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Полное наименование организации:
Муниципальное автономное учреждение культуры

«Сочинское концертно-филармоническое объединение».
Сокращенное наименование: СКФО.

Юридический адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, д.2

Фактический адрес:
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, д.2 (Зимний театр)

354000, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д.32
(Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской)

Адрес для корреспонденции:
354061, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д. 26, а/я 61-04.

Телефоны для справок:
Зимний театр

Кассы*: (862) 262-20-06
Дежурный администратор: (862) 262-16-06 (круглосуточно)
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

Кассы*: (862) 262-33-99
Дежурный администратор: (862) 262-33-99 (круглосуточно)

Официальный интернет-портал СКФО www.skfo.online

В социальных сетях:
http://vk.com/zimniyteatrorganhall           http://www.facebook.com/sochiconcert

E-mail для общей корреспонденции: info@skfo.online 
 Телефон приемной генерального директора: (862) 262-50-29

В рабочие дни с 9:00 до 18:00,
в вечерне-ночное время, субботу и воскресенье в автоматическом режиме 

*Примечание: кассы работают с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных дней.
*Приобрести билеты можно в пунктах приема платежей сети

«ТОЧКА ОПЛАТЫ», на интернет-сайте BIL24.ru,
 с помощью мобильных приложений 

для Android и iPhone.

«НАШ КРУГ» - корпоративный вестник
Сочинского концертно-филармонического объединения

Главный редактор – Лариса Остренко
Редакторы – Оксана Маргиани, Алина Кретова

Верстка - Олег Полудницын 
Фотограф – Виталий Пустовалов

справочная информация
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сКфо-2017 в цифрах и фаКтах

151 концерт и зрелищная программа проведены 
на базе СКФО организациями и лицами в рамках 
предпринимательской деятельности, в том числе: 
в Зимнем театре – 134; в Зале органной и камер-
ной музыки – 17.

581 – таково общее количество 
состоявшихся концертов и кон-
цертных программ, в том числе: 
в Зимнем театре – 340; в Зале ор-
ганной и камерной музыки – 113; 
на концертных площадках на вы-
езде – 128.

65,8%  заполняемость собственных зрительных 
залов, в том числе: в Зимнем театре – 69%;  в 
Зале органной и камерной музыки – 63,2.

5 новых концертных программ 
создано штатными солистами и 
коллективами Сочинской филар-
монии (при плановом показателе 
10 за год)

289,8 тысяч зрителей посетило концертные про-
граммы, в том числе: в Зимнем театре – 179,5 ты-
сяч; в Зале органной и камерной музыки – 27,4 
тысяч; на концертных площадках на выезде – 82,9 
тысячи.

291 концерт и концертная програм-
ма показаны штатными коллекти-
вами и исполнителями Сочинской 
филармонии, а также  приглашен-
ными исполнителями, в том числе: 
на стационаре – 231; на выезде – 60.

В соответствии с календарным графиком в Сочинском концертно-филармони-
ческом объединении оформлен отчет о выполнении Муниципального задания на 
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов по итогам первого полугодия 2017 
года (январь-июнь). Показатели, характеризующие объем и качество муници-
пальных услуг, соответствуют плану.

99,8% опрошенных зрителей оценили услугу 
удовлетворительно (удовлетворенность потреби-
телей качеством предоставляемой услуги).
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Генеральный директор  Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения дал 
интервью краевой  газете, в котором поде-
лился своими размышлениями об эволюции 
зрителя, влиянии современных технологий 
и грядущем юбилее театра. Полное интер-
вью  -  на страницах  нашего вестника. 

80 лет назад в Сочи был построен знаме-
нитый Зимний театр…

Правда, особых торжеств по этому пово-
ду в этом году не будет. Причина в том, что 
в 1937 году спектаклей, символизирующих 
открытие театра, не было. Первая премьера 
в стенах нового театра состоялась в мае 38-
го — Московский государственный акаде-
мический музыкальный театр имени К.С. 
Станиславского и Вл. И. Немировича- Дан-
ченко привез в город-курорт оперу «Царская 
невеста»…

Так что все праздничные мероприятия 
намечены на следующий год.

Сейчас коллектив готовится к важной 
дате, но при этом не забывает и о текущей ра-
боте: зритель должен быть доволен, а лучше 
–счастлив, и сегодня, и завтра. Всегда.

Владимир Васильевич, правда ли, что в 
оформлении здания Зимнего театра учас-
твовала и автор монумента «Рабочий 
и колхозница» - знаменитый советский 

скульптор Вера Мухина?
- Да, это так. Три статуи, олицетворяющие 

живопись, архитектуру и скульптуру, установ-
лены на фронтоне, которым венчается парад-
ный портик нашего театрального дворца.

Сам театр спроектировал известный со-
ветский архитектор Константин Чернопятов. 
Строительство было начато в 1935 году, и уже 
спустя два года здание сдали в эксплуатацию. 
Было одновременно построено два театра - 
Летний (в парке имени Фрунзе) и Зимний. Оба 
театра имели единую систему управления.

Зимний театр стал универсальной сцени-
ческой площадкой, на которой можно пред-
ставить и масштабную классическую оперу, 
и балет, и моноспектакль с минимумом де-
кораций. За годы существования театра на 
его подмостках выступали многие знамени-
тые коллективы, среди них академические и 
главные в стране - Большой и Малый театры, 
Центральный театр кукол имени Образцова, 
«Ленком», «Современник» и многие другие. На 
подмостках Зимнего давали свои концерты са-
мые знаменитые исполнители советской эпо-
хи: от Сергея Лемешева и Аркадия Райкина до 
Клавдии Шульженко и Михаила Жванецкого.

Современность и зритель
Изменился ли зритель за семь лет Ваше-

го руководства театром, каков он сегодня?
- На мой взгляд, за эти годы не изменилось 

самое главное: отношение зрителя к театру 
как к некой культурной отдушине. Здесь люди 
забывают о своих невзгодах: они сопережива-
ют героям на сцене, оказываются в состоянии 
эмоционального раскрепощения и удивления 
– и в этом самая главная потребность зрите-
лей.

А изменился ли зритель?.. Да, изменился. 
Он хочет получить помимо эмоций как можно 
больше информации в единицу времени. Се-
годня много способов времяпрепровождения, 
которые дают обилие эмоциональных воспри-
ятий – вкусовых, тактильных, визуальных. И 
приходя в театр, зритель, конечно же, требует 
дополнительных, так сказать, опций. Совре-
менный человек хочет, глядя на сцену, полу-

владимир мишарин: для сочи Зимний 
театр – ЗнаКовое место, КаК La ScaLa 
для милана
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чать максимум информации.
Приведу такой пример. «Мастер и Марга-

рита» - это брендовое наименование. Посколь-
ку роман далеко не все читали, этот спектакль 
- один из самых посещаемых в Зимнем театре, 
хотя он и антрепризного производства. Люди 
приходят, потому что не знать этой истории 
вроде как неудобно, а прочитать роман «Мас-
тер и Маргарита» достаточно сложно, да и у 
многих на это просто нет времени.

Другой пример. В Петербурге «Лебединое 
озеро» в туристический сезон идет даже на 
сцене Большого драматического театра. Пото-
му что это наименование - бренд.

Сочи – курорт, куда съезжаются люди со 
всех уголков нашей большой страны. И здесь 
они хотят увидеть наиболее известные клас-
сические постановки. Мы стараемся им в этом 
помочь – предложить все самое лучшее, что 
сегодня есть в театральной России.

Сейчас театр более восприимчив к чело-
веческим потребностям, он идет навстречу 
зрителю, предлагая ряд дополнительных услуг, 
улучшающих комфортное пребывание в теат-
ре.

Новые технологии – новые возможности
Театр консервативен по своей сути… 

Как это влияет на его востребованность у 
публики?

- Основными конкурентами театра были 
кино, телевидение, интернет, а сейчас на подъ-
еме ещё и фестивальные технологии. Но спрос 
на театр не падает!..

Современное общество стремится к уп-
рощению. И зрители, приехавшие на курорт 
отдыхать, вполне довольствуются упрощен-
ными концертными версиями. Это подтверж-
дают программы Зимнего фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

Я недавно побывал на мультимедийном 
спектакле и еще раз осознал: новые техноло-
гии привносят в нашу практику множество 
возможностей…

Присущая современному человеку кли-
повость мышления уже отражается на театре. 
Растущая скорость восприятия, в том числе 
продуктов сценического искусства, обуслав-
ливает востребованность у зрителей более 
коротких по продолжительности концерт-
ных программ. Например, мультимедийный 
спектакль, о котором говорил выше, длился 
15 минут, но людям этого было достаточно. 

Благодаря новейшим технологиям они полу-
чили грандиозный заряд эмоций и были вос-
хищены. Я, например, три дня находился под 
впечатлением. Уверен, что сценические про-
граммы сегодня требуют мультипликативнос-
ти, разножанровости, и при этом, конечно же, 
академического качества.

Шанс на модернизацию
Кого сегодня Вы можете назвать стра-

тегическим партнером Зимнего театра, 
сотрудничество с которым помогает орга-
низации развиваться?

- Цель менеджмента нашего театра – сде-
лать все, чтобы российские театры по утра-
ченной советской традиции приезжали на 
большие гастроли в Сочи. Положительные 
примеры у нас уже есть. Свердловский театр 
музыкальной комедии, Малый театр России, 
Театр классического балета Наталии Касат-
киной и Владимира Василёва, Казанский ака-
демический большой драматический театр 
имени В. Качалова, Московский театр драмы 
и комедии, Ставропольский государственный 
театр оперетты, Ленинградский театр «Святая 
крепость» и многие другие коллективы к нам 
не просто вернулись, а регулярно привозят 
свои гастрольные проекты в Зимний театр.

Мы нацелены со всеми поддерживать теп-
лые и долгосрочные отношения. Последний 
пример. Организаторам Международного 
зимнего фестиваля «КиВиН» были предложе-
ны беспрецедентные инфраструктурные усло-
вия в горном кластере, на Красной Поляне, в 
Общественно-культурном суперсовременном 
центре «Галактика», но фестиваль через два 
года «вернулся» в Зимний театр. Думаю, это 
обусловлено высокой энергетической атмос-
ферностью нашего театра.

Как идет развитие инфраструктуры 
театра, его техническое оснащение?

- Это самый болезненный вопрос для на-
шего театра и для меня лично. К сожалению, 
никак не идет…

Последние масштабные работы были про-
ведены в 2005-м году. Тогда был сделан капи-
тальный ремонт, во время которого полно-
стью заменили технологическое оборудование 
сцены. Впервые за многие годы существова-
ния, в театре установили (правда, частично) 
современную систему обогрева и охлаждения 
воздуха. Была расширена оркестровая яма, что 
позволило принимать на гастроли музыкаль-
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ные и балетные коллективы с полноценным 
составом симфонического оркестра.

Театральное искусство не стоит на месте 
– динамично развиваются постановочные тех-
нологии. Востребованные у зрителя мультиме-
дийные постановки, о которых я уже говорил 
выше, требуют нового современного оборудо-
вания. А его у нас пока нет…

Даже когда шла подготовка города к Олим-
пийским играм, в театре ситуация, увы, не из-
менилась. Слишком уж была загружена пло-
щадка театра. Плотность проходящих здесь 
мероприятий не позволила заняться улучше-
нием материально-технической базы. Наде-
емся, что в свой юбилейный год Зимний театр 
получит шанс на модернизацию.

Цена универсальности
Вы называете Зимний театр уникаль-

ным... В чем его уникальность?
- В его универсальности. Во время своей 

работы в Министерстве культуры России в 
одной из аналитических записок я упоминал о 
том, что только шесть городов России имеют 
театры всех жанров: опера, драма, музкомедия, 
ТЮЗ, театр кукол…

Зимний театр Сочи представляет в ку-
рортном городе все жанры исполнительских 
искусств - таким образом, он формирует при-
знак столичного наполнения города, особого 
его статуса.

В Зимнем можно поставить и крупномас-
штабный спектакль, и небольшой камерный 
концерт, - на этой сцене все будет смотреть-
ся гармонично. Хотя важно повторить, что 
уже многие постановки просто «не встанут» 
на нашу сцену по технологическим парамет-
рам… Театру остро нужна технологическая 
модернизация.

Я бывал с деловым визитом в парижской 
Opera Bastille, где под основным уровнем есть 
еще 25 технических этажей. В загородном ло-
гистическом комплексе хранятся готовые к 
применению декорации и костюмы ко всем 
репертуарным постановкам последних 80 лет. 
Чтобы возобновить спектакль, достаточно 
просто «нажать» нужную кнопку, - и к вашим 
услугам- уже готовое оформление сцены и 
одежда актеров…

Вот такого современного технического ос-
нащения нам не хватает. Ведь у нас в течение 
года бывает несколько сотен разножанровых 
постановок, а времени на их подготовку очень 

мало – только ночь...
В режиме nonstop
Как идет подготовка к юбилею театра?
- Основные события у нас намечены на 

2018 год, в юбилейный сезон театра. Мы фор-
мируем наш календарь по принципу: каждый 
месяц – опорное событие, к которому притя-
гиваются другие мероприятия разных жанров 
и видов.

Так опорное событие в январе (кроме но-
вогодней кампании) - это Фестиваль «КиВиН» 
(Клуб Веселых и Находчивых), в феврале – 
Зимний фестиваль Маэстро Юрия Башмета 
с его прекрасной двухнедельной панорамой, 
в апреле - Фестиваль армейской песни, и так 
далее.

Главная наша цель – насыщенная разно-
образная программа и ее востребованность у 
современного зрителя.

Насколько эта цель достижима?
- О текущем годе говорить рано, поэтому 

приведу статистику предыдущего. В 2016 году 
у нас состоялось 690 различных мероприятий, 
что в два раза больше, чем дней в году.

Недавно у нас в гостях был, я считаю, вели-
кий человек в нашем театрально-концертном 
деле - Иоан Холендер, экс-директор Венской 
оперы и гуру менеджмента исполнительских 
искусств. Он очень удивился, когда услышал 
от меня эту цифру. Видимо, подумал, что ему 
неточно перевели. Но сегодня подмостки Зим-
него театра не бывают свободными ни дня, и, 
надеюсь, так будет и впредь. Если в плане нет 
представления - значит, проводятся техноло-
гические или репетиционно-монтировочные 
мероприятия.

У нас проходили и проходят российские 
и международные музыкальные, театральные 
и кинофестивали, престижные конкурсные 
просмотры, съезды, форумы и семинары рос-
сийского и мирового уровня.

На Юге России сегодня нет учреждения 
культуры, которое могло бы по своей энергич-
ной востребованности приблизиться к Зимне-
му театру.

Причин тому несколько. Главная из них 
окутана ностальгическим шлейфом семи де-
сятилетий активной жизнедеятельности в ку-
рортном формате. Зимний – это, по сути, пол-
ноценная программа отпуска в Сочи. Не стать 
нашим гостем - это как побывать в Милане и 
не сходить в La Scala.
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Артисты Сочинской филармонии выступили
в  Дипломатической академии МИД 

Российской Федерации

5 июня в Дипломатичес-
кой академии Министерства 
иностранных  дел Российс-
кой Федерации состоялось 
презентационное меропри-
ятие «День города Сочи», 
для участия в котором в 
Москву из Сочи специаль-
но отправилась делегация. 
Администрацию города-
курорта представляли мэр 
Сочи  Анатолий Пахомов, 
его заместитель Ирина Ро-
манец и начальник управле-
ния культуры администра-
ции Сочи Лидия Кузьмина. 
В состав делегации также 
вошли сотрудники Сочин-
ского концертно-филар-
монического объединения, 
которых возглавил замести-
тель генерального директо-
ра СКФО Константин Зай-
нулин.

Членам и почетным 
гостям Дипломатического 
клуба МИД Российской Фе-
дерации была представлена 
программа «Жемчужина 
Черноморского побережья 
– город Сочи». В начале ме-
роприятия с приветствен-
ной речью к собравшимся 
обратились ректор Дипло-

матической академии МИД 
России Евгений Бажанов и 
глава города Сочи Анатолий 
Пахомов.  В рамках мероп-
риятия присутствующим 
были продемонстрированы 
презентационные видео-
фильмы о городе-курорте 
Сочи, об его постолимпийс-
ких возможностях и очевид-
ных преимуществах курор-
та как места отдыха. Главы 
дипломатических миссий, 
представители деловых, 
научных и общественных 
кругов, деятели культуры и 
искусства посетили выстав-
ку работ учащихся художес-
твенных школ и профессио-
нальных художников города 
Сочи. 

В концертной части про-
граммы перед гостями вы-
ступили: коллектив Сочинс-
кой филармонии – ансамбль 
казачьей песни «Любо» (ху-
дожественный руководи-
тель   заслуженный деятель 
искусств Кубани Ольга Ча-
даева), Квартет имени  Сер-
гея Рахманинова и  солист 
Центрального дома культу-

ры Сочи Алексей Ганияров.  
Особо стоит отметить тот 
факт, что ансамбль казачьей 
песни «Любо» – професси-
ональный женский казачий 

фольклорный коллектив – 
выходил на сцену Диплома-
тической академии во вто-
рой раз. 

Напомним, что Дипло-
матическую академию МИД 
Российской Федерации и 
Сочинское концертно-фи-
лармоническое объедине-
нии связывают долгосроч-
ные отношения. В 2012 году 
ректор Дипломатической 
академии Евгений Петрович 
Бажанов поддержал идею 
проведения в Сочи Премии 
«За поддержку культурных 
инициатив», которую СКФО 
проводит ежегодно в честь 
председателя Сочинского 
горисполкома (1963-1971) 
Петра Игнатьевича Бажа-
нова.
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В июле 2017 года Валерия Анфиногенова 
побывала с гастролями в Польше. Третий год 
подряд она как исполнитель, музыкант, вместе 
со своей коллегой из Москвы – заслуженной ар-
тисткой России, органисткой Людмилой Голуб 
- становится участницей международных му-
зыкальных фестивалей в Европе. Несомненно, 
это прекрасный повод поговорить о роли гаст-
ролей в жизни музыканта и  о  миссии искусст-
ва в обществе и политике …  

Валерия Николаевна, как определяется 
для Вас гастрольный график? От чего он за-
висит? Чем для Вас являются гастроли?

- Я выезжаю на гастроли ровно столько, 
насколько у меня хватает времени. Чтобы 
программа была исполнена на высоком уров-
не – нужно время на  несуетные  полноценные  
репетиции,  а моя работа невероятно насыще-
на событиями! И мне нужно найти время для 
вдумчивого занятия музыкой, ведь любая про-
грамма должна сложиться, вызреть -  и только 
тогда может быть  достойный результат. Поэ-
тому я выезжаю на гастроли, когда чувствую, 
что готова. Любой человек, особенно творчес-
кий, нуждается во впечатлениях. Безусловно, 
мне их хватает и в Сочинской филармонии. Но 
здесь я их получаю, находясь на своем рабочем 
месте, – и они другого наполнения. А когда я 
езжу по городам России или за границу, я вижу 
и оцениваю то, чем занимаются не только кол-
леги,  но и мы сами - и это восприятие в  ином 

ракурсе, в соотношении с иными традициями 
и формами проведения. Везде стараюсь полу-
чить не только личные впечатления, но и «под-
смотреть» какие-то идеи, которые могли бы у 
нас, в Сочинской филармонии, прижиться. 
Подчеркну, никто не претендует на интеллек-
туальную собственность, но новое – это  всегда 
пища для размышлений.

Есть ли примеры воплощения в жизнь 
этих размышлений?  

- К примеру, совсем недавно в Органном 
зале прошел  «Ночной иллюзион», где лауреат 
международных конкурсов Андрей Бардин 
исполнял музыку кино на органе. Андрей - со-
лист Красноярской филармонии – мой земляк. 
Когда я  увидела афишу его программы -  «Ил-
люзион», поняла, что и у нас можно сделать 
интересный концерт. Но решила ему придать 
курортную изюминку – сделать такой «вечер-
ний киносеанс»…И сделали - в 21:00. Музыка 
кино в Сочи звучит довольно часто: ее играет 
наш симфонический оркестр, исполняют наши  
вокалисты – поскольку у нас проходит «Кино-
тавр».

Правда, в нашем багаже был и совсем уж 
смелый эксперимент. В рамках одного из го-
родских праздников мы проводили свою «ор-
ганную полночь».  Видимо, было все-таки  поз-
дновато, так как явление напоминало «кареты, 
превращающиеся 
в тыквы» и часть 
публики была уж 
слишком «ноч-
ной». Поэтому 
позднее мы оста-
новились на  бо-
лее лояльном для 
курорта времени. 
В общем,  красно-
ярский опыт  мы  
адаптировали  под 
местные  условия. 

В Европе 

 рубриКа      артистЫ на Гастролях

Валерия Анфиногенова: впечатления от гастролей 
в Польше обогатили новыми идеями
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меня неоднократно заставляло обращать на 
себя внимание то, что во многих европейских  
центрах, которые занимаются академической 
музыкой, гораздо меньше внешней изобрета-
тельности. В жанре классики они стараются 
ортодоксально чтить традиции. Мы, безуслов-
но, больше открыты экспериментам.  

Зарубежные  гастроли, вероятно, чем-то 
отличаются от гастролей  по отечеству?

- Пожалуй, самый трепетный и важный для 
меня момент зарубежных гастролей – это то, 
что ты представляешь родной город. Москвой 
и Санкт-Петербургом сегодня удивить кого-то 
за рубежом сложно: в этих  городах  - изобилие 
работающих  в  разных направлениях музы-
кантов. Когда из уст ведущего концерта звучит 
«Сочи» – а я при этом всегда испытываю гор-
дость – на лицах слушателей часто вижу заин-
тересованность и удивление… На территории 
Российской Федерации наш город не нуждает-
ся в рекламе, а вот в европейских странах Сочи 
более известен как  олимпийский – а значит,  
спортивный.  В общем, у меня как представите-
ля искусства и культуры своеобразная миссия, 
которая меня очень тонизирует и вдохновляет. 

Как Вы формируете программу гастро-
лей?

- Чаще всего ее формирует приглашаю-
щая сторона, и в большинстве своем, исходя 
из интереса к русской музыке. Даже когда мои 
выступления с Людмилой Голуб проходят  в  
лютеранских и католических соборах Поль-
ши, Эстонии, Франции, всегда звучит просьба 
- включать в программу произведения русских 
композиторов.  И это в противовес объектив-
ной политической дисгармонии отношений 
России с Евросоюзом. В  искусстве – все с точ-
ностью до наоборот. 

Еще один пример. Будущей зимой  нас 
вновь приглашают  во французский  Лион, 
организаторы попросили добавить русской 
музыки - желательно, Чайковского - в связи с  
предрождественским временем гастролей. Для 
меня такие просьбы – счастье.  Русская музы-
ка  РАЗНАЯ! Чайковский и Прокофьев – это 
разные  краски! Если к ним добавить музыку 
Глинки и  Чеснокова, то  можно неискушенного 
слушателя,  сильно изумить тем, насколько бо-
гата русская музыка. 

Когда мы с дирижером нашего оркестра 
Олегом Солдатовым гастролировали в Италии 
и Мексике, нас  просили исполнять  русскую 
музыку. Я исполняла концерт Шостаковича, 
он с оркестром  -  симфоническую музыку Бо-
родина. Есть вполне обоснованная  идея, что 
наиболее аутентично русскую музыку может 
представлять только русский исполнитель. 

Во время зарубежных гастролей мы счи-
таем себя некими миссионерами в музыке. Без 
иронии и пафоса могу сказать, что  основная 
задача наших исполнителей во время зару-
бежных  гастролей такова: публике должно не 
просто понравиться, она должна понять, что 
звучит  музыка русского гения! 

Какая публика бывает на Ваших выступ-
лениях во время зарубежных гастролей?

-  Публика разная, потому что города раз-
ные. В горных или морских курортах бал-
тийского побережья, конечно, преобладает 
туристическая публика. В Кракове, например, 
мы выступали в невероятной Мариацкой ба-
зилике, расположенной в самом центре зна-
менитой Старой площади. Это одно из самых 
легендарных сооружений не только в Польше, 
но и в мире.  Краков, как и Сочи, полон турис-
тов, поэтому и публика состоит из горожан и 
отдыхающих. 

В  этом году мы дали  концерт в городе 
Пасым, который  расположен в озерных краях 
Мазурии. Здесь царит  тишина и спокойствие  -  
в этот специфический регион люди приезжают 
на «тихий отдых». Этот совсем небольшой ку-
рорт считается местом отдыха элиты, научной 
и творческой интеллигенции, и сюда едут от-
дыхать и творить: 
писать картины 
и литературные 
произведения, ис-
кать  новые идеи, 
размышлять в 
тишине. В день 
концерта мы шли 
в огромный лю-
теранский собор 
практически по 
полупустому го-
роду - и  у меня 
внутри трепетал 
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вопрос: «А для 
кого же мы будем 
выступать?» И 
каково было мое 
изумление, когда 
за час до концерта 
я увидела много-
численную, в кра-
сивых вечерних 
нарядах, публику. 
Оказалось, в этом 
регионе специ-
ально «в концерт» 
люди приезжают 

из близлежащих мест отдыха. В тот вечер даже 
на втором этаже собора  и  буквально рядом 
с нами сидели люди – и это  было весьма не-
привычно. На наш концерт светской музыки 
приехали даже монахини -  в общем, на этом 
выступлении побывали практически  все  го-
рожане.  

И чем на этом фоне выделяются  июль-
ские гастроли?

- Третий год подряд в июле месяце я станов-
люсь  участницей музыкальных фестивалей в 
Польше. За эти годы мне удалось побывать и в 
неподражаемом Кракове, и в горном Закопане, 
и в приграничном с Украиной Жешуве. 

Два последних года на  гастроли нас, меня 
и  Людмилу Голуб, приглашала Польская Бал-
тийская филармония имени Фредерика Шопе-
на, благодаря которой мы побывали во многих 
городах Поморского региона. Это бывшие не-
мецкие территории, как  наш Калининград, где 
все пропитано историей. В небольшом, по на-
шим меркам, курортном городе можно войти 
в костел и совершенно обомлеть от красоты, 
богатства, убранства как самого храма,  так и 
расположенного в нем органа.   В прошлом году 
мы дали концерты в семи городах побережья, в  
этом году  -  неподалеку от прекрасного Гдань-
ска.  

Балтийская филармония – уникальное  
место, которое совершенно недавно появилось 
в излучине реки Мотлавы, на месте бывшей  
заброшенной электростанции. Фонтан, кото-
рый расположен перед входом в филармонию, 
сделан в виде труб органа и клавиатуры. Это 
настолько символично и симптоматично! Рада, 

что мы теперь очень дружны.  
Заслуженная артистка России Людмила 

Голуб - подвижник, который не боится новых 
воплощений и музыкальных экспериментов. 
Гастролируя, мы играем с ней две  концертные 
программы: «Орган и рояль», когда каждый 
находится за своим инструментом,  и «Орган в 
четыре руки», которую мы исполняем в тех за-
лах и костелах, где нет рояля. Я не могу себя на-
звать профессиональной органисткой, никогда 
не сяду за этот инструмент одна, но годы мо-
его преданного служения нашему сочинскому 
органу привели к тому, что я уже давно в этой 
области музицирую. Я выступала не только с 
Людмилой Голуб, но и с абхазским органистом 
Лукой Гаделия, итальянским  музыкантом Мар-
ко Джованарди  и другими нашими коллегами. 

Можно ли сделать вывод,  что есть надеж-
да на продолжение дружеского сотрудничес-
тва  и ответный визит польских музыкантов 
в Сочи?

Несмотря на ограничение контактов с 
европейскими странами в разных сферах де-
ятельности, среди дипломатических структур, 
которые с нами в плотно сотрудничают, - Поль-
ский культурный центр. Он  продолжает зани-
маться тем, для чего и  был, собственно, создан: 
знакомит нашу страну, от Калининграда до 
Владивостока, с самыми достойными предста-
вителями польской исполнительской культу-
ры. Перечисление всех органистов, которые у 
нас, в Сочи,  побывали за эти годы, заняло бы 
полстраницы. И это касается не только органа. 
Польские музыканты – регулярно  участвуют 
в  ежегодном Открытом органном фестивале в 
Сочи, который в этом году пройдет уже в 18-й 
раз.  Будем надеяться, что 19-ый   фестиваль 
откроет сочинской публике новые имена поль-
ских органистов!
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С 9 по 11 июня Все-
российская ассоциация 
л е к т о р ов - м у з ы ков ед ов 
Международного союза 
музыкальных деятелей 
(МСМД) провела Всерос-
сийский круглый стол по 
вопросам современной 
лекторской практики в 
Москве. 

Модератором этого 
специализированного фо-
рума  выступила лектор-
музыковед Московской 
государственной акаде-
мической филармонии, 
заслуженный деятель ис-

кусств Российской Феде-
рации Жанна Григорьевна 
Дозорцева. В мероприятии 
приняли участие делегаты 
из Москвы, Калининграда, 
Уфы, Курска, Брянска, Ке-
мерово, Сочи и других го-
родов страны.

Специалисты Сочинс-
кой филармонии  не толь-
ко перенимали опыт своих 
коллег, но и делились сво-
ими  профессиональными 
наработками.  

Так директор Сочинс-
кой филармонии Валерия 
Анфиногенова выступила с 
докладом «Концертная де-
ятельность в зале и вне его. 
Опыт работы Сочинской 
филармонии в олимпий-
ский и постолимпийский 
периоды». Ее выступление 
сопровождалось подбор-
кой фотографий с  разных 
мест выступления артис-
тов нашей филармонии: от 
Зимнего театра до  Олим-
пийского  парка и парусни-
ка «Крузенштерн».

Л е к т о р - м у з ы к о в е д 
Ирина Клюжина пред-
ставила лекцию-концерт 
«Исповедь души. История 
жизни и любви  поэтес-
сы и монахини Хуаны де 
лаКрус», сопроводив свое 
выступление  видеопод-
боркой  

По итогам Всероссийс-
кого круглого столасотруд-
ники Сочинской филармо-
нии получили дипломы от 
имени Президента  Меж-
дународного союза музы-
кальных деятелей Алексан-
дра Соколова.

Специалисты Сочинской филармонии поделились 
лекторским опытом с коллегами на Всероссийском форуме

 рубриКа            обмен опЫтом
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Геннадий Иволга: моя жизнь посвящена культуре Кубани

12 июля 2017 года, в Зимнем театре тор-
жественно чествовали заслуженного ра-
ботника культуры Российской Федерации, 
лауреата премии имени П.И.Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив», совет-
ника генерального директора Сочинского 
концертно-филармонического объедине-
ния Геннадия Ивановича Иволгу. В этот 
день он отмечал свое 70-летие. Поздравить 
юбиляра пришли друзья,  коллеги,  твор-
ческая интеллигенция  и представители ад-
министрации города-курорта.

-  Для нас большая честь, что Вы рабо-
таете с нами! Своим трудом Вы внесли ог-
ромный вклад в отрасль культуры и города 
Сочи, и Краснодарского края. Ваше имя на-
всегда вписано в историю Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения! 
Желаю здоровья, долголетия и успехов! - 
пожелала юбиляру начальник управления 
культуры администрации города Лидия 
Кузьмина.  

Представитель городской администра-
ции сообщила, что главой города Анатоли-
ем Пахомовым подписан приказ о награж-
дении Геннадия Ивановича медалью «За 
безупречную  службу  городу Сочи». Эта 
награда по сложившейся в городе тради-
ции  будет торжественно вручена юбиляру 
лично мэром на одном из ближайших  го-
родских  мероприятий.

Генеральный директор Сочинского-
концертно-филармонического объеди-
нения Владимир Мишарин в адрес пред-
шественника - Геннадий Иволга был 16 
директором легендарного Зимнего театра 
– сказал особые слова благодарности.  

- Спасибо Вам за поддержку, за на-
ставления, за бесценный опыт в сфере 
арт-менеджмента, который Вы терпеливо 
передаете молодому поколению. Это и есть 
ценная корпоративная преемственность 
поколений. Как колонны поддерживают  
легендарный Зимний театр, так и Вы своей 
деятельностью поддерживаете культуру на 
высоком уровне во благо развития испол-
нительских искусств в городе. Мы очень 
благодарны Вам! – подчеркнул Владимир 
Мишарин.

Коллеги также не остались в стороне от 
поздравлений: коллективы и солисты Со-
чинской филармонии чествовали юбиляра 
творческими номерами, а в холле Зимнего 
театра была развернута фотовыставка, пос-
вященная жизненному и профессиональ-
ному пути юбиляра.

Геннадий Иванович, все мы родом 
из детства…  А в какой семье Вы  роди-
лись?     Было ли в Вашем детстве то, что 
предопределило Вашу профессиональ-
ную судьбу?

- Родился я на хуторе Школьном, распо-
ложенном недалеко от города Армавира, 12 
июля 1947 года в семье колхозников. Из всей 
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родни, о которой я знаю, непосредственное 
отношение к искусству имел один из бра-
тьев моей бабушки: Федот Андреевич пел 
в Царском Кубанском казачьем хоре и на 
память знал уникальные народные песни. К 
сожалению, я только в институте культуры 
осознал их ценность и решил записать,  но, 
приехав на каникулы, уже не застал деда в 
живых. 

Первая книга, которую нам читала мама 
при свете керосинки (тогда на хуторе элек-
тричества еще не было), называлась «Герой 
нашего времени». Гораздо позднее я узнал, 
что автор памятной книги детства - ве-
ликий русский поэт Михаил Лермонтов. 
Мама, прививавшая нам любовь к чтению, 
к сожалению, очень рано ушла из жизни... 
В детстве у меня было два больших увлече-
ния, которым я посвящал всё свое свобод-
ное время: спорт и художественная само-
деятельность. Второе, в итоге, определило  
профессиональную судьбу.  

Как был выбран профессиональный 
путь? Какой опыт Вы получили до переез-
да в Сочи?

- Сразу после школьного выпускного ве-
чера ушел в армию.  А когда после службы, 
в 1968 году, вернулся в родной совхоз, мне 
предложили возглавить местную комсо-
мольскую организацию. Но, когда я пришел 
трудоустраиваться официально, директор 
совхоза с порога заявил: «Принимай новый 
Дом культуры!». Мне был 21 год, когда судь-
ба определила мой профессиональный путь 
- и я пошел по нему… На следующий год 
поступил в Краснодарский государствен-
ный институт культуры на театральное от-
деление культпросветфакультета. Окончил 
его с отличием в 1973 году и уже дипломи-
рованным специалистом вернулся в родной 
ДК. Вскоре был приглашен на должность 
заместителя директора Дворца культуры 
Армавира, а спустя время, в  1975 году, - на 
работу в Краевой дом народного творчест-
ва Краснодара. Карьерный рост требовал 
профессионального совершенствования. И 
в конце 70-ых годов я поступил в ГИТИС 

имени Луначарского на отделение эконо-
мики и организации театрального дела те-
атроведческого факультета. Я был первым 
из Краснодарского края, кто поступил и 
успешно окончил этот факультет престиж-
ного вуза, - благодаря этому вскоре после 
поступления в ГИТИС я стал заместителем 
директора Краснодарского краевого теат-
ра кукол. Но эта должность была номенк-
латурой крайкома партии - через четыре  
года там вспомнили, что я не член партии, 
в связи с чем меня перевели на должность 
директора Краснодарского краевого театра 
народного творчества.

За 15 лет Вы прошли путь от директора 
Дома культуры станицы Прикубанской до 
директора Краевого  театра в Краснодаре. 
Насколько он был сложен?

Организуя народное творчество Кубани,  
я вникал  в детали  - на практике  учился 
тонкостям профессии.  Подчеркну,  самоде-
ятельное творчество уже тогда в крае  было 
на высоком уровне. Показателен такой слу-
чай. Наш театр активно взаимодействовал с 
Краевым управлением культуры по вопро-
сам организации гастролей самодеятельных 
коллективов,  уровень которых   был доста-
точно высок и они успешно гастролировали 
по краю.  Однажды начальник управления 
культуры Марина Михайловна Шапира вы-
звала меня, директора Краевого театра на-
родного творчества, на беседу. Туда же был 
приглашен  директор краевой филармонии. 
Я понимал, что разговор будет не самым 
приятным, поскольку наши коллективы, 



14

Наш КРУГ № 17
Сочинское концертно-филармоническое объединение

работая в Туапсе, не 
раз пересекались как 
конкуренты. Марина 
Михайловна сразу 
взяла меня в обо-
рот, спросив: «По-
чему в Туапсе Ваши 
коллективы мешают 
работать профес-
сиональным?» На 
что я отреагировал 

риторическим вопросом: «Что же это за 
профессиональные коллективы, если наши, 
самодеятельные, им мешают?» В результате, 
разговор о профессиональном уровне гаст-
рольных коллективов в кабинете начальни-
ка, который признал мою правоту, был про-
должен уже без меня.

Полагаю, в Вашей практике были и 
такие случаи, о которых спустя годы Вы 
вспоминали с улыбкой?

- Да, есть и такие случаи. В советские 
времена проводилось множество фести-
валей различных уровней, нацеленных на 
повышение исполнительского мастерства 
конкурсантов, представляющих народное 
творчество. В моей памяти остался курьез-
ный случай, произошедший  на смотре худо-
жественной самодеятельности в Старомин-
ском районе. Председатель, зная фамилии 
членов жюри, попросил организаторов их 
не озвучивать, а те, видимо, забыли предуп-
редить всех выступающих. Сначала слово 
предоставили заведующему отделом куль-
туры Староминского  района Соколову. Он 
в свою очередь  предоставил слово  членам 
краевого жюри: председателю жюри, пред-
седателю Краевого научно-методического 
центра народного творчества - Вороне, ди-
ректору театра - Иволге, заведующему отде-
лом КНМЦ – Соловьеву, методисту КНМЦ 
-  Чибисову. В итоге зале раздался хохот, а 
за нашими спинами один из казаков сделал 
громогласный вывод: «О це какое-то гнездо 
собралось - и судят наших!»

Когда и в связи с чем переехали  в 
Сочи?  Как  здесь складывалась карьера?

- В профессиональной судьбе каждого 
из нас однажды наступает какой-то беспер-
спективный, период, требующий осмысле-
ния и определенных дальнейших действий.  
Со мной это произошло в Краснодаре  –  я 
понял, что надо что-то менять в жизни. К 
тому времени мой

хороший знакомый из Сочи – режис-
сер, преподавать училища искусств Илья 
Радченко не раз предлагал мне переехать в 
город-курорт.  В 1987 году, получив  пригла-
шение на должность директора Централь-
ного клуба «Строитель», я решился на пе-
реезд. Немаловажную роль сыграло то, что 
ГлавСочиспецстрой, к которому относился 
клуб, гарантировал мне прописку и жилье в 
городе. Поначалу все складывалось хорошо: 
работа в знакомой отрасли, малосемейка, 
прописка, постановка в очередь на квар-
тиру…  Но последовавший вскоре развал 
Советского Союза, а затем и ГлавСочиспец-
строя,  обусловил массу проблем: клуб во-
шел в коммерческую  структуру, а дом, в ко-
тором я должен был получить  квартиру, так 
и не был достроен…

Вскоре благодаря  приглашению Аллы 
Ивановны Юневич,  заведующей  отделом 
культуры администрации Центрального 
района города,  я  занял должность инс-
пектора отдела культуры. Затем работал в 
управлении культуры администрации  го-
рода,  вновь вернулся в Центральный район 
уже заведующим отделом культуры. В этот 
период я получил звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации». 
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Таким образом, в Зимний театр Вы 
пришли, не понаслышке  зная отрасль го-
родской культуры? Какие задачи Вам при-
шлось  здесь решать?

- Зимний театр стал для меня символи-
ческим местом: мне удалось здесь порабо-
тать  в начале своей карьеры, когда я ещё не 
жил в Сочи, и здесь я работаю сейчас. 

Моё первое знакомство с этим театром 
состоялось в  декабре 1976 года, когда я 
впервые приехал в Сочи как участник все-
российского фестиваля. Я был назначен на-
чальником штаба по встрече и размещению 
делегаций - штаб тогда располагался в Зим-
нем театре, в гримерке № 6. Мы работали с 
делегациями из республик, краев и областей 
Юга России, которые приезжали на сочинс-
кий фестиваль  целыми поездами. 

В конце 2004 года директор Сочинской 
филармонии  Александр Васильевич Тро-
шев  пригласил меня на работу в качестве 
его заместителя. Придя в театр в феврале 
2005 года, я сразу включился в процесс ре-
конструкции здания. Тогда мы заменили все 
электротехническое и сантехническое обо-
рудование, окна, двери, полы, а также  обно-
вили мебель, звук, свет, установили системы 
кондиционирования и т.п. 

Позднее я полтора года исполнял обя-
занности директора Сочинской филармо-
нии. Не самое простое время мне досталось, 
ведь  уже было определено, что  Сочи - бу-
дущая олимпийская столица, которую ждут 
кардинальные преобразования. Моя глав-
ная  цель на этом посту была бережно со-
хранить  все то, чем к тому времени обладал 

Зимний театр, вписав его в процесс пред-
стоящего  олимпийского  обновления.Затем 
я был первым заместителем и советником 
генерального директора этого учреждения 
культуры, в обязанности которого входило 
решение всех технических вопросов орга-
низации. Этим направлением деятельности 
в организации я занимаюсь и по сей день. 

Насколько Ваш профессиональный 
успех  обусловлен  поддержкой близких? 
Стала ли семья Вашим оплотом?

- Мой переезд в Сочи коренным обра-
зом изменил мою жизнь -  именно здесь у 
меня сложилась семья. Жена замечательный 
человек и основа нашего дома.  Все жены 
работников культуры и искусства - герои-
ческие женщины. Моя – вдвойне! Ведь она  
-  медик, а эта профессия обязывает к геро-
изму. Жена подарила мне сына Александра. 
Он  пока еще ищет свой  профессиональный 
путь. Имея хорошие вокальные данные, он в 
свое время окончил Сочинский колледж  ис-
кусств  по классу академического вокала, но 
не захотел остаться в этой профессии. По-
этому осваивал менеджмент в Гуманитар-
ной академии, сейчас учится на факультете 
информатики вРоссийского университета 
дружбы народов.  

Семья – моя поддержка, моя опора. Как 
гласит восточная мудрость, счастлив тот, 
кто утром с удовольствием идет на работу, а 
вечером и с радостью возвращается домой. 
Я рад,  что  моя жизнь  подтверждает эту 
истину!  
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Театральная частная коллекция – 
ювелирное искусство для театралов

Нина Михайловна, выбирая площадку 
для реализации идеи - салон  в театре - 
Вы, видимо, поставили перед собой особую 
цель?

Живя в другом городе, я долгое время 
рассматривала Сочи исключительно как го-
род для отдыха.    Но в один из приездов я 
погрузилась в культурную атмосферу этого 
города, и  поняла, что в этом плане здесь 
очень насыщенная жизнь. Концентрации 
фестивальных, театральных, конкурсных  
событий Сочи может позавидовать  любой 
областной центр. И, что немаловажно, это 
актуально  для курортной среды и востребо-
вано  у гостей курорта. Это с одной стороны. 

С другой, в Сочи несколько иные условия 
развития бизнеса, в том числе ювелирного, 
чем в других городах страны. На курорте не-
мало ювелирных  магазинов, предлагающих 
посетителям «золотые ковры», при виде ко-
торых, что называется, глаза разбегаются... 
Но профессионал точно знает, когда сложно 
сосредоточиться, то почти невозможно най-
ти достойное внимания и покупки. 

К моменту, когда было решено «зайти в 
Сочи» я уже отошла от «золотых ковров» и 

несколько лет работала  в таком направле-
нии ювелирного бизнеса, как украшения, 
представляющие художественную ценность 
и имеющие отношение к декоративно-при-
кладному искусству. Приехав сюда три года 
назад, я сначала открыла первый салон - в 
отеле «Хаятт», сейчас второй  -  в Зимнем 
театре. 

То есть, Вы гарантируете, что в Ва-
ших салонах  можно увидеть  и приобрести 
предметы ювелирного искусства?

- Поскольку я не первый год в этом биз-
несе, то хорошо знаю рынок российских 
производителей и целенаправленно  рабо-
таю с теми, кто производит высокохудожес-
твенные украшения. Концепция моего биз-

В первый день лета в Зимнем театре прошла презентация  уникаль-
ного  арт-проекта «Театральная частная коллекция», представившего 
эксклюзивные ювелирные коллекции, имеющую высокохудожественную 
ценность и созданные российскими мастерами специально для мира ис-
кусств. 

Совместный проект «Частной коллекции» и Сочинского концертно-
филармонического объединения, реализованный под сводами уникального 
памятника архитектуры – Зимнего театра – призван  познакомить  
театралов с лучшими произведениями российского  современного декора-
тивно-прикладного  искусства. 

С 2 июня увидеть и приобрести уникальные изделия из серебра, напо-
минающие о театре, искусстве, море и отдыхе в Сочи, могут все посетители Зимнего театра. С 
руководителем проекта«Театральная частная коллекция»Ниной Глушаковой мы побеседовали о 
том, что  может предложить салон посетителям Зимнего театра, для которых  и сам театр, и 
искусство, в целом, -  в числе жизненных приоритетов и наполнены особым смыслом.
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неса следующая: показать людям предметы 
декоративно-прикладного искусства, изго-
товленные российскими мастерами порой 
в единичном экземпляре. Я патриот,  и мне 
чуждо преклонение перед Западом. Отдавая 
должное мастерству западных ювелиров, 
я всегда подчеркиваю - наши на порядок 
выше, изысканнее и креативнее.  

Сейчас у меня несколько стратегических  
партнеров: Ювелирный дом Кабаровских из 
Костромы,  Ювелирный холдинг «JfCarat» 
из  Екатеринбурга и  «Якутбриллиант» из 
Санкт-Петербурга. Продукция этих пред-
приятий соответствуют таким критериями, 
как  серьезная художественная  составляю-
щая украшений, хорошо просматриваемый 
творческий почерк художников- и дизайне-
ров- ювелиров,  использование драгоценных 
и полудрагоценных каменей. Мастера этих 
предприятий используют в своей работе 
различные современные и традиционные 
техники. У Кабаровских, например,  ставка 
делается на высокую художественность каж-
дой коллекции, а с точки зрения колористки   
-  на горячую эмаль. Костромские ювелиры 
используют горячую эмаль в своей работе 
уже несколько веков,  и эта техника уже сама 
по себе является ценностью.  

Екатеринбургский холдинг делает став-
ку на камни, которые он приобретает на 
лучших месторождениях мира. У них есть 
собственный банк драгоценных камней с то-
повыми характеристиками – немногие юве-
лирные дома  могут этим похвастаться. Это 
позволяет им  создавать шедевры, которые  
становятся  желанными в художественных 

музеях государственного  уровня. Петер-
бургское предприятие  использует сырье,  
добытое на  месторождениях Якутии и име-
ющее  высокое качество алмазов.  

Подчеркну,  в моих  салонах по опреде-
лению не может быть «широкого ассорти-
мента».  Концепция «Частной коллекции» 
- сфокусировать внимание на небольшом 
количестве  уникальных или высокохудо-
жественных украшений. 

В Вашей речи постоянно звучит  «уни-
кальные» и «высокохудожественные» ук-
рашения… Что именно  Вы под этими по-
нятиями  подразумеваете?

- Коллекции, как из золота, так и из се-
ребра, признанные  профессиональными 
экспертами произведениями искусства.  На-
пример, в прошлом  году екатеринбургский 
холдинг  «JfCarat»  представил  коллекцию  
«Петергоф»,  которая состоит  из  20 пред-
метов и признана профессиональным  со-
обществом  национальным  достоянием 
России. Коллекция напрямую связана со 
знаменитым  российским дворцово-парко-
вым комплексом «Петергоф». Если все пред-
меты коллекции сложить в  определенном 
порядке, то, глядя сверху,  мы увидим умень-
шенную копию знаменитого памятника ар-
хитектуры. Конечно же, это лимитирован-
ная коллекция - было изготовлено всего 11 
комплектов. Когда генералитет  знаменитого  
государственного музея узнал об этой  кол-
лекции, то решил ее приобрести.  Руководи-
тель холдинга  «Карат»  предоставил один из 
комплектов музею в дар, и с  июля 2016 года 
он хранится  в зале Фаберже. 

И  я, безусловно,  рада, что  один из  ком-
плектов  -  в моем сочинском салоне.  Прав-
да,  сейчас уже осталось  только 15 предме-
тов из 20.  

На какую ювелирную продукцию ориен-
тирован салон в Зимнем театре?

-  Здесь будут представлены изделия из 
серебра. Дизайнеры и  художники всегда 
любили этот металл: им было проще с ним 
экспериментировать, поскольку серебро  
стоило  не так дорого, как золото, и давало 
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больше простора для творчества.  Декора-
тивные свойства серебра  безграничны, и из 
пластичного металла создаются прекрасные 
формы. Да, оно окисляется, чернеет, но это 
не портит декоративную составляющую ук-
рашения, и с годами оно становится более 
«породистым» и привлекательным. Серебро, 
к прочим его достоинствам, позволяет ис-
пользовать разные техники покрытия:  чер-
нение, золочение, радирование.  Пластич-
ность этого металла позволяет реализовать 
такие техники, как филигрань, что позволя-
ет делать кружевные украшения на изделии. 
Серебро прекрасно сочетается с драгоцен-
ными, полудрагоценными   и поделочными 
камнями. Ювелирная история знает много 
шедевров из серебра. И современные  юве-
лиры  ценят этот металл, создавая достой-
ные восхищения, украшения,  как правило, 
выпущенные маленькими сериями.

Вы считаете, что  театральная те-
матика даст ювелирам повод для творчес-
тва?

- Уже дала…В сотрудничестве с  Юве-
лирным  домом Кабаровских  мы уже созда-
ли несколько концептуальных коллекций. 
Например, «Маски»  -  чисто театральная 
коллекция. Золотая версия уже в продаже,  
серебряная  -  в процессе  изготовления.  

В феврале 2016 года я во время Зимнего 
фестиваля Юрия Башмета в Сочи побывала 
на  спектакле по мотивам сказки А. де Сент-
Экзюпери  «Маленький принц», где главную 
роль исполнял Константин Хабенский. Меня 
и эта постановка, и игра актера,раскрывшего 
смысл произведения через внутренний диа-

лог человека, попавшего в экстремальную 
ситуацию, впечатлила и вдохновила  на идею 
создания коллекции «Маленький принц».  
Мои партнеры  из дома Кабаровских  к от-
крытию  салона в Зимнем театре   выпустили 
эту коллекцию: подарочный набор состоит 
из пяти подвесок. 

Уверена, театр  вдохновит нас на новые 
идеи, и мы сможем радовать всех участников 
театральной  жизни оригинальными  укра-
шениями  и сувенирами. 

Помимо этого сейчас мы разрабатываем  
варианты сувенирной продукции из серебра 
для людей,  побывавших на отдыхе в Сочи, 
у моря. Курорт дарит особые впечатления  и 
состояния  -  и людям хочется оставить па-
мять об этом в виде  символических  сувени-
ров: в виде дельфинов,  морской волны или 
гальки... И люди увезут с собой не просто 
серебряное украшение, а драгоценные  вос-
поминания. 

Зачем это мне?! Я уверена, что в Зимний 
театр приходят люди,  увлеченные  русским 
театром, искусством, культурой. Поэтому я 
их воспринимаю  как своих единомышлен-
ников. И уж если мне представилась такая 
честь, как открытие салона в театре,  то я 
хочу предоставить этим людям возможность 
познакомиться с лучшими образцами деко-
ративно-прикладного искусства,  изготов-
ленного русскими мастерами. Зимний театр  
предоставляет  возможность талантливым 
российским ювелирам попасть в ту атмос-
феру, где это может быть по достоинству 
оценено.
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Членский билет № 40703 СТД РФ ВТО вручен 
Константину Зайнулину

Заместитель генераль-
ного директора Сочинс-
кого концертно-филармо-
нического объединения 
Константин Зайнулин 
стал членом Союза теат-
ральных деятелей Рос-
сийской Федерации Все-
российского театрального 
общества (СТД РФ ВТО).

- Менеджер сценичес-
ких искусств высшей ква-
лификации, заместитель 

генерального директора 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объедине-
ния пополнил ряды Союза 
театральных деятелей 
Российской Федерации! 
Поздравляю!  Горжусь! Ре-
комендовал уверенно! Же-
лаю Вам, дорогой Союзник, 
профессионального роста 
и радости служения Теат-
ру и Музыке! - поздравил 
заместителя генеральный 
директор СКФО Владимир 
Мишарин.

Членский билет Сою-
за театральных деятелей 
Российской Федерации за 
номером 40703 подписан 
Председателем СТД РФ 
ВТО, Народным артис-
том РСФСР Александром 
Александровичем Каляги-
ным.

Членами Союза могут 
быть  творческие работни-
ки в области театрального 

искусства: артисты теат-
ра, режиссеры, дирижеры, 
балетмейстеры, хормейс-
теры, художники, драма-
турги, театроведы, теат-
ральные критики, педагоги 
по всем специальностям, 
связанным с театральным 
искусством, научные ра-
ботники в области истории 
и теории театра, экономи-
ки, социологии и органи-
зации театрального дела, 
директора, заместители 
директоров, помощники 
главных режиссеров по 
литературной части, заве-
дующие музыкальными и 
художественно-постано-
вочными частями театров.

Коллеги от всей души 
поздравили Константина 
Александровича с этим 
значимым  карьерным до-
стижением и пожелали не 
останавливаться на до-
стигнутом!

 рубриКа            профессионалЫ
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В течение восьми месяцев коллекти-
вы и солисты уральского театра знакоми-
ли жителей Сочи со своим творчеством, 
анонсируя гастроли в городе и надеясь 
зародить в душах сочинских зрителей же-
лание прийти на зрелищные шоу и  спек-
такли во время  осенних гастролей. Гас-
троли Свердловского театра музкомедии 
в Сочи будут длиться почти месяц: с  13 
сентября по 9 октября. Уральские артис-
ты уверенно заявляют, что в их гастроль-
ной программе есть то, что способно уди-
вить и произвести впечатление, и верят, 
что сочинцы, хоть раз посетившие их 
концерты,  захотят встретиться  вновь.  

Концертная инновация – цикл кон-
цертов, предваряющих гастроли, – поз-
накомить  горожан с талантливыми ис-
полнителями из другого региона страны, 

настроить на их позитивное восприятие 
и ожидание новой встречи с ними - воз-
никла у руководителей-единомышленни-
ков, возглавляющих сочинский и екате-
ринбургский  театры.  На первый взгляд, 
у них разные цели. Но если вникнуть, 
становится понятным, что цели  допол-
няют  друг друга, духовно обогащая и 
совершенствуя и сочинскую публику, и 
уральских  артистов. 

- Сразу подчеркну, реализация это-
го проекта превзошла первоначальные 
планы. Цикл  концертов, предшеству-
ющих гастролям театра Свердловской 
музкомедии в Сочи, задумывался, как  не-
большие концерты уральских артистов 
совместно с музыкантами и солистами  
нашей филармонии в Зале органной и 
камерной музыки. Получилось гораздо  

 рубриКа        воЗроЖдение традиций 

Свердловская музкомедия возрождает традицию 
гастрольных туров в Сочи

Вечером 17 мая публика Зимнего 
театра овациями благодарила за яр-
кое выступление мужскую вокальную 
группу NON SOLO – так на позитив-
ной волне завершился концертный 
цикл «Навстречу Большим гастролям 
Свердловского театра музыкальной 
комедии 2017 года в городе Сочи». А 
стартовал этот цикл 18 октября 
2016  года  концертом «JAZZ a BELLE», 
на котором дуэт Свердловского муз-
кома радовал  сочинцев  изящными 
джазовыми композициями. 
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шире и серьезнее - по сути, мы показали 
разные творческие грани этого теат-
рального холдинга. Деловой интерес, без-
условно, важен. Осенью Свердловскаямуз-
комедия приедет к нам на 28 дней - и мы  
должны продать эту услугу. Поэтому нам 
так важно было за восемь месяцев «нара-
ботать интерес» у сочинских зрителей 
именно к этому театру. Мы надеемся, 
что  количество перейдет в качество,  
и осенью сочинцы захотят прийти на 
гастрольные спектакли этого театра 
и рекомендуют их своим приехавшим на 
отдых гостям и знакомым. Гастроли поз-
волят одним познакомиться с этим уни-
кальным театром, другим – дополнить 
впечатления разнообразным репертуа-
ром, – поделился своими стратегически-
ми планами генеральный директор Со-
чинского концертно-филармонического 
объединения Владимир Мишарин.

Руководитель СКФО  уточнил, что  
репертуарную  политику Зимнего театра 
он старается «сформировать  на основе 
того лучшего, что знает и понимает сам», 
и это позволяет ему   уверенно продви-
гать в городе-курорте  такой проект,  как 
гастроли уральского  театра.

Михаил  Сафронов много лет возглав-
ляет  Свердловский государственный 
академический театр музыкальной коме-
дии. Он активно сотрудничал с Владими-
ром  Мишариным, когда последний еще 

трудился в Екатеринбурге. Это  взаимо-
выгодное дружеское партнерство акти-
визировалось, когда Владимир Мишарин 
возглавил Сочинское концертно-филар-
моническое объединение. 

Стоит сказать, что гастрольный мар-
шрут в Сочи  был открыт уральцами еще 
во времена СССР. Практически каждый 
год прославленный свердловский (ныне 
екатеринбургский) коллектив приезжал в 
город-курорт на гастроли. 

- Так сложилось, что театры всей 
страны в те времена мечтали приехать 
на гастроли в Сочи, а для нас была от-
крыта  «зеленая улица». Так что в нашей 
исторической памяти мы связаны с горо-
дом-курортом, и очень гордимся, что дав-
няя традиция спустя время возродилась. 
Коллектив приезжал  в город-курорт на 
гастроли в предолимпийские 2009 и 2013 
годы. Работали мы и во время  олимпиады 
в 2014 году: в сопутствующей Олимпийс-
ким играм Культурной олимпиаде участ-
вовали титулованные солисты и коллек-
тивы Свердловского театра музкомедии, 
- рассказал Михаил Вячеславович.  

Руководитель уральского коллектива 
подчеркнул, что изначально, при пла-
нировании, масштабной работы в Сочи 
ориентация шла именно на сочинцев, а не 
на гостей курорта. Восемь месяцев шли 
концерты цикла «Навстречу Большим 
гастролям в Сочи» - и это время нужно 
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было для того, чтобы горожане  поняли, 
что к ним приедет коллектив, постановки 
которого нужно смотреть. 

-  Завершившийся цикл концертов 
был призван дать представление и распо-
ложить к нашему театру сочинских зри-
телей. Я присутствовал на нескольких 
концертах -  мне показалось, что неко-
торые души мы растопили.

Сафронов уверен, что знакомство с 
разноплановыми коллективами  Сверд-
ловского музкома способно духовно обо-
гатить сочинцев, приобщив  их к разным 
видам современного театрального и му-
зыкального  искусства.  Цикл «Навстре-
чу Большим гастролям Свердловского 
театра музыкальной комедии 2017 года 
в городе Сочи» позволил сочинцам ус-
лышать и увидеть ведущих солистов, во-
кальные и хореографические коллективы 
уральского театра -  и это  «знакомство 
с палитрой театра обязательно вызовет 
дополнительный интерес», благодаря ко-
торому горожане захотят  вновь увидеть  
понравившихся артистов. К тому же во 

время гастролей  их можно будет увидеть 
несколько в другом амплуа: не в концерт-
ной деятельности, а в спектаклях.   

-  Наша сверхзадача -  в Сочи  ничего 
не должно быть хуже, чем на стационаре 
в Екатеринбурге. Целый месяц работать 
в Сочи - небольшом по масштабам нашей 
страны городе - сложно. Поэтому мы ве-
зем обширный разножанровый репертуар: 
мюзиклы, оперетты, исторические хро-
ники, сказки – так что сочинцы разных 
возрастов смогут выбрать  то, к  чему 
лежит душа. Уникальные актеры как 
классического, так и  мюзиклового репер-
туара способны вызвать яркие эмоции у 
зрителей. Мы «разговариваем» со своим  
зрителем - и кто пытается нас понять, 
тот уходит довольный. В общем, мы при-
глашаем всех желающих познакомиться 
с нами, и рассчитываем увидеть в зале 
умного зрителя, желающего  думать, 
и «трогательного» зрителя, умеющего 
чувствовать, - завершил  приглашением 
свой рассказ о предстоящих гастролях  
руководитель театра Михаил Сафронов.
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 рубриКа      наша обЩая  библиотеКа

Пути не пересекаются

Пути не пересекаются. 
Люди, имеющие путь, не могут помешать друг другу. Есть место для всех. Пото-

му что путь — не сооружение и не плод фантазии. Он существует, пока существует 
человек. Его можно увидеть и узнать. Его можно устрашиться, смутиться или ему 
обрадоваться. 

Но для каждого он только один. Не выбрать его — не значит, выбрать другой. 
Это значит — жить без пути.

Сначала мы выбираем путь, потом путь выбирает нас. И шагу не можем иначе, 
чем по нему.

И подобно тому, как толпа интеллигентных людей способна не спеша пройти 
через узкие двери без конфликтов и напряжений, лишь испытывая удовольствие от 
взаимной изысканной вежливости, так и люди, имеющие путь, не могут помешать 
друг другу.

У того, кто имеет путь, времени всегда достаточно. 
Невежлив и неэтичен лишь раб момента, не имеющий в запасе вечности.

Продолжение следует

Владимир ТАРАСОВ

ТЕХНОЛОГИЯ  
ЖИЗНИ

Книга для героев
Глава первая «Путь»
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Большинство менедже-
ров Объединения получили 
сертификат участника «I 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Искусство как фактор ус-
тойчивого развития горо-
да», которая состоялась в 
феврале в Российском Меж-
дународном Олимпийском 
Университете. Сотрудники 
кадровой службы получи-
ли дипломы о профессио-
нальной переподготовке по 
программе «Специалист по 
управлению персоналом» 
(в городе Клин Московской 
области).  Технические спе-
циалисты прошли перепод-
готовку и проверку знаний 
по программе «Пожарно-
технический минимум для 
руководителей и специа-
листов», переподготовку и 
проверку знаний по про-
грамме обучения руково-
дителей и специалистов ор-
ганизаций по требованиям 
охраны труда. Кроме того 
специалисты СКФО прини-
мали участие в обучающем 
семинаре «К вам пришли с 
проверкой» (Краснодар), в 

вебинаре «Как обеспечить 
антитеррористическую бе-
зопасность в учреждении 
культуре» (Москва), семи-
наре «Изменения в авто-
рском праве. Технологии 
продаж. Деловые отноше-
ния» в рамках семинара-
практикума «Дадамяновс-
кие встречи в Сочи».

Помощник генерально-
го директора СКФО Ники-
та Тюфяков в апреле этого 
года получил дополнитель-
ное профессиональное 
образование в Москве, на 
базе Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации. 

Никита Анатольевич 
прошел обучение по об-
разовательной программе 
«Управление закупками в 
контрактной системе», по-
сетив 108 часов занятий. 

-  Обучение проходило 
в Москве,  в Центре разви-
тия конкурентной поли-
тики и государственного 
заказа на базе Российской 
академии народного хо-

 рубриКа        КадровЫй потенциал 

Более 40 сотрудников СКФО прошли курсы повышения 
квалификации в 2017 году

Руководство Сочинского концертно-филармонического объединения целенаправленно 
реализует программу профессионального развития и кадрового роста сотрудников, что 
способствует повышению эффективности уставной деятельности учреждения. В течение  
I полугодия 2017 года более 40 сотрудников СКФО прошли курсы повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки. 
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зяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации. Лек-
торами данного учебного 
курса выступили ведущие 
эксперты академии в облас-
ти контрактной системы, 
а также представители 
контрольных органов и не-
зависимые руководители 
проектов в области госза-
каза.  Программа предус-
матривала изучение поло-
жений Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд», Федераль-
ного закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг от-
дельными видами юриди-
ческих лиц» и других нор-
мативно-правовых актов 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государс-
твенных и муниципальных 
нужд. Обучение  учитывало 
особенности практичес-
кой реализации требова-
ний законодательства в 
сфере закупок.   В ходе обу-
чения  отдельным блоком 
рассматривались вопросы, 
связанные со спецификой 
закупок в сфере культуры. 
Программа обучения вклю-
чала лекционные, практи-
ческие занятия, семинары, 
деловые игры, разбор кон-
кретных примеров, само-

стоятельную работу слу-
шателей, консультации по 
проблемным вопросам. Об-
разовательные программы 
академии соответствуют 
профессиональным стан-
дартам и рекомендациям 
Министерства образо-
вания и науки Российской 
Федерации, дают право 
занимать должность спе-
циалиста в сфере закупок, - 
рассказал о своем обучении 
Никита Тюфяков.

По окончании обучения 
Никита  Анатольевич  по-
лучил удостоверение о по-
вышении квалификации и 
занял  должность контрак-
тного управляющего в юри-
дической службе СКФО  и 
теперь полученные знания 
будет применять  на прак-
тике в рамках работы в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг.

Ведущий бухгалтер Со-
чинского концертно-фи-
лармонического объеди-
нения Альбина Муратова 
прослушала курсы повыше-

ния квалификации по теме 
«Заработная плата, НДФЛ, 
страховые взносы, посо-
бия в 2017 году: сложные 
вопросы, рекомендации 
эксперта».  По окончанию 
обучения, проходившего в 
Сочи, Альбина Крикоровна 
получила удостоверение о 
повышении квалификации 
установленного образца 
Российского экономичес-
кого университета имени 
Г.В.Плеханова. 

Старший менеджер 
организационного отдела 
СКФО Анастасия Бенфиа-
лова еще в конце октября 
2016 года стала студенткой 
Высшей школы деятелей 
сценического искусства, 
созданной при ГИТИСе 
заслуженным деятелем ис-
кусств Российской Федера-
ции, кандидатом экономи-
ческих наук, профессором 
Геннадием Дадамяном. В 
апреле текущего года Анас-
тасия успешно сдала вто-
рую сессию в Школе. 
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В конце июня менеджер мультимедиа проектов 
Сочинского концертно-филармонического объедине-
ния Владимир Плехов завершил свое обучение на фа-
культете культуры и искусств в Омском государс-
твенном университете имени Ф.М. Достоевского,  
успешно защитив  свою  выпускную квалификацион-
ную работу и получив диплом.  

 рубриКа           профессионалЫ 

Владимир Плехов: выпускная работа в вузе – 
это возможность дальнейшего профессионального 

роста и развития

Выпускная работа  Вла-
димира Юрьевича была не-
посредственно  связана с 
деятельностью Сочинского 
концертно-филармоничес-
кого объединения. Иссле-
дуя «Социализацию людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья средс-
твами театрально-филар-
монической деятельности»,  
молодой специалист описал 
этапы внедрения и перспек-
тивы развития технологий 
на базе СКФО. Актуаль-
ность выбранной им темы 
исследования была  обос-
нована необходимостью 
теоретико-практической 
разработки и внедрения 
технологий социально-
культурной реабилитации 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
средствами театрально-фи-
лармонического искусства, 
основанных на методиках 
арт-терапии и использова-
нием мультимедиа техно-
логий. 

- В процессе исследова-

ния Владимиром Юрьевичем 
Плеховым был проведен ком-
плексный анализ деятель-
ности Муниципального 
автономного учреждения 
культуры «Сочинское кон-
цертно-филармоническое 
объединение» и были выяв-
лены благоприятные усло-
вия для внедрения техноло-
гий социально-культурной 
реабилитации инвалидов 
и маломобильных граждан 
средствами исполнитель-
ских искусств и филармо-
нической практики. В ре-
зультате проделанной В.Ю. 
Плеховым работы была раз-
работана Комплексная про-
грамма социализации людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья средс-
твами театрально-филар-
монической деятельности 
МАУК «СКФО», - написал 
о внедрении программы ге-
неральный директор СКФО 
Владимир Мишарин.

Руководитель учрежде-
ния уточнил,  что данная 
программа поддержана ме-

неджментом Объединения  
и реализуется с сентября 
2016 года. Она направле-
на на формирование «от-
крытого культурного про-
странства» города Сочи, 
обеспечение равного досту-
па людей с инвалидностью 
и маломобильных групп 
населения к культурным 
событиям в области музы-
кального и театрального 
искусства, проходящим на 
сценических площадках 
СКФО: на сцене Зимнего 
театра и в Зале органной и 
камерной музыки им. А.Ф. 
Дебольской. 

На первом (технологи-
ческом) этапе реализации 
программы был  разрабо-
таны и апробированы ос-
новные технологические 
методики, способствующие 
восприятию спектаклей и 
концертов людьми с огра-
ниченными возможнос-
тями здоровья благодаря 
применению средств муль-
тимедиа. Кроме того, созда-
на аудио-визуальная тех-
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ническая инфраструктура 
дублирования информации 
о месте и времени проведе-
ния спектаклей и концер-
тов в Зимнем театре и Зале 
органной и камерной музы-
ки им. А.Ф. Дебольской.

Проект является неком-
мерческим и реализуется в 
рамках имеющихся твор-
ческих и технических ре-
сурсов СКФО. 

Привлечение допол-
нительных материальных 
ресурсов для реализации 
программных мероприятий 
осуществляется специалис-
тами СКФО методом про-
ведения фандрейзинговых 
мероприятий и формиро-
вания условий для неком-
мерческого сотрудничес-
тва с партнерами СКФО 
на спонсорской основе. 
Реализовать основной этап 
программы планируется в 
2018 году при условии  це-
левого финансирования, 
которое предполагается 
привлечь в рамках учас-
тия СКФО в конкурсах на 
получение грантов раз-
личных уровней. В связи с 
этим поддержана инициа-
тива Владимира Плехова об 
участии в конкурсе грантов 
Президента Российской Фе-
дерации на развитие граж-
данского общества.  Чтобы  
развить такое программное 
направление, как «Вирту-
альный концертный зал», 
в феврале 2017 года В.Ю. 
Плеховым была направле-
на заявка на конкурс гран-
тов Президента Российской 
Федерации для поддержки 
творческих проектов обще-

национального значения в 
области культуры и искус-
ства. С этой целью он был 
отправлен в служебную 
командировку в Москву в 
период с 10 по 11 февраля 
2017 года.

- Важным фактором 
является универсаль-
ность разработанных 
Владимиром Юрьевичем 
методик, возможность ис-
пользования технической 
инфраструктуры програм-
мы в системной маркетин-
говой деятельности СКФО. 
Поэтому программные 
направления трансформи-
руются в маркетинговые 
технологии и отдельные 
информационно-просвети-
тельские проекты СКФО:  
«Радио Музыка», «Радио Те-
атр» и «СКФО-ТВ».  

В целом, реализация 
первого этапа данной про-
граммы социально-культур-
ной реабилитации людей с 
инвалидностью средствами 
театрально-филармони-
ческого искусства с приме-
нением мультимедиа тех-
нологий позволяет сделать 
концерты и спектакли 
доступнее для восприятия 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обеспечивает  равные воз-
можности доступа ин-
валидов к услугам и повы-
шает имидж СКФО. Это 
подтверждают ежемесяч-
ные результаты монито-
ринга удовлетворенности 
качеством услуг Объедине-
ния, - резюмировал  гене-
ральный директор СКФО  
Владимир  Мишарин.
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 рубриКа           профессионалЫ 

Арт–проект Виталия Пустовалова – это новая форма 
взаимодействия театрального фотохудожника 

и городского контекста

В конце августа в сквере у Художест-
венного музея на Площади искусств нача-
лась «АРТ-Диффузия: театр в городе».  

Необычная фотовыставка вдохновле-
на любовью к Сочи, задумана и осущест-
влена художником-фотографом Зимнего 
театра Виталием Пустоваловым и Свер-
дловским государственным театром му-
зыкальной комедии при поддержке Со-
чинского концертно-филармонического 
объединения.  Проект «АРТ-Диффузия: 
театр в городе» - это серия особого рода 
фотоколлажей, объединённых темой ге-
роев театрального Сочи. Идея родилась 
в преддверии больших гастролей Свер-
дловского театра музыкальной комедии, 
которые пройдут в Зимнем театре с 14 

сентября по 9 октября. 
Виталий Пустовалов – профессионал 

высочайшего уровня, настоящий мас-
тер, в объективе которого оказывались 
многие и многое. Но особое место в его 
фототворчестве всегда занимали извес-
тные творческие коллективы и личности 
- звезды театра, кино, эстрады. Он живет 
и работает в Сочи с 2014 года, а до этого 
его творческая биография на протяжении 
долгих лет была связана с Екатеринбур-
гом и Свердловским театром музыкаль-
ной комедии.

Проект «Театр в городе» – новая фор-
ма взаимодействия театрального фотоху-
дожника и городского контекста, синтез 
поэзии пейзажей Сочи и сценического 
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волшебства.
На фотографиях проекта объединяют-

ся знакомые каждому горожанину пейза-
жи родного Сочи – и мастерски «внедрён-
ные» в эти пейзажи герои спектаклей 
Свердловской музкомедии разных лет: 
трогательная Ассоль из мюзикла «Алые 
паруса» у Морского вокзала, герои мюзик-
ла «Весёлые ребята» на городском пляже, 
Екатерина Великая и её юное воплощение 
Принцесса Фике из мюзикла «Екатерина 
Великая» на городской набережной, а ге-
рои мюзикла «Мертвые души» - у Зимнего 

театра... Кадры фотопроекта производят 
удивительный эффект ирреальности и 
театральной магии, проникающей в город 
Сочи.

- Фотопроекты, посвящённые совме-
щённой реальности, становятся трендом 
нашего времени, эксклюзивными арт-экс-
понатами и активно цитируются в сети.
Стоит упомянуть, например, популяр-
ные фотопроекты «Территория балета» 
(Санкт-Петербург, Россия), «OZRDance» 
(Нью-Йорк, США) и «Они здесь рядом» 
(Баку, Азербайджан), которые стали ин-
тернет-хитами. Но частью городского 
пространства подобные проекты стано-
вятся редко – чаще такое происходит за 
рубежом, в России подобные экспозиции в 
городской среде почти не встречаются.  
Так что Сочи стал первым городом, где 
«совмещенная реальность» в фотографии  
представлена в форме сити-экспозиции,  
-  сказала представитель Свердловского 
театра музыкальной комедии Елена Обы-
дённова.
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С 1 июня этого года на дворовых детских 
площадках по инициативе главы города Сочи 
Анатолия Пахомова реализуется проект «Пло-
щадка нашего двора». За нашим учреждением 
были   закреплены две детские площадки: на 
улице Красноармейской, 12  и Горького, 87. 
Курировал  работу на площадках генеральный 
директор СКФО, член Политического совета 
Сочинского местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» 
Владимир Мишарин. Ведущим проекта высту-
пил менеджер концертных программ СКФО 
Валерий Жданов.

Каждую неделю здесь давали  камерные 
концерты артисты и коллективы Сочинской 
филармонии.  Концерты и конкурсы для ма-
леньких сочинцев наши артисты проводили 
каждый вторник, среду и четверг. 

В частности по улице Красноармейской, 12 
в августе были проведены:

1 августа – концерт танцевального коллек-
тива Сочинской филармонии «Танц-Артерия» 
под названием «Танцуйте с нами»,

2 августа -  концерт заслуженной артистки 
России Татьяны Левкевич и лауреата между-
народных конкурсов Татьяны Казаковой под 
названием «Роди моя».  В ходе концертного 
выступления Татьяна Левкевич дала уроки во-

 рубриКа       воЗроЖдение традиций

Артисты филармонии на «Площадках нашего двора»
все лето приобщали юных горожан  к искусству и культуре
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кального мастерства,
8 августа – концерт заслуженного артиста 

Кубани Николая Горенко под названием «Иг-
рай гармонь!». Артист познакомил маленьких 
слушателей с несколькими разновидностями 
русских гармоней: тульской, ливенской, сара-
товской  - чем вызвал неподдельный восторг у 
детей и интерес у их родителей.  

9 августа состоялся концерт танцевально-
го коллектива Сочинской филармонии «Танц-
Артерия» и солиста Сочинской филармонии 
Кирилла Жидкова под названием «Лето – зо-
лотая пора, не теряйте ни минуты зря!»

Солист филармонии  порадовал детей 
летними, солнечными песнями из известных 
детских кинофильмов.  В ходе концертного 
выступления детей познакомили с культурно-
просветительской газетой «Платановая аллея» 
и рассказали о самых ярких мероприятиях 
проходимых в Зимнем театре и Зале органной 
и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской, 

15 августа был дан  концерт заслуженной 
артистки России Татьяны Левкевич и лауреата 
международных конкурсов Татьяны Казако-
вой под названием «Россия», где в ходе кон-
цертного выступления дети познакомились  с  

обрядовой культурой России, 
16 августа  артисты  песенно-инструмен-

тального ансамбля «Кудрина», познакомили 
детей с   праздничными  хороводами и гуля-
ньями.

29 августа – концерт танцевального кол-
лектива Сочинской филармонии «Танц-Арте-
рия»,  

В августе на площадке по улице Горького, 
87 прошли следующие мероприятия:

3 августа  – концерт Квартета народных 
инструментов «Сочи-Сюрприз» и солиста Со-
чинской филармонии Бориса Айрапетова под 
названием «И в шутку, и всерьез»,

10 августа – концерт песенно-инструмен-
тального ансамбля «Кудрина», где с детьми в 
ходе канцерного выступления артисты  води-
ли хороводы,

17 августа –  концерт танцевального кол-
лектива Сочинской филармонии «Танц-Арте-
рия» и солиста Сочинской филармонии Ки-
рилла Жидкова под названием «Мы желаем 
счастья Вам…»,

24 августа  – сольный концерт заслуженно-
го артиста Кубани  Николая Горенко.

30 августа – заключительный концерт 
«Лето-2017» с песенно- инструментальным 
ансамблем «Кудрина».Юные зрители приняли 
участие в настоящих фольклорных гуляниях и 
хороводах.

На всех площадках  ведущий программы 
знакомил  взрослых  посетителей площадки  с 
концертными предложениями Зимнего театра 
и Зала органной и камерной музыки, пригла-
шая разнообразить свой отдых посещением 
учреждений культуры и искусства. 
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 рубриКа                     финансЫ

«Болезнь издержек» отрасли исполнительского искусства,
или Структура доходов и расходов СКФО

через призму мировой практики

Основателем экономики культуры 
принято считать нобелевского лауреата 
Уильяма Баумоля, который в 1966 году 
совместно с Уильямом Боуэном опуб-
ликовал работу «Исполнительские ис-
кусства: экономическая дилемма». Эта 
сравнительно небольшая по объему кни-
га оказала весьма серьезное влияние на 
дальнейшее развитие культуры. В ней 
авторы аргументированно объяснили, 
почему в «обычных» отраслях (произ-
водящих товары для промышленности и 
конечного потребления) производитель-
ность труда постоянно возрастает. Ко-

нечно же, это связанно с достижениями 
технического прогресса, автоматизацией, 
нововведениями в системе производства, 
обучением персонала новым технологи-
ям, экономией от масштаба. Но ситуация 
в экономике исполнительского искусства 
кардинально иная. Для того, чтобы ис-
полнить концерт для струнного кварте-
та, как и сто, и двести лет назад, требу-
ется ровно четыре музыканта. На основе 
изложенных доводов Баумоль и Боуэн 
сформулировали фундаментальную эко-
номическую закономерность:«Издержки 
организаций, связанных с искусством и 

-  Реализуя основополагающую миссию про-
паганды достижений сценического искусства 
различных форм и явлений, популяризации как 
признанных достижений, так и новаций, эк-
спериментов в области исполнительских ис-
кусств, Сочинское концертно-филармоничес-
кое объединение на сегодняшний день является 
ведущим учреждением культуры города Сочи 
и крупнейшей концертной организацией Крас-
нодарского края. При этом наше учреждение 
оказывает конкретные услуги в области те-
атрально-концертной деятельности, а значит 
является субъектом экономических взаимоот-
ношений с конкретными показателями финан-
сово-хозяйственной деятельности. Мы провели 
анализ доходов и расходов СКФО за период с мо-
мента создания учреждения в 2010 году до теку-
щего года, выявив ряд тенденций. Абсолютно все 
эти закономерности укладываются в единые 
процессы экономики культуры, уже описанные 
в мировой практике, - подчеркнул заместитель 
генерального директора Константин Зайнулин.
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творчеством, всегда значительно превы-
шают их доходы; этот разрыв может быть 
компенсирован только за счет частных 
и общественных пожертвований».- Что 
касается конкретных экономических 
показателей Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения, здесь можно 
сделать несколько пояснений, определяю-
щих объективный рост расходов. 

- Что касается конкретных экономи-
ческих показателей Сочинского концерт-
но-филармонического объединения, здесь 
можно сделать несколько пояснений, оп-
ределяющих объективный рост расходов. 

1. В последнее время на федераль-
ном уровне принимается очень много за-
конодательных новаций. Увеличивается 
количество надзорных и контролирую-
щих органов. Соответственно, к работе 
нашего учреждения предъявляются новые 
требования, наш коллектив принимает 
дополнительные обязательства и расши-
ряется сфера ответственности менедж-
мента СКФО, что, в свою очередь, тре-
бует вложений средств, которые не были 
предусмотрены ранее.

2. Известный «майский» Указ Пре-
зидента Российской Федерации «О мероп-
риятиях по реализации государственной 
социальной политики» и утвержденная в 
городе Сочи соответствующая «дорож-
ная карта»регламентирует уровень сред-
ней заработной платы, ниже которого 
ни одно учреждение не должно опускать-
ся. Таким образом, ввиду недофинансиро-
вания фонда оплаты труда из бюджета, 
учреждение направляет собственные де-
нежные средства на заработную плату 
работников, не оставляя резервов для ма-
териально-технического развития.

3. Содержание имущественно-
го комплекса, являющих собой объекты 

культурного наследия (Зимний театр 
– памятник архитектуры федерального 
значения, а в Зале органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской уста-
новлен единственный орган на континен-
тальной части черноморского побережья 
России), требует от СКФО серьезных 
вложений: охрана, уборка, ремонт, ком-
мунальные платежи, обслуживание тех-
нологических систем кондиционирования, 
отопления, энергоснабжения и прочее, и 
прочее. Эта статья расходов из бюджет 
также недостаточно финансируется.

4. С одной стороны, учредителем 
нам ставится задача по развитию пред-
принимательской деятельности и само-
стоятельному зарабатыванию средств. 
Это возможно, в том числе посредством  
интенсивного использования зала Зимне-
го театра. С другой стороны, админис-
трация города, как учредитель, резонно 
рассчитывает на использование площад-
ки для своих нужд, что оборачивается 
упущенной прибылью для учреждения.

5. Статистика количества ме-
роприятий, проводимых в Сочинском-
концертно-филармоническом объедине-
нии, показывает существенный рост 
показателей. Это, в свою очередь, неук-
лонно влечет за собой рост и других цифр 
– энергоемкость, амортизация техники 
и так далее…

Таким образом, имея объективные 
неснижаемые расходы, учреждение ра-
ботает в ситуации постоянного не-
достатка по текущим финансовым 
обязательствам. И это уже является 
системой, -   объяснил  Константин 
Александрович,  уточнив, что необходи-
мо серьезное планомерное обсуждение и 
решение проблем для перехода в режим 
устойчивого развития СКФО.
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МАУК «СКФО» 
по показателям за первое полугодие 2017 года 

и  в сравнении с 2010-2017 годами
1. Динамика общего бюджета учреждения (тысяч рублей) 
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задание
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Платные услуги
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Прочие доходы (сдача иму-
щества в аренду, благотво-

рительные взносы)
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Субсидия на 
иные цели

(за год)

2010 45080 41055* 1921,5 255
2011 48366,12 47604* 3722 4088,88
2012 35541,16 68239,8* 3726 341235,64
2013 57853,2 81823,7* 4279,8 37379,08
2014 80775,3 15273,5 7538,7 12780,79
2015 75236,6 24826,4 2977,2 59964,26
2016 76101,1 26496,3 3178,9 8467,89
2017 87919,4 26916,6 4800,4 7527,99

* в том числе доход от реализации билетов на представления в Зимнем театре, организованные по 
договорам возмездного предоставления сценической площадки. С 2014 года указанный доход поступает 
через билетных операторов напрямую организаторам представлений, минуя расчетный счет Учреж-
дения, соответственно, показатель с 2014 года корректируется на сумму «выпадающих» доходов.
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2. Статистические показатели основной деятельности
2.1. Количество проведенных мероприятий
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2011 346 150 253
2012 329 174 211
2013 446 172 123
2014 398 168 237
2015 605 184 176
2016 606 220 165
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2.2. Зрительские аудитории (тысяч человек)
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2011 182,5 28,2 81,9
2012 178,3 34 93,1
2013 220,6 39,8 55
2014 168,8 45,9 137,5
2015 312,8 48,7 144,7
2016 273,9 56,8 211
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3. Структура доходов учреждения (тысяч рублей)
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услуг
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имущества в аренду
Прочие доходы

Наименование За год (план)
За первое 

полугодие 2017 
г. (факт)

Субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания (местный бюджет) 63584,6 51,60 32095,3

Субсидия напоэтапной повышение 
средней заработной платы (краевой 

бюджет)
24334,8 19,75 12173,9

Субсидии на иные цели (местный 
бюджет) 7527,99 6,11 3400,0

Доходы от платных услуг 26916,6 21,84 17324,5

Доходы предоставления имущества в 
аренду 3934 3,19 2245,2

Благотворительные пожертвования 866,4 0,70 866,4
Итого: 127164,39 100% 68105,3
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4. Структура расходных обязательств учреждения (тысяч рублей)
В 2017 году  (плановые, с учетом исполнения по итогам первого полугодия)

За счет бюджета (74,3 
% - 91 517,3 тыс. руб.)

Из приносящей доход 
деятельности (25,7 % -
31 717,0 тыс. руб.)
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Расшифровка в порядке убывания:

№ Статья расходов
План на
2017 г.

(тыс. руб.)
%

Из них за счет
платных услуг

За первое по-
лугодие 2017 

г. (факт)тыс. р. %

1 Оплата труда 66869,8 52,59 8000 11,96 34012,5

2 Начисления на выплаты по оплате труда 20194,7 15,88 2416 11,96 10307,1

3
Проведение праздников и фестивалей 

(субсидия на иные цели)
7527,99 5,92 0 0,00 3400,0

4 Коммунальные услуги 7418,7 5,83 733 13,07 5212,7

5 Услуги по содержанию имущества 5607,3 4,41 5081,5 101,63 3473,4

6 Транспортные расходы 5000,0 3,93 5000,0 66,42 2576,9

7 Услуги физической охраны 3118,6 2,45 359,2 11,52 1629,3

8 Приобретение материальных запасов 2086,1 1,64 2086,1 100,00 1742,0

9 Налоги и сборы 1696,6 1,33 396,6 23,38 815,0

10 Приобретение оборудования 1460,0 1,15 1460,0 100,00 197,2

11 Услуги общественного питания 1259,3 0,99 1259,3 100,00 1083,3

12

Услуги по организации и показу концертов (в 
т.ч. проживание приглашенных исполните-
лей и специалистов, услуги по оформлению 

сцены)

1062,5 0,84 1062,5 100,00 1543,9

13 Оплата подрядчикам по договорам ГПХ 1000,0 0,79 1000,0 100,00 551,6

14 Прочие расходы 690,6 0,54 690,6 100,00 298,2

15 Связь, Интернет, почтовые расходы 550,0 0,43 550,0 100,00 252,8

16 Командировочные расходы 400,0 0,31 400 100,00 319,9

17 Программное обеспечение 343,0 0,27 343 100,00 160,0

18 Расчеты с РАО 300,0 0,24 300 100,00 248,2

19 Подписка на периодические издания 292,0 0,23 292,0 100,00 153,7

20 Сервисное обслуживание оргтехники 190,0 0,15 190 100,00 75,3

21
Расходы на повышение квалификации 

штатных работников
97,2 0,08 97,2 100,00 52,3

Расходы, всего: 127164,39 100,0 31717,0 - 68105,3

Неисполненные обязательства учреждения
(общая кредиторская задолженность, тысяч рублей)

на 1 января 2016 года 5 343,47
на 1 июля 2016 года 8 606,97

на 1 января 2017 года 2 882,25
на 1 июля 2017 года 8 515,86
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Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ И ЗВАНИЯ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ СОЧИНСКОГО КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

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

ПАХОМОВ 
Анатолий Николаевич 

Глава города Сочи Приемная: 
(862) 266-06-00
(862) 264-22-01

РОМАНЕЦ 
Ирина Васильевна 

Заместитель Главы города Сочи, 
куратор отрасли «Культура»

Приемная:
(862) 266-06-16

Управление культуры администрации города Сочи
Адрес:  Курортный проспект, 37 (1 этаж)

Тел./факс (862) 266-55-90. Е-mail: kultura@sochi.com
КУЗЬМИНА 
Лидия Николаевна

Начальник управления Приемная: 
(862) 266-55-90

ФАЮСТОВА 
Кристина Николаевна 

Ведущий специалист, секретарь 
приемной

Приемная:
(862) 266-55-90

ШУЙСКАЯ
Ирина Николаевна

Заместитель начальника 
управления, заслуженный 
работник культуры Кубани

(862) 266-55-63

БЕЛОНОЧ
Алена Ивановна

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-91

БАЛАНЕСКО
Светлана Алексеевна

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-94

СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ

Адрес: г. Сочи ул. Театральная, 2.
Зимний театр, приемная (2 этаж). Тел./факс: (862) 262-50-29

МИШАРИН
Владимир Васильевич

Генеральный директор (862) 262-47-91
Внутренний телефон - 22
vm@skfo.online

ВОРОНИНА
Татьяна Алексеевна

Заместитель генерального 
директора 

(862)262-15-76 
Внутренний телефон - 26
+7(918)302-16-56 
tav@skfo.online

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович

Заместитель генерального 
директора

(862) 262-15-05 
Внутренний телефон - 27
+7 (918) 007-22-21
kz@skfo.online

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич

Заместитель генерального 
директора

(862) 262-73-16 
Внутренний телефон - 34
+7 (918) 007-22-24 
psr@skfo.online

телефоннЫй справочниК
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БУХГАЛТЕРИЯ
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 20, 21, 22. Факс: (862) 262-20-03

КИРЯК
Ольга Васильевна

Главный бухгалтер (862) 262-20-10 
Внутренний телефон - 32
+7 (918) 200-33-88 
ovk@skfo.online

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Заместитель главного 
бухгалтера

(862) 262-20-19 
+7 (965) 480-80-63 
msh@skfo.online

ПИАСТОПУЛО
Светлана Петровна

Ведущий экономист (862)262-20-11
Внутренний телефон - 31
+7 (918) 619-60-97
sp@skfo.online

МУРАТОВА
Альбина Крикоровна

Ведущий бухгалтер
(расчётный отдел)

(862) 262-20-19
+7(918) 900-77-84
am@skfo.online

НЕФЁДОВА
Елена Михайловна

Ведущий бухгалтер (862) 262-20-19 
+7 (965) 473-54-09
e.m.nefedova@skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР
(работает по договору аренды помещений с ООО «ПРОФИТИКЕТ ЮГ», 

официальным билетным оператором СКФО).
Зимний театр, цокольный этаж. Тел.: (862) 238-67-77; (862) 262-20-13

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

Заместитель директора 
ООО «ПРОФИТИКЕТ ЮГ», 
куратор договора с СКФО

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

СТАДНИКОВА
Лидия Анатольевна

Заведующий билетной кассой (862) 262-20-13
(862) 262-20-06

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

Кадровая служба
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25

ШАШКОВА
Ирина Александровна

Начальник службы (862) 262-16-11
Внутренний телефон - 36
 +7 (929) 850-52-64 
hr@skfo.online

КАХАРОВА
Елена Рустамовна 

Ведущий специалист  (862) 262-16-11
Внутренний телефон - 25
+7 (918) 143-00-52
ek@skfo.online

МАРТЫНОВА 
Екатерина Сергеевна

Менеджер по персоналу (862) 262-16-11
+7 (938) 44-68-333
em@skfo.online
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ИВОЛГА
Геннадий Иванович

Советник генерального 
директора СКФО, ведущий 
специалист, заслуженный 
работник культуры России

(862)262-15-04 
+7 (988) 150-27-48
gi@skfo.online

Юридическая служба
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 24

ТЮФЯКОВ
Никита Анатольевич

Контрактный управляющий (862)262-20-03
+7 (999) 655-00-94
Внутренний телефон – 35
zakupki@skfo.online

БУТЯЕВА 
Елена Валерьевна

Руководитель службы (862)262-38-10
+7 (918) 403-77-28
Внутренний телефон – 25
legal@skfo.online

ГОЛЕТИАНИ 
Майя Тенгизовна

Юрисконсульт (862) 262-38-10
mg@skfo.online

Канцелярия
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 9а

ГОРОХОВА
Кристина Сергеевна

Заведующая канцелярией (862) 262-76-51
Внутренний телефон - 27
+7 (938) 445-50-01
kg@skfo.online

ШАПОВАЛОВА
Галина Михайловна 

Специалист, 
секретарь приемной директора

(862) 262-50-29
Внутренний телефон – 21
info@skfo.online

ПАНКРАТОВ
Сергей Евгеньевич 

Делопроизводитель (862) 262-76-51
Внутренний телефон - 27
+7 (989) 083-07- 84
sep@skfo.online

ВЯЧИН
Илья Евгеньевич

Помощник 
генерального директора

(862) 262-50-29
Внутренний телефон – 21
+7 (909) 536-31-49
iv@skfo.online

БЕРЕСТОВАЯ 
Любовь Ивановна

Курьер +7 (918) 204-78-85

Отдел информационных технологий
ЦАТУРОВ 
Андрей Арамович 

Администратор локальной  
электронно-вычислительной 
сети

+7 (928) 665-66-86
it@skfo.online

Организационный отдел
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25

БЕНФИАЛОВА
Анастасия Сергеевна

Старший менеджер (862) 262-76-50 
+7 (988) 167-70-84 
asb@skfo.online

ВЕСЕЛКОВА
Мария Сергевна

Менеджер +7 (915) 183-83-86
mv@skfo.online

ВОСТРИКОВА
Карина Владимировна

Менеджер +7 (988) 183-41-31
kv@skfo.online
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КУРИЛКОВ
Александр Николаевич

Менеджер +7 (918) 403-36-27
ank@skfo.online

Служба гостеприимства Зимнего театра
САНАТУЛЛОВА
Жамиля Динулловна

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

ХАРЧИЛАВА
Светлана Анатольевна

Администратор +7 (918) 904-06-47

КОЛЬЦОВА 
Ирина Владимировна

Администратор ложи дирекции +7(918) 304-47-36

БЕЛЬСКИХ 
Ольга Федоровна

Администратор ложи дирекции +7(918) 208-66-85

АФАНАСЬЕВА 
Валентина Владимировна 

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

Постановочная группа
ПЛЕХОВ
Владимир Юрьевич

Режиссёр монтажа +7 (988) 500 83 19
tv@skfo.online

БЕРЛИНА
Светлана Ильинична

Заведующий костюмерной (862) 262-16-18
+7(964) 949-30-41

МЕЩЕРЯКОВА
Нина Михайловна

Костюмер Оркестра 
народных инструментов 
«Русский сувенир» имени 
П.И. Нечепоренко»

+7 (918) 404-75-68

РАССКАЗОВА
Марина Георгиевна

Костюмер Ансамбля казачьей 
песни «Любо»

(862) 297-62-57

ПАВЛОВА
Ирина Викторовна

Костюмер Сочинского 
муниципального симфонического 
оркестра

+7 (918) 207-67-84

ИНЬКОВ
Алексей Викторович

Художник по свету +7 (918) 104-81-40
ai@skfo.online

Служба сцены
ТИМЧЕНКО
Евгений Евгеньевич

Начальник службы +7 (905) 472-98-21

ОВЧИННИКОВ
Дмитрий Валентинович

Техник первой категории +7 (918) 901-25-39

ЧИХИН
Владислав Викторович

Машинист сцены +7 (988) 147-75-37

ДМИТРИК
Артём Владимирович

Машинист сцены +7 (918) 209-21-66

КНЯЗЬКО
Артём Валерьевич

Монтировщик сцены +7 (967) 315-78-98
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Звукотехническая служба
ХИКЛАНДЗЕ
Омари Хвичаевич

Звукооператор +7 (918) 910-49-28

КОВАЛЁВ
Владимир Васильевич

Звукооператор +7 (918) 400-94-47

БОЯРСКИЙ 
Станислав Сергеевич

Механик по обслуживанию 
звуковой техники

+7 (918) 106-81-96

Осветительная служба
ГОРБУНОВ
Александр Иванович

Осветитель +7 (918) 209-50-47

ЛИНИЧЕНКО
Максим Владимирович

Осветитель +7 (918) 400-71-26

Хозяйственная служба
ХОМИЧЕНКО
Олег Анатольевич

Технический директор +7 (989) 165-47-11
okh@skfo.online

ЛОБАНОВА
Инна Николаевна

Заведующий хозяйством 
Зимнего театра 

(862) 262-15-74
+7 (988) 144-96-91
il@skfo.online

ФУРСА
Геннадий Иосифович

Заведующий складом (862) 262-55-40
+7 (918) 606-34-88

Техническая служба 
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 40

ПОЛЕЦКИЙ 
Олег Анатольевич

Главный инженер (862) 262-16-02 
+7 (988) 152-38-59
op@skfo.online

ГАЙДАМАШЕВА
Алла Васильевна

Главный энергетик (862) 262-16-02
+7 (918) 144-23-70
ag@skfo.online

ЯГОДКИНА
Валерия Алексеевна

Техник (862) 262-28-04
+7 (989) 752-23-42

Служба безопасности
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 26

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович 

Начальник службы (862) 262-15-03 
Внутренний телефон – 28
+7(918) 914-57-88
ap@skfo.online

ЛЕБЕДЕВ
Андрей Владимирович 

Заместитель начальника 
службы

+7 (918) 103 39 25
al@skfo.online

ЧЕРКАШИНА
Клара Филипповна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06
Внутренний телефон – 30
+7(918) 103-95-47

КОЛЕСОВА 
Алена Васильевна

Дежурный администратор 
службы безопасности 
Зимнего театра

(862) 262-16-06
Внутренний телефон - 30
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ЯШКИНА
Татьяна Михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06
Внутренний телефон – 30

ЧИЖОВА
Надежда Павловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06
Внутренний телефон – 30

ЗЯКИНА
Татьяна Анатольевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06
Внутренний телефон – 30

ВЕРЕЦКАЯ
Людмила Константиновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99
+7(918) 403-47-83

ТОРОПОВА
Мария Михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности ЗОКМ 

(862) 262-33-99

СКЛЯРОВА
Тамара Антоновна

Дежурный администратор 
службы безопасности  ЗОКМ

(862) 262-33-99

ТЕРЗИЯН
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99
+7(928) 852-15-39

Частное охранное предприятие «Объединенная служба безопасности»
(по договору оказания возмездных охранных услуг)

АВТАЕВ 
Игорь Александрович

Директор +7 (343) 272-45-41

Пост администратора 
Зимнего театра

Дежурный администратор (862) 262-16-06

Пост администратора 
Зала органной и камерной 
музыки

Дежурный администратор (862) 262-33-99

Выставочный отдел
ПУСТОВАЛОВ 
Виталий Александрович

Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97
vpust@mail.ru
v.a.pustovalov@skfo.online

Отдел маркетинга
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 36, 39

КАССИХИН
Олег Юрьевич

Менеджер по связям 
с общественностью

(862) 262-15-74
+7 (918) 408-10-08
kassihin@gmail.com
a.y.kassikhin@skfo.online

ПАШКОВА
Ирина Федоровна

Менеджер по рекламе (862) 262-16-14 
+7 (918) 405-82-68
artservice1@mail.ru
i.f.pashkova@skfo.online

Информационно-издательский отдел
Зимний театр, 2 этаж, каб. №  19

ОСТРЕНКО
Лариса Алексеевна

Главный редактор (862) 262-16-12
+7 (918) 204-35-74
lo@skfo.online
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МАРГИАНИ
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