципального автономного учреждения «Сочин-
ское концертно-филармоническое объединение». 
Продолжаем ознакомление наших сотрудников с 
этим учредительным документом.
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1) по просьбе члена наблюдательного сове-
та МАУК «СКФО»;

2) в случае невозможности исполнения 
членом наблюдательного совета МАУК «СКФО» 
своих обязанностей по состоянию здоровья или 
по причине его отсутствия в месте нахождения 
МАУК «СКФО» в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюда-
тельного совета МАУ города Сочи к уголовной 
ответственности.

7.16. Полномочия члена наблюдательного 
совета МАУК «СКФО», являющегося предста-
вителем государственного органа или органа 
местного самоуправления и состоящего с этим 
органом в трудовых отношениях, могут быть 
также прекращены досрочно в случае прекра-
щения трудовых отношений.

7.17. Вакантные места, образовавшиеся в 
наблюдательном совете МАУК «СКФО» в свя-
зи со смертью или с досрочным прекращением 
полномочий его членов, замещаются на остав-
шийся срок полномочий наблюдательного сове-
та МАУК «СКФО».

7.18. Председатель наблюдательного совета 
МАУК «СКФО» избирается на срок полномочий 
наблюдательного совета МАУК «СКФО» чле-
нами наблюдательного совета из их числа про-
стым большинством голосов от общего числа 
голосов членов наблюдательного совета МАУК 
«СКФО».

7.19. Представитель работников МАУК 
«СКФО» не может быть избран председателем 
наблюдательного совета МАУК «СКФО».

7.20. Наблюдательный совет МАУК 
«СКФО» в любое время вправе переизбрать сво-
его председателя.

7.21. Председатель наблюдательного сове-
та МАУК «СКФО» организует работу наблюда-
тельного совета МАУК «СКФО», созывает его 
заседания, председательствует на них и органи-
зует ведение протокола.

7.22. В отсутствие председателя наблюда-
тельного совета МАУК «СКФО» его функции 
осуществляет старший по возрасту член на-
блюдательного совета МАУК «СКФО», за ис-
ключением представителя работников МАУК 
«СКФО».

7.23. Наблюдательный совет МАУК 
«СКФО» рассматривает:

1) предложения учредителя или генераль-
ного директора МАУК «СКФО» о внесении из-
менений в настоящий Устав;

2) предложения учредителя или генераль-
ного директора МАУК «СКФО» о создании и 
ликвидации филиалов МАУК «СКФО»;

3) предложения учредителя или генераль-
ного директора МАУК «СКФО» о реорганиза-
ции МАУК «СКФО» или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или генераль-
ного директора МАУК «СКФО» об изъятии 
имущества, закрепленного за МАУК «СКФО» на 
праве оперативного управления;

5) предложения генерального директора 
МАУК «СКФО» об участии МАУК «СКФО» в 
других юридических лицах, в том числе о вне-
сении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юри-
дических лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной 
деятельности МАУК «СКФО»;

7) по представлению генерального дирек-
тора МАУК «СКФО» проекты отчетов о дея-
тельности МАУК «СКФО» и об использовании 
его имущества, об исполнении плана его фи-
нансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность автономного учреж-
дения;

8) предложения генерального директора 
МАУК «СКФО» о совершении сделок по распо-
ряжению имуществом, которым МАУК «СКФО» 
не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения генерального директора 
МАУК «СКФО» о совершении крупных сделок;

10) предложения генерального директора 
МАУК «СКФО» о совершении сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность;

11) предложения генерального директора 
МАУК «СКФО» о выборе кредитных организа-
ций, в которых МАУК «СКФО» может открыть 
банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой 
бухгалтерской отчетности МАУК «СКФО» и 
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утверждения аудиторской организации.
7.24. По вопросам, указанным в подпунктах 

1-5 и 8 пункта 7.24 настоящего Устава, наблюда-
тельный совет МАУК «СКФО» дает рекоменда-
ции. Учредитель МАУК «СКФО» принимает по 
этим вопросам решения после рассмотрения 
рекомендаций наблюдательного совета МАУК 
«СКФО».

7.25. По вопросу, указанному в подпункте 
6 пункта 7.23 настоящего Устава, наблюдатель-
ный совет МАУК «СКФО» дает заключение, ко-
пия которого направляется учредителю МАУК 
«СКФО». По вопросу, указанному в подпункте 
11 пункта 7.23 настоящего Устава, наблюдатель-
ный совет МАУК «СКФО» дает заключение. 
Генеральный директор МАУК «СКФО» при-
нимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения заключений наблюдательного совета 
МАУК «СКФО».

7.26. Документы, представляемые в соот-
ветствии с подпунктом 7 пункта 7.23 настоящего 
Устава, утверждаются наблюдательным советом 
МАУК «СКФО». Копии указанных документов 
направляются учредителю МАУК «СКФО».

7.27. По вопросам, указанным в подпун-
ктах 9, 10 и 12 пункта 7.23 настоящего Устава, 
наблюдательный совет МАУК «СКФО» прини-
мает решения, обязательные для генерального 
директора МАУК «СКФО».

7.28. Рекомендации и заключения по во-
просам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пун-
кта 7.23 настоящего Устава, даются большин-
ством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета МАУК «СКФО».

7.29. Решения по вопросам, указанным в 
подпунктах 9 и 12 пункта 7.23 настоящего Уста-
ва, принимаются наблюдательным советом 
МАУК «СКФО» большинством в две трети го-
лосов от общего числа голосов членов наблюда-
тельного совета МАУК «СКФО».

7.30. Решение по вопросу, указанному в 
подпункте 10 пункта 7.23 настоящего устава, 
принимается наблюдательным советом МАУК 
«СКФО» в порядке, установленном частями 1 
и 2 статьи 17 Федерального закона от 03 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях».

7.31. Вопросы, относящиеся к компетенции 
наблюдательного совета МАУК «СКФО» в соот-
ветствии с пунктом 7.23 настоящего Устава, не 
могут быть переданы на рассмотрение других 
органов МАУК «СКФО».

7.32. По требованию наблюдательного со-
вета МАУК «СКФО» или любого из его членов 
другие органы МАУК «СКФО» обязаны пред-
ставить информацию по вопросам, относя-
щимся к компетенции наблюдательного совета 
МАУК «СКФО».

7.33. Заседания наблюдательного совета 
МАУК «СКФО» проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал.

7.34. Заседание наблюдательного совета 
МАУК «СКФО» созывается его председателем:

1) по собственной инициативе;
2) по требованию учредителя;
3) по требованию члена наблюдательного 

совета МАУК «СКФО»;
4) по требованию генеральный директора 

МАУК «СКФО».
7.35. Заседание наблюдательного совета 

МАУК «СКФО» созывается в течение пятнад-
цати календарных дней с момента поступления 
требования о созыве наблюдательного совета 
МАУК «СКФО».

7.36. Требование о созыве заседания на-
блюдательного совета МАУК «СКФО»:

- передается председателю наблюдательно-
го совета МАУК «СКФО» в письменном виде;

- подписывается лицом, имеющим соответ-
ствующие полномочия;

- должно содержать проект повестки 
дня заседания наблюдательного совета МАУК 
«СКФО», которое требуется провести, и предла-
гаемые проекты решений по ним.

7.37. Для созыва заседания наблюдатель-
ного совета МАУК «СКФО» председатель на-
блюдательного совета МАУК «СКФО» не менее 
чем за пять календарных дней до даты проведе-
ния заседания наблюдательного совета МАУК 
«СКФО» направляет всем членам наблюдатель-
ного совета МАУК «СКФО» письменное пригла-
шение, содержащее:

- информацию о дате, времени и месте 
проведения заседания наблюдательного совета 
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МАУК «СКФО», контактных телефонах;
- проект повестки дня с предлагаемыми 

проектами решений по вопросам повестки дня 
или вариантами проектов решений по вопросам 
повестки дня;

- документы, которые планируется рас-
смотреть на заседании наблюдательного совета 
МАУК «СКФО»;

- необходимые справочные материалы по 
вопросам повестки дня.

7.38. В заседании наблюдательного совета 
МАУК «СКФО» вправе участвовать генераль-
ный директор МАУК «СКФО». Иные пригла-
шенные председателем наблюдательного совета 
МАУК «СКФО» лица могут участвовать в засе-
дании наблюдательного совета МАУК «СКФО», 
если против их присутствия не возражает более 
половины от общего числа членов наблюдатель-
ного совета МАУК «СКФО».

7.39. Заседание наблюдательного сове-
та МАУК «СКФО» является правомочным, 
если все члены наблюдательного совета МАУК 
«СКФО» извещены о времени и месте его про-
ведения и на заседании присутствует более по-
ловины членов наблюдательного совета МАУК 
«СКФО». Передача членом наблюдательного со-
вета МАУК «СКФО» своего голоса другому лицу 
не допускается.

7.40. Возможен учет представленного в 
письменной форме мнения члена наблюдатель-
ного совета МАУК «СКФО», отсутствующего на 
его заседании по уважительной причине, при 
определении наличия кворума и результатов го-
лосования.

7.41. Возможно принятие решения наблю-
дательным советом МАУК «СКФО» путем про-
ведения заочного голосования.

7.42. Порядок, указанный в пунктах 7.40, 
7.41 настоящего Устава, не может применяться:

1) при принятии решений по вопросам, 
предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 
7.23. настоящего Устава;

2) при принятии решения по вопросу, если 
один или несколько членов наблюдательного 
совета МАУК «СКФО» возражает (возражают) 
против принятия решения по данному вопросу 
в порядке, указанном в пунктах 7.40, 7.41 насто-

ящего Устава.
7.43. Каждый член наблюдательного совета 

МАУК «СКФО» имеет при голосовании один го-
лос. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председателя наблюдательного со-
вета МАУК «СКФО».

7.44. Первое заседание наблюдательного со-
вета МАУК «СКФО» после его создания, а также 
первое заседание нового состава наблюдатель-
ного совета МАУК «СКФО» созывается по тре-
бованию учредителя. До избрания председателя 
наблюдательного совета МАУК «СКФО» на та-
ком заседании председательствует старший по 
возрасту член наблюдательного совета МАУК 
«СКФО», за исключением представителя работ-
ников МАУК «СКФО».

7.45. Права и обязанности генерального 
директора МАУК «СКФО», а также основания 
для расторжения трудовых отношений с ним ре-
гламентируются трудовым законодательством, а 
также трудовым договором, заключаемым с уч-
редителем.

7.46. Решение о назначении генерального 
директора МАУК «СКФО» принимается Главой 
города Сочи.

7.47. К компетенции генеральный директо-
ра МАУК «СКФО» относятся вопросы осущест-
вления текущего руководства деятельностью 
МАУК «СКФО», за исключением вопросов, от-
несенных федеральными законами или настоя-
щим уставом к компетенции учредителя МАУК 
«СКФО», наблюдательного совета МАУК 
«СКФО» или иных органов МАУК «СКФО».

7.48. Генеральный директор МАУК «СКФО» 
без доверенности действует от имени МАУК 
«СКФО», в том числе представляет его интере-
сы и совершает сделки от его имени, утверждает 
штатное расписание МАУК «СКФО», план его 
финансово-хозяйственной деятельности, его го-
довую бухгалтерскую отчетность и регламенти-
рующие деятельность МАУК «СКФО» внутрен-
ние документы, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работника-
ми МАУК «СКФО».

7.49. Компетенция заместителей генераль-
ного директора МАУК «СКФО» устанавливает-
ся генеральным директором МАУК «СКФО».
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В соответствии со статьёй 217 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Министерства Труда Российской Федерации от 08.02.2000 г. № 14 «Об утверждении рекоменда-
ций по организации службы охраны труда в организациях», генеральный директор Сочинского 
концертно-филармонического объединения В.В. Мишарин 25 февраля 2014 года подписал при-
каз № 16/01-1/13 «О назначении ответственных по охране труда», содержание которого мы 
приводим на страницах «Нашего круга»:

1. Возложить на заместителя генерального директора – административного директора 
Бондаренко Дмитрия Олеговича ответственность за организацию и проведение работ по ох-
ране труда в целом по МАУК СКФО.

2. Назначить директора департамента внутренней и кадровой политики, правового обе-
спечения и корпоративной культуры Зайнулина константина александровича ответствен-
ным за соблюдение правил охраны труда работниками департамента внутренней и кадровой 
политики, правового обеспечения и корпоративной культуры.

3. Назначить директора департамента постановочных технологий рагеля Павла Серге-
евича ответственным за соблюдение правил охраны труда работниками службы сцены, освети-
тельной службы, мультимедийного отдела, звукотехнической службы и проведение инструкта-
жа по охране труда на рабочем месте.

4. Назначить директора департамента творческой политики Зущика константина Иго-
ревича ответственным за соблюдением правил охраны труда работниками проектно-фести-
вального отдела, режиссёрско-постановочной группы и проведение инструктажа по охране тру-
да на рабочем месте.

5. Назначить технического директора Хомиченко Олега анатольевича ответственным 
за соблюдение правил охраны труда работниками технической дирекции, энергетического отде-
ла звукотехнической службы, хозяйственной службы и проведение инструктажа по охране тру-
да на рабочем месте.

6. Назначить главного администратора Санатуллову Жамилю Динулловну ответствен-
ной за соблюдением правил охраны труда работниками службы гостеприимства и проведение 
инструктажа по охране труда на рабочем месте.

7. Назначить директора Сочинской филармонии анфиногенову Валерию николаевну 
ответственной за соблюдением правил охраны труда работниками Сочинской филармонии и 
проведение инструктажа на рабочем месте.

лОкалЬНЫЕ  
актЫ
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПраВОЧнИк
ФИО должность контактные данные

Внутренний 
телефонный

номер

уЧрЕДИТЕЛЬ СОЧИнСкОгО кОнЦЕрТнО-
ФИЛарМОнИЧЕСкОгО ОБЪЕДИнЕнИЯ

администрация города Сочи
Адрес: г. Сочи, ул. Советская, 26

паХОмОв 
анатолий Николаевич Глава города Сочи

Приёмная: 
(862) 264-05-25 
(862) 262-58-00

РОмаНЕц 
ирина васильевна

Заместитель 
главы города, 

куратор отрасли 
«Культура» 

Приёмная: 
(862) 264-26-79

ПрЕДСТаВИТЕЛИ  уЧрЕДИТЕЛЯ  СкФО
управление культуры администрации города Сочи

Адрес: Курортный проспект, 53 (3-й этаж)

БаРСЕГЯН 
Рузанна Георгиевна Начальник управления Приёмная: 

(862) 262-21-01

мамЕц 
татьяна владимировна

Ведущий специалист, 
секретарь приёмной (862) 262-21-01

ШУЙСкаЯ 
ирина Николаевна

Заместитель началь-
ника управления, 
куратор СКФО

(862) 262-54-52, 
(862) 266-06-06

маШиНиСтОва 
Елена викторовна

Заместитель 
начальника 
управления

(862) 262-24-76, 
266-06-06

БЕлОНОч 
алена ивановна

Заместитель 
начальника 
управления

(862) 262-09-11

Департамент имущественных отношений
Сочи, ул. Советская, 26 а, здание СГУТ и КТ, (3-й этаж). 

Тел./факс приемной (862) 264-83-22, (862) 264-82-55

пЕРмЯкОв 
владимир анатольевич Директор

(862) 264-83-22, 
(862) 264-82-55

dio@sochiadm.ru

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

ШиНГиРиЙ 
виктор владимирович

Заместитель 
директора

(862) 264-83-22, 
(862) 264-82-55

dio@sochiadm.ru

ЕРОШЕНкО
виктория анатольевна Секретарь

(862) 264-83-22, 
(862) 264-82-55

dio@sochiadm.ru

гОрОДСкОЕ СОБранИЕ СОЧИ
Адрес: ул. Парковая, 15, 1 этаж,

тел.: (862) 264-59-60; факс: (862) 264-59-70; e-mail: gss@gs-sochi.ru

лУцЫк 
анатолий Николаевич Председатель Приемная: (862) 64-59-60, 

факс: (862) 64-59-70

СОЧИнСкОЕ  кОнЦЕрТнО-ФИЛарМОнИЧЕСкОЕ  ОБЪЕДИнЕнИЕ

Дирекция
Зимний театр, 2 этаж, приёмная. Тел./факс: (862) 262-50-29

миШаРиН 
владимир васильевич Генеральный директор (862) 262-47-91

v_misharin@inbox.ru 22

БОНдаРЕНкО 
дмитрий Олегович

Заместитель гене-
рального директора, 
административный 

директор

(862) 262-15-05 
+7 (918) 007-22-25

 bondarenkodo@gmail.
com

33

вОРОНиНа 
татьяна алексеевна

Заместитель гене-
рального директора по 

маркетингу

(862) 262-15-76
+7 (918) 302-16-56

vta-1@mail.ru
26

Техническая дирекция
Зимний театр, 2 этаж, боковое фойе, каб. № 63. Телефон: (862) 262-28-04

ХОмичЕНкО 
Олег анатольевич Технический директор

(862) 262-28-04
+7 (988) 416-34-66 
o_homa@mail.ru

Производственно-техническая часть

кОлЕСНикОв 
александр михайлович Главный энергетик +7 (965) 469-23-85

кОСОГОва 
Надежда кузминична Ведущий инженер (862) 262-16-02

+7 (918) 205-22-48
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

ЯГОдкиНа 
валерия алексеевна

Техник по обслужива-
нию слаботочных 

сетей (техник АТС)
(862) 262-28-04

литвиНОв 
иван Фёдорович

Техник теплового и 
сантехнического 

оборудования
+7 (918) 915-69-83

ГОРБУлиН 
александр михайлович

Слесарь-сантехник 
(ЗОКМ) +7 (918) 608-23-56

кОБлЕв 
Юрий алиевич

Техник-электрик 
(ЗОКМ) (862) 254-81-78 (дом.)

ФУРСа 
Геннадий иосифович

Заведующий 
хозяйством 

Зимнего театра
+7 (918) 606-34-88

БРЯНцЕв
андрей валерьевич

Специалист по 
обслуживанию зданий 

и помещений
+7 (918) 007-17-94

клининговая служба
ООО «ФЕНИКС Групп Аутсорсинг». 354000, г. Сочи, ул. Роз, д. 56, офис № 16. 

Тел.: (8622) 264-53-44. super.phoen@yandex.ru

БОчаРОва 
Елена анатольевна Менеджер +7 (964) 945-20-50

 Бухгалтерия
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 20, 21, 22, факс: (862) 262-20-03

киРЯк 
Ольга васильевна Главный бухгалтер

(862) 262-20-10
+7 (918) 200-33-88

olgakiriak77@mail.ru
32

БЫчкОва 
Ольга Николаевна

Заместитель главного 
бухгалтера (862) 262-20-11

+7 (918)-104-35-99 31

мУРатОва 
альбина крикоровна

Ведущий бухгалтер 
(по заработной 

плате)

(862) 262-20-19
+7 (918) 900-77-84

паРФЁНОва 
татьяна ивановна

Ведущий бухгалтер 
(касса)

(862) 262-20-19
+7 (918) 304-71-66

НЕФЁдОва 
Елена михайловна

Ведущий бухгалтер 
(расчётный отдел)

(862) 262-20-19
+7 (965) 473-54-09

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

каЙмаРаСОва 
альбина Гусейновна Экономист (862) 262-20-11

+7 (928) 287-73-37

Департамент внутренней и кадровой политики, 
правового обеспечения и корпоративной культуры

Зимний театра, 2 этаж, каб. №№ 24, 25, 25 а
тел.: (862) 262-76-51; факс: (862) 262-50-29

ЗаЙНУлиН 
константин александрович

Директор 
департамента

(862) 262-76-51
факс: (862) 262-50-29 

+7 (918) 007-22-21
35

Заслуженный работник Культуры 
Российской Федерации 

ивОлГа 
Геннадий иванович

Ведущий специалист, 
советник генерального 

директора
(862) 262-15-04

+7 (988) 150-27-48

акимОв 
дмитрий викторович

Ведущий специалист, 
помощник 

генерального 
директора

+7 (988) 233-01-81
+7 (918) 208-69-67

dimitryakimov@gmail.
com

чЕБОтаРЁв 
Сергей Евгеньевич

Ведущий специалист, 
редактор корпора-
тивного вестника 

«Наш круг»

+7 (928) 445-94-68
jomojo@list.ru

БаБич 
Екатерина Сергеевна

Ведущий специалист,
лингвист

+7 (912) 667-76-23
esbabich@mail.ru

ФилиппОва 
ираида дамировна

Специалист, 
секретарь 

генерального 
директора

+7 (928) 448-64-85
Iraidochka_89@mail.ru 21

ФаЮСтОва 
кристина Николаевна

Специалист, 
секретарь 

генерального 
директора

+7 (918) 100-01-71
kr-3438771@mail.ru 21

ЗмЕЕва 
татьяна петровна

Специалист по охране 
труда и технике 

безопасности
(862) 262-16-02

+7 (918) 209-12-82
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

алтУН 
анжела куркеновна

Заведующий 
канцелярией

(862) 262-16-08
+7 (918) 608-87-84

aa@soculture.ru

пУСтОвалОв 
виталий александрович Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97

vpust@nail.ru

кадрово-правовая служба

ШаШкОва 
ирина александровна Начальник службы

(862) 262-16-11
+7 (929) 850-52-64
NaSochiNaSochi@

yandex.ru

25

ГилЬдЕмаСтЕР 
ирина ивановна Ведущий специалист

(862) 262-16-11
+7 (965) 475-13-51
+7 (918) 404-77-62

irina.gildemaster@mail.
ru

СтЕпаНиШиНа 
анна игоревна

Менеджер 
по персоналу

(862)262-16-11
+7 (988) 504-94-93
annetka19@mail.ru

ШУмакОва 
Елена Николаевна (декрет) 

Менеджер 
по персоналу

(862)262-16-11
+7 (918) 603-34-41
Shumakova-elena@

inbox.ru

НОвицкиЙ 
александр валерьевич Юрисконсульт

+7 (964) 92-66-777
+7 (918) 94-66-777
toropka81@inbox.ru

Организационный отдел

БЕНФиалОва 
анастасия Сергеевна Старший менеджер

(862) 262-16-12
+7 (988) 167-70-84

benfialova@gmail.ru

тРикОЗа 
кристина Олеговна (декрет) Старший менеджер +7 (988) 411-00-61

trikoza.kristina@mail.ru

тОРОСЯН 
имастуи аршаковна Менеджер

(862) 262-53-56
+7 (918) 205-60-54
Imma47@mail.ru

паШкОва 
ирина Фёдоровна Менеджер +7 (918) 405-82-68

artservice1@mail.ru

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

Служба гостеприимства

СаНатУллОва 
Жамиля динулловна

Главный 
администратор 
Зимнего театра

(862) 262-16-07
+7 (918) 401-63-00

паСЕНкО 
Наташа Сергеевна

Администратор 
Зимнего театра +7 (918) 207-69-21

аФаНаСЬЕва
валентина владимировна

Администратор 
литерной ложи +7 (964) 947-31-54

кОлЬцОва
ирина владимировна

Администратор Ложи 
дирекции Зимнего 

театра

(862) 262-16-20
+7 (918) 304-47-36

СЕРГЕЕНкО 
Ольга кирилловна

Главный администра-
тор Зала органной и 

камерной музыки име-
ни Алисы Дебольской

(862) 262-33-60
+7 (918) 401-44-93

миХаЙлОва 
ирина вячеславовна

Администратор Зала 
органной и камерной 
музыки имени Алисы 

Дебольской

(862) 262-33-60
+7 (918) 911-13-72

Департамент постановочных технологий
Зимний театр, 1-й этаж, закулисное пространство помещения сцены. Тел.: (862) 262-09-75

РаГЕлЬ 
павел Сергеевич

Директор 
департамента

+7 (918) 007-22-24
pasharagel@mail.ru

Звукотехническая служба

 ХиклаНдЗЕ
Омари Хвичаевич 

Звукооператор
(совмещение) +7 (918) 910-49-28

вЯЗОвОЙ
александр владиславович Монтировщик +7 (900) 288-35-51

пЕРмЯкОв 
моисей Сергеевич Монтировщик +7 (900) 260-79-48

кОвалЁв
владимир васильевич Звукооператор +7 (918) 400-94-47
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

Служба сцены

вОЙНатОвСкиЙ 
Филипп михайлович Начальник службы +7 (918)100-09-02

ОвчиННикОв 
дмитрий валентинович Техник 1-й категории +7 (918) 901-25-39

чиХиН 
владислав викторович Машинист сцены +7 (988)147-75-37

тимчЕНкО 
Евгений Евгеньевич Машинист сцены +7 (905) 472-98-21

кНЯЗЬкО 
артём валерьевич Монтировщик +7(967) 315-78-98

Мультимедийный отдел

вЕСЕлОвСкиЙ
алексей владимирович

Художник компьютер-
ной графики
(совмещение)

+ (918) 306-44-23

Осветительная служба

НикитиН 
алексей викторович Начальник службы +7 (918) 403-73-29

ГОРБУНОв 
александр иванович Техник +7 (918) 209-50-47

иГНатОв
Глеб Евгеньевич Осветитель +7 (988) 160-45-13

Департамент творческой политики
Зимний театр, 2-й этаж, каб. № 17. Тел.: (862) 262-73-39

ЗУЩик 
константин игоревич

Директор 
департамента, 

главный режиссёр

(862) 262-73-16
+ 7 (938) 436-39-39
kzuck@rambler.ru

34

режиссёрско-постановочная группа

БЕРСЕНЕв 
Николай андреевич Звукорежиссёр 8 928 294-88-01 

bersenev.n@yandex.ru

кОкОРиНа 
Ольга Николаевна Художник по свету +7 (918) 300-21-07

olkolight@list.ru

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

СУРОвЕНкОва 
марина владимировна

Художник-
постановщик

+7 (918) 301-84-19

БЕРлиНа 
Светлана ильинична

Заведующий 
костюмерной

+7 (964) 949-30-41

мЕЩЕРЯкОва 
Нина михайловна

Костюмер ОНИ 
«Русский сувенир» +7 (918) 404-75-68

РаССкаЗОва 
марина Георгиевна Костюмер «Любо» 8 (862)297-62-57

павлОва
ирина викторовна Костюмер СМСО +7 (918) 207-67-84

Сочинская филармония
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

1 этаж, каб. № 2, тел/факс: (862) 262-24-04

аНФиНОГЕНОва 
валерия Николаевна

Директор 
филармонии

(862) 262-24-04, 
+7 (988) 234-02-37
organkey@sochi.com

Заслуженная артистка 
Кубани

БаБОва
Елена Сергеевна

Заместитель 
директора 

филармонии

(862) 262-33-60
+7 (918) 403-49-55
babova@yandex.ru

пОРтОНЕНкО 
Наталия петровна

Заведующий хозяй-
ством Зала органной и 

камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

(862) 262-33-99
+7 (918) 602-56-73

natpet2020@yandex.ru

Творческие коллективы

Сочинский муниципальный симфонический оркестр
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

Лауреат Премии 
Правительства 

Российской Федерации 
Заслуженный деятель искусств 

Республики Карелия 
СОлдатОв 

Олег Юрьевич

Главный дирижёр +7 (961) 583-95-15
olegus63@mail.ru

СаРЕНкОв 
Станислав дмитриевич Ассистент дирижёра +7 (918) 105-99-56
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

камерный хор
(Зимний театр, 3-й этаж, каб. № 64)

лУкОвСкаЯ 
Ольга михайловна Хормейстер +7 (918) 405-46-83

Оркестр народных инструментов
«русский сувенир» имени П.И. нечепоренко

Сочинский колледж искусств, каб. № 235
Заслуженный артист 
Российской Федерации 

аБРаШкиН 
вячеслав ильич

Художественный 
руководитель, 

главный дирижёр
+7 (918) 604-01-47

пОНОмаРЁва 
Эльвира васильевна Администратор +7 (918) 604-24-43

квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз»
Зимний театр, каб. № 50

мУРЗаНаЕв 
игорь Георгиевич

Художественный 
руководитель +7 (918) 305-93-01

ансамбль казачьей песни «Любо»
Зимний театр, каб. № 45

Заслуженный деятель искусств 
Кубани 

чадаЕва 
Ольга Олеговна

Художественный 
руководитель +7 (918) 407-02-10

чЕРОХиди 
Стелла джоновна Балетмейстер +7 (918) 209-29-03

кУРилкОв 
александр Николаевич Администратор +7 (918) 403-36-27

Песенно-инструментальный ансамбль «кудрина»
Зимний театр, каб. № 50

Заслуженная артистка Кубани 
РЫБакОва 

ирина Ефремовна

Художественный 
руководитель +7 (918) 404-70-38

тЮтЮННикОва 
марина васильевна Балетмейстер +7 (963) 163-10-51

литвиНОва 
марина ивановна Администратор +7 (918) 101-98-89

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

Творческое объединение «квартет имени С.В. рахманинова»

цЕдРик
Сергей Сергеевич

Художественный 
руководитель +7 (918) 480-68-50

Творческий персонал

клЮЖиНа 
ирина михайловна Лектор-музыковед (862) 262-20-89

+7 (918) 206-78-99

кОтЕНкО 
Наталья даниловна

Артист, мастер худо-
жественного слова +7 (918) 408-52-17

киСЕлЁв 
константин Эрнстович Настройщик органа (862) 262-33-99

+7 (965) 477-75-57

кУЗичкиН 
Николай Николаевич

Настройщик пианино 
и роялей +7 (918) 209-21-50

кОРСакОва 
Ольга александровна Ассистент органиста +7 (928) 449-33-17

olga.k@soculture.ru

ФОмЕНкО
дмитрий александрович

Ведущий концертных 
программ +7 (918) 405-45-41

Проектно-фестивальный отдел

пРОкОпЕНкО 
александр витальевич Ведущий специалист +7 (918) 007-22-23

pa05@mail.ru

ШиРОкОва 
александра Сергеевна Ведущий специалист +7 (988) 150-27-45

a.s.shirokova@gmail.com

ЖдаНОв 
валерий владимирович

Администратор 
концертных программ

+7 (900) 253-29-75
valera0990@mail.ru

НЕБОРак 
дарья анатольевна

(декрет)

Администратор 
концертных программ

+7 (988)154-24-05
dasha27.1990@mail.ru

агентство театрально-концертных дел «арТИкОн»
Частное учреждение культуры

  Официальный маркетинговый партнёр СКФО на условиях 
        договора оказания возмездных аутсорсинговых услуг

ШилОва 
ирина Сергеевна Директор агентства +7 (988) 504-67-20

jug17@mail.ru



59

Наш круг № 5 (5) февраль 2014
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Внутренний 
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Информационно-издательский отдел

БаБаЕва 
Елена Николаевна Главный редактор 7 (918) 618-74-02

lenc-mur@yandex.ru

РадкОвСкаЯ 
лариса Сергеевна Библиотекарь

(862) 262-16-18
+7 (988) 231-68-21

helli07@mail.ru

Отдел маркетинга

ГаРиФУллиНа
 валентина александровна

Старший менеджер 
по рекламе

+7 (989) 758-70-39
v_karaseva@mail.ru

ШиРОкОва 
александра Сергеевна

Старший менеджер
 по связям 

с общественностью

+7 (988) 150-27-45
a.s.shirokova@gmail.com

камиНа 
дарья Юрьевна

Менеджер по связям 
с общественностью

+7 (918) 978-38-86
mosik89@bk.ru

Служба безопасности

пЕРмЯкОв 
александр иванович Начальник службы (862) 262-15-03

+7 (918) 914-57-88 28

Общество с ограниченной ответственностью 
«Частная охранная организация «шериф-Центр»
(по договору оказания возмездных охранных услуг)

Лицензия ЧО № 022878 от 5.10.2014 г., выдана ГУ МВД России по г. Москве. 
Юридический адрес: 105120, г. Москва, пер. Наставнический, д. 8, стр. 2. 

Адрес в г. Сочи: Адлерский р-н, ул. Садовая, 70.

НОвикОв
вячеслав анатольевич Директор +7 (918) 606-46-16

sheriff-sochi@vail.ru

чаЙкиН
валерий Борисович

Куратор Договора 
с СКФО, начальник 

охраны
+7 (918) 204-68-36

1 смена

БЕГУН 
Зинаида моисеевна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

чиЖОва 
Надежда павловна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

СклЯРОва 
тамара антоновна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной музыки 

имени Алисы 
Дебольской)

(862) 262-33-99

2 смена

ЯШкиНа 
татьяна михайловна

Старший смены, 
дежурный 

администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

мЯГкОва 
валентина Никифоровна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

вЕРЕцкаЯ 
людмила константиновна

Дежурный
 администратор 

(Зал органной и ка-
мерной музыки имени 

Алисы Дебольской)

(862) 262-33-99

3 смена

маРкОСЯН 
Степан павлович

Старший смены, 
дежурный админи-

стратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

ГалаГаН 
ирина анатольевна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

ОГаНЕСЯН 
астхик миграновна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

пЕРШиНа 
валентина васильевна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной музыки 

имени Алисы  
Дебольской)

(862) 262-33-99
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4 смена

чЕРкаШиНа 
клара Филипповна

Старший смены, 
дежурный админи-

стратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

аЙРапЕтОва 
валентина Фёдоровна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

тЕРЗиЯН 
Нунуфар микиртычевна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной музыки 

имени Алисы 
Дебольской)

(862) 262-33-99

Билетная касса
(по Договору возмездного оказания аутсорсинговых услуг 

с ООО «Профитикет Юг»,  официальным билетным оператором СКФО)
Зимний театр, цокольный этаж. Тел.: (862) 262-20-13,

Зал органной и камерной музыки, 1 этаж. Тел.: (862) 262-33-99 

пРОкОпЕНкО 
александр витальевич

Куратор Договора 
с СКФО

+7 (918) 007-22-23
pa05@mail.ru

СтадНикОва 
лидия анатольевна

Заведующий билетной 
кассой (862) 262-20-13

УдОвЕНкО 
Елена Николаевна

Кассир-оператор 
(Зимний театр)

(862) 262-20-13
+7 (918) 304-34-70

мЯкиШЕва 
Юлия анатольевна

Кассир-оператор 
(Зимний театр) (862) 262-20-13

СкРиНСкаЯ 
марина Юрьевна

Кассир-оператор 
(Зал органной 

и камерной музыки 
имени Алисы 
Дебольской)

(862) 262-33-99
+7 (918) 906-47-72

кРУГлОвЕцкаЯ 
Светлана анатольевна

Кассир-оператор 
(Зал органной 

и камерной музыки 
имени Алисы  
Дебольской)

(862) 262-33-99
+7 (918) 614-39-18

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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Официальный транспортный партнёр Объединения

аРтЕлЬНЫЙ 
михаил петрович +7 (988) 237-59-79

Служебная столовая Зимнего театра
(по договору возмездного оказания аутсорсинговых услуг с индивидуальным 

предпринимателем Шапошниковой Татьяной Юрьевной)
Зимний театр, цокольный этаж

СтРУцкаЯ 
алевтина анатольевна Заведующий (862) 262-16-17

вОРОНцОва
ирина вячеславовна Кассир (862) 262-16-17

ресторан Зимнего театра «Пяти свечей»
(по Договору аренды помещений с ООО «Савва»)

СавчЕНкО 
любовь Семёновна Руководитель (862) 262-18-18

+7 (918) 402-63-53

павлЕвСкаЯ 
Елена анатольевна Администратор +7 (918) 109-96-67

РЕБЕНОк 
татьяна васильевна Администратор +7 (965) 476-84-49

Фито-салон в Зимнем театре
(На условиях Договора оказания аутсорсинговых услуг с индивидуальным предпринимателем 

С.В. Оленичева). Зрительская часть Зимнего театра

ОлЕНичЕва
Светлана владимировна Директор +7 (918) 187-78-80

участники «нашего круга» 

наблюдательный совет СкФО

ЯГУдиН 
Борислав иосифович

Представитель обще-
ственности, председа-

тель местной рели-
гиозной организации 

«Сочинская городская 
еврейская община». 

Председатель совета

8 (988) 231-97-13

ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер



63

Наш круг № 5 (5) февраль 2014

ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

ЗаЙНУлиН 
константин александрович

Представитель тру-
дового коллектива 
МАУК «Сочинское 

концертно-филармо-
ническое объединение», 

директор департа-
мента внутренней 

политики, первый по-
мощник генерального 

директора. 
Ответственный 
секретарь совета

8 (918) 007-22-21

ЖУГаНОва 
марина львовна

Представитель         
общественности,     
директор МБУК          

г. Сочи «Арт-Медиа- 
Центр «Родина»

 +7 (918) 400-40-76

Заслуженная артистка 
Российской Федерации

ОСтУдиНа 
татьяна ивановна

Представитель тру-
дового коллектива 
МАУК «Сочинское 

концертно-филармо-
ническое объединение», 
солистка-вокалистка, 

заслуженная 
артистка Российской 

Федерации

+7 (918) 004-65-39

ШиНГиРиЙ 
виктор владимирович

Заместитель дирек-
тора Департамента 
имущественных от-

ношений администра-
ции города Сочи

(862) 264-83-22, 
(862) 264-82-55

dio@sochiadm.ru

ШУЙСкаЯ 
ирина Николаевна

Заместитель началь-
ника Управления куль-
туры администрации 

города Сочи

+7 (862) 262-54-52
+7 (862) 266-06-06

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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Профсоюзный комитет СкФО

Заслуженный артист Кубани
СОСУНОв 

александр александрович

Председатель про-
фсоюзного комите-
та, солист-инстру-

менталист (скрипка) 
заслуженный артист 

Кубани

+7 (918) 208-11-01

вОЙНатОвСкиЙ 
Филипп михайлович

Начальник 
Службы сцены  +7 (918) 100-09-02

пЕРмЯкОв 
александр иванович

Начальник Службы 
безопасности  +7 (918) 914-57-88

тРОФимЕНкО 
Светлана владимировна 

Артистка Сочинского 
симфонического 

оркестра
 +7 (918) 304-82-58

ГилЬдЕмаСтЕР 
ирина ивановна

Ведущий специалист 
Кадрово-правовой 

службы
+7 (918) 404-77-62

БЕНФиалОва 
анастасия Сергеевна

Старший менеджер 
организационного 

отдела

+7 (988) 167-70-84
benfialova@gmail.ru

Сочинское филармоническое собрание

лУцЫк 
Светлана маратовна Председатель nyasha@rukurort.ru

ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер



Все олимпийские объекты Сочи взяты под усиленный антитеррористический контроль. 
Зимний театр признан одним из таких объектов в разделе «Сооружения социально-культурного 
назначения». В перечне объектов усиленной охраны он числится под номером «21». Это обсто-
ятельство накладывает особую ответственность и на сотрудников СКФО. Нам с вами надле-
жит быть внимательными и неукоснительно соблюдать меры безопасности. К этому нас обя-
зывает и Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 N 232 «О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности объектов, расположенных в г. Сочи, в связи с проведением XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи». 

Межведомственная антитеррористическая рабочая группа города Сочи

ПаМЯТка
о действиях при угрозе совершения террористического акта

или возникновении иных чрезвычайных ситуаций
1. При обнаружении подозрительного или бесхозного предмета (вещества), а
также при получении информации об угрозе взрыва или совершении террори-
стического акта

принять меры по недопущению доступа к указанному предмету или месту проис-
шествия людей (особенно детей);
сообщить полную и достоверную информацию в правоохранительные органы
города Сочи:
                уВД - тел. 02, 269-69-50                                   уФСБ - тел. 262-05-05
               ОМ № 24 - тел. 269-68-00                                 Прокуратура - тел. 262-45-45
принять меры по вызову к месту происшествия аварийных служб
(пожарная служба, скорая медицинская помощь и других):
Единая служба спасения - тел. 01
Скорая медицинская помощь - тел. 03; 254-49-30
управление по делам гО и ЧС - тел. 262-22-81, 262-22-89
принять меры по отключению бытовых и производственных коммуникаций;
до прибытия сотрудников правоохранительных органов принять меры по эваку-
ации людей из опасной зоны.
ЗаПрЕЩаЕТСЯ:
трогать, передвигать и переносить подозрительный (бесхозный) предмет;
накрывать его материалами, засыпать грунтом или заливать жидкостями;
-пользоваться электро- и радиоаппаратурой, средствами мобильной связи вблизи
данного предмета;
принимать меры по самостоятельному обезвреживанию обнаруженного предмета.

2. В случае обнаружения подозрительных лиц:
необходимо запомнить их визуально (рост, возраст, особые приметы внешности,
одежду);
определить направление их движения (в случае использования автотранспорта
запомнить номер, марку и цвет автомобиля).
немедленно сообщить об указанных лицах в правоохранительные органы города.
дождаться на месте происшествия прибытия сотрудников правоохранительных
органов.

3. В случае получения сообщения о возможном взрыве:
нe впадать в панику, по возможности принять меры по предотвращению паниче-
ских действий окружающих лиц;
определить направление к ближайшему выходу для возможной эвакуации (при
этом учесть направление движения основной массы людей);
чётко выполнять команды и распоряжения сотрудников правоохранительных
органов;
оказать помощь детям и пожилым людям в эвакуации;
соблюдая меры предосторожности, покинуть опасную зону.
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