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Сочинское концертно-филармоническое объединение

Cправочная информация
Полное наименование организации:  

Муниципальное автономное учреждение культуры  
«Сочинское концертно-филармоническое объединение».

Сокращенное наименование: МАУК «СКФО».

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

Фактический и почтовый адреса:
1. 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, д. 2  

(Зимний театр);
2. 354000, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д. 32  

(Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской)

Зимний театр
Кассы*: (862) 262-20-06

Служебный вход: (862) 262-16-06

Зал органной и камерной музыки имени алисы Дебольской
Кассы*: (862) 262-33-99

Официальная страница на Интернет-сайте
управления культуры администрации города Сочи

http://www.kulturasochi.ru/concert 

E-mail для общей корреспонденции: info@soculture.ru

Примечание: * - кассы работают с 10 до 20 часов без перерывов  
и выходных дней.

Билеты на все представления можно заказать с бесплатной доставкой 
по телефонам: (862) 262-15-74; 262-15-75; 

 262-73-15 и на Интернет-сайте www.sochi.com
Приобрести билеты можно в 24-х пунктах Приема Платежей сети 

«ТОЧКА ОПЛАТЫ» (телефоны: (862) 264-85-38; (918)400-76-76),  
а также на Интернет-сайте  

Единой городской службы бронирования билетов www.sunticet.ru, 
 телефон для справок – (862) 237-53-00.

«Наш Круг» – корпоративный вестник  
Сочинского концертно-филармонического объединения

Редактор – Сергей Чеботарев
Ответственный за выпуск – Александр Прокопенко
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Сочинское концертно-филармоническое объединение

Дорогие коллеги!
Сегодня мы с Вами 

стали свидетелями и 
участниками беспреце-
дентного события. Впер-
вые в истории города 
Сочи отдельно взятое му-
ниципальное учреждение 
культуры начинает вы-
пуск своего корпоратив-
ного издания, посвящён-
ного внутренней жизни 
трудового коллектива. В 
России пока нет подобно-
го прецедента, и потому 
Сочинское концертно-
филармоническое объе-
динение выступает в этом 
деле новатором. 

Но, как известно, всё 
новое – это хорошо за-
бытое старое. В прежние 
времена в нашей стране 
большой популярностью 
на предприятиях и в раз-
личных учреждениях 
пользовались стенные 
газеты, а также «много-
тиражки», издававшиеся 
на крупных промышлен-
ных предприятиях. Стар-
шее и среднее поколения 
работников хорошо пом-
нят, каким эффектом воз-
действия на аудиторию 
обладали выпуски стен-
ной печати и очередные 
номера заводских много-
тиражных газет, и какой 
резонанс в трудовых кол-
лективах вызывали мате-
риалы, опубликованные в 
корпоративных выпусках 
того времени. Однако лю-
бые времена меняются и 

на смену прежним мето-
дам работы и устаревшим 
форматам приходят но-
вые, созвучные эпохе. 

А потому выход в 
свет сборника «Наш круг» 
в Сочинском концертно-
филармоническом объ-
единении можно считать 
примером логического 
возвращения к старой и 
доброй, хорошо проверен-
ной годами форме соци-
альной работы, но в совер-
шенно ином формате.

Ваш корпоратив-
ный сборник, в отличие 
от архаичной стенгазеты 
обладает целым рядом 
преимуществ. Он более 
объёмный по содержа-
нию, но при этом компак-
тен, с его публикациями 
не нужно знакомиться, 
что называется, в общем 
коридоре, его можно за-
брать домой и прочесть, 
когда будет удобно. А в 
отличие от номера за-
водской периодической 
газеты он многофункцио-
нальный и более презен-
табельный, что в значи-
тельной мере благотворно 
отражается, как на имид-
же учреждения в целом, 
так и на уровне его корпо-
ративной культуры.

Инициативу вашего 
генерального директора 
считаю не просто ориги-
нальной идеей, и не только 
эффектным менеджер-
ским ходом, поскольку по-
нимаю значимость этого 

проекта. Мне, как руко-
водителю, выпуск муни-
ципальным учреждением 
своего периодического пе-
чатного органа представ-
ляется весьма важным 
делом. Ведь это не только 
информационный центр 
учреждения, что интерес-
но и значимо само по себе, 
это ещё и некий инстру-
мент превращения сотруд-
ников в единую команду 
и, в значительной мере, 
действенный механизм 
управления трудовым кол-
лективом. 

Поздравляю вас с 
выходом в свет первого 
выпуска «Нашего круга» 
и желаю новому корпо-
ративному изданию акту-
альности и популярности, 
вашему коллективу спло-
чённости и взаимопони-
мания! 

И.В. Романец, 
заместитель главы 

администрации  
города-курорта Сочи

Our_circle_2.indd   3 12.07.2013   15:47:41



Наш Круг №1 (1) июль 2013

Сочинское концертно-филармоническое объединение

2

Дорогие мои коллеги!
За три года, в тече-

ние которых я руковожу 
Сочинским концертно-
филармоническим объ-
единением, было внедрено 
немало инновационных 
проектов. Сегодня стартует 
новый. Решение издавать 
корпоративный сборник 
СКФО не было моим лич-
ным капризом, это – осоз-
нанная необходимость. 
Ни для кого не секрет, что 
любой трудовой коллектив 
неоднороден в массе своей, 
и наш в этом плане не яв-
ляется исключением. Его 
необходимо консолидиро-
вать в слаженную работо-
способную команду едино-
мышленников, нацеленную 
на конкретный результат 
совместной творческой 
деятельности. Но совмест-
ная продуктивная работа 
ещё не всё, что нужно объ-
единённому коллективу со-
трудников. Необходим ещё 
и крепкий корпоративный 
дух. Каждый из нас должен 

почувствовать себя неотъ-
емлемой частью единого 
организма. 

Приглашать весь со-
став СКФО не аппаратные 
совещания нет необходи-
мости, да и возможности 
такой нет, а совместное 
общение внутри всего кол-
лектива жизненно необ-
ходимо для консолидации 
команды. И я уверен, что 
сборник «Наш круг» ста-
нет выполнять функции 
своеобразного организато-
ра большой разобщённой 
команды в единый слажен-
ный организм.

В связи с тем, какие 
задачи ставятся перед пе-
риодическим изданием, 
было выбрано и его на-
звание. Оно в полной мере 
отражает суть и дух корпо-
ративного сборника публи-
каций – «Наш круг». 

Благодаря этому из-
данию, каждый сотрудник 
Сочинского концертно-
филармонического объ-
единения, расположенного 
в двух различных зданиях, 
сможет быть в курсе всех 
событий происходящих 
в нашем объединённом 
учреждении и в коллек-
тиве. «Наш круг» должен 
стать и репертуарной афи-
шей, и информационным 
центром, и профсоюзной 
витриной, и даже корпо-
ративным почтовым ящи-
ком, куда можно будет на-
править любой материал, 
достойный обнародования 
внутри трудового коллек-

тива. Все аспекты жизни и 
деятельности СКФО долж-
ны найти отражение на 
страницах этого сборника.

И администрация 
города-курорта, как наш 
учредитель, получая каж-
дый месяц очередной но-
мер «Нашего круга», также 
окажется в курсе событий, 
проблем и успехов коллек-
тива Сочинского концер-
тно-филармонического 
объединения.

Полагаю, что темати-
ка и проблематика публи-
куемых здесь материалов, 
будет актуальной для каж-
дого из сотрудников. 

Уверен, что со вре-
менем, по мере развития 
и становления нового из-
дания, «Наш круг» станет 
неотъемлемым элементом 
корпоративной культу-
ры нашего учреждения, а 
выход в свет очередного 
номера вы будете ждать с 
повышенным интересом. 
Сегодня это – инновация, 
но спустя несколько лет 
издание этого сборника 
станет очередной доброй 
традицией нашего славно-
го учреждения.

Желаю всем нам, до-
рогие коллеги, успехов в 
работе, благоприятного 
творческого климата в кол-
лективе и здорового корпо-
ративного духа! 

В.В. Мишарин,
генеральный директор 

Сочинского концертно- 
филармонического  

объединения
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27 июня 50-летний юбилей отпразд-
новала сотрудник Сочинского концертно-
филармонического объединения Марина 
Владимировна Суровенкова, художник-по-
становщик режиссерско-постановочной 
группы.

А 7 июля 60 лет будет отмечать Ольга 
Дмитриевна Будурацкая, артист оркестра 
1категории Сочинского Муниципального 
симфонического оркестра.

Коллектив Объединения сердечно по-
здравляет юбиляров с Днем рождения. Это 
прекрасный праздник, который из года в год 
открывает новый, неповторимый период 
в жизни. Пусть и сегодня, словно в первый 
раз, для вас заново откроется жизнь во всех 

ее замечательных проявлениях. Желаем вам 
здоровья, жизненного благополучия и всего 
того, что только может составить безмятеж-
ное счастье ваше счастье, счастье дорогих и 
близких вашему сердцу людей. Пусть у вас 
все будет хорошо, а будущее – прекрасно!

Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках 

первый «пилотный» номер 
нового корпоративного 
издания «Наш круг». Хо-
тите знать, почему он так 
называется? Пожалуйста! 
Мы с вами – сотрудники. 
Мы каждый день прихо-
дим на работу в Зимний 
театр или в Зал органной 
и камерной музыки и тру-
димся сообща, мы – кол-
лектив, который должен 
быть как одна большая 
семья. Не все жители пла-
неты россияне, и не все 
россияне – сочинцы, и не 
все сочинцы – работники 
Зимнего или Органного. В 
этом повезло всего лишь 
двум с половиной сотен 
человек. Именно эти люди, 
то есть мы с вами и соста-
вили наш узкий избран-
ный круг коллег. 

На каждом предпри-

ятии, в любом учреждении 
и в каждой компании скла-
дывается свой особый круг. 
И мы – не исключение. Но 
мы – особенные, мы работ-
ники уникального учреж-
дения, аналогов которому 
просто нет. Это, я думаю, 
отличный повод для нашей 
совместной или, как теперь 
принято говорить, корпора-
тивной гордости.

Теперь всё, что будет 
происходить у нас в «кор-
порации» по имени СКФО, 
мы сможем осветить в сво-
ём собственном, практиче-
ски «домашнем» периоди-
ческом вестнике.

Стоять у истоков чего-
нибудь нового всегда инте-
ресно и даже волнительно. 
Ещё бы, ведь не каждый 
день рождаются интерес-
ные проекты, а потому я с 
радостью воспринял пред-
ложение генерального ди-

ректора Сочинского кон-
цертно-филармонического 
объединения Владимира 
Мишарина начать работу 
над этим проектом. 

С уважением, 
Сергей Чеботарёв, 

редактор ежемесячного 
вестника «Наш круг»

Поздравляем ЮБилярОВ!
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Дорогие коллеги!
23 июня исполняет-

ся ровно 3 года с тех пор, 
как Распоряжением гла-
вы города Сочи (№ 353-р 
от 24.06.2010) Владимир 
Василевич Мишарин был 
назначен директором Со-
чинской филармонии. Срок 
небольшой, но с учётом 
олимпийского темпорит-
ма в работе, за эти три года 
произошли крутые измене-
ния. Городская филармония 
превратилась в Сочинское 
концертно-филармониче-
ское объединение, и прежде 
бюджетное учреждение ста-
ло автономным, получив но-
вые возможности для даль-
нейшего развития. А всего с 
новым генеральным дирек-
тором мы пережили уже три 
этапа реорганизации.

Показатели деятель-
ности СКФО за этот срав-
нительно короткий пери-
од поражают, а потому и 
восхищают аналитиков и 
практиков, оценивающих 
нашу с вами работу.

Три минувших года 
стали эпохой интенсивного 
освоения новых форм и ме-
тодов работы учреждения, 
внедрения прогрессивных 
технологий, инноваций, вре-
менем формирования новой 
корпоративной культуры, 
поднимающих СКФО на со-

вершенно иной качествен-
ный уровень развития. 

Владимир Мишарин 
заинтересован не только в 
положительной динамике 
показателей работы учреж-
дения, но и в закреплении 
его устойчивого развития. А 
также в становлении пози-
тивного морально-психоло-
гического климата в коллек-
тиве, призванного повысить 
уровень социального опти-
мизма сотрудников. 

Деятельность Зимне-
го театра и Зала органной 
и камерной музыки имени 
Алисы Дебольской теперь 
заметна не только в Сочи, 
она вызывает резонанс и за 
пределами города-курорта. 

Разумеется, легким 
этот путь не был ни для 
коллектива, ни для гене-
рального директора, по-
скольку модернизация ра-
боты любого учреждения 
сопряжена с определённого 
рода профессиональным 
подвигом. Но итоги этих 
трёх лет показывают, что, 
в целом, наш коллектив 
оказался способным на по-
добный подвиг. Выдержал 
испытание и сам Владимир 
Васильевич, принявший в 
июне 2010 года непростое 
для него решение возгла-
вить муниципальную фи-
лармонию. 

Сочинское концер-
тно-филармоническое объ-
единение во многом задаёт 
тон и демонстрирует но-
вый стиль жизни в социо-
культурном пространстве 
города-курорта. СКФО 

превращается из традици-
онной сценической пло-
щадки в своеобразную 
экспериментальную базу 
нашего города, где прохо-
дят испытание оригиналь-
ные идеи, нестандартные 
методы, формы работы и 
даже интересные люди. 

Сегодня генеральный 
директор озабочен не толь-
ко качеством работы коллег, 
но и качеством условий их 
труда, состоянием их физи-
ческого здоровья, а также 
эмоциональным настроем 
каждого работника и все-
го коллектива в целом. За-
метно улучшились условия 
труда. Начали проводиться 
семинары и тренинги, рас-
ширяющие кругозор со-
трудников: нас учат бороть-
ся со стрессом и предлагают 
освоить иностранный язык 
в преддверии Олимпийских 
Игр в Сочи.  

Ни в одном учрежде-
нии города-курорта вы не 
встретите сегодня столь ак-
тивной перестройки в про-
фессиональной деятельно-
сти и в темпах внедрения 
культуры корпоративных 
ценностей, как у нас. 

От души поздравляю 
Владимира Васильевича с 
трёхлетием его работы в 
Сочинском концертно-фи-
лармоническом объедине-
нии, а также поздравляю 
с этим событием весь наш 
коллектив!

А.А. Cосунов,
Председатель  

профсоюзного комитета 
СКФО

Поздравляем!» 

      Сочинское концертно-филармоническое объед
ин

ен
ие
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В последний день мая в Зимнем театре имел место 
довольно оригинальный случай проявления корпоративной 
этики сотрудником нашего учреждения. Билетный кассир 
Л.В. Шиянова разместила на Доске объявлений копию жало-
бы, адресованной Президенту России. 

Уважаемая Лилиана Валентиновна!

Официальный 
ответ

      Сочинское концертно-филармоническое объед
ин

ен
ие

31 мая 2013 года на Доске служебной 
информации в холле служебного входа в 
Зимний театр Вами была размещена жа-
лоба, направленная в адрес Президента 
Российская Федерации, в которой сообща-
ется о том, что авторы обращения считают 
деятельность генерального директора Со-
чинского концертно-филармонического 
объединения В.В. Мишарина нарушающей 
Законодательство Российской Федерации.

Факт того, что это именно Вы прикре-
пили бумажный лист с текстом жалобы на 
информационный стенд, подтверждает ви-
деозапись, зафиксированная камерой виде-
онаблюдения (с фиксацией даты и времени).

Информирую Вас о том, что Профсо-
юзный комитет СКФО, состав которого из-
бран Общим собранием Трудового коллек-
тива СКФО, рассмотрел 3 июня 2013 года на 
внеочередном собрании обнародованный 
Вами документ. В результате анализа содер-
жания этого документа и бесед с сотрудни-
ками нашего учреждения выявлен факт того, 
что подписи, приложенные к этому докумен-
ту, не оригинальны, а скопированы с другого 
документа (аналогичной жалобы), который 
рассматривался ранее, и прежняя жалоба 
уже была осуждена решением Общего со-
брания Трудового коллектива СКФО.

Информирую Вас также о том, что в 
соответствии с условиями действующих 
Коллективного договора (п. 14.10); Правил 
внутреннего трудового распорядка) право 
делать какие-либо заявления от имени кол-
лектива Сочинской филармонии, которая в 
настоящий период является структурным 
подразделением МАУК СКФО (создано 
Постановлением администрации города 
Сочи), находится в компетенции исклю-
чительно Профсоюзного комитета. При 
этом все заявления и обращения Профкома 

принимаются коллегиально и протоколи-
руются в соответствии, предусмотренном 
Уставом Профсоюза работников культуры 
Краснодарского края. 

Кроме того, в соответствии с п. 14.5 
Коллективного договора СКФО (принят 
17.04.2012 г. в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке), при 
условии выполнения работодателем усло-
вий Коллективного договора, работники 
«…обязуются не устраивать забастовок и не 
оказывать иных методов давления на рабо-
тодателя…».

Таким образом, Профсоюзный коми-
тет рекомендует генеральному директору 
СКФО В.В. Мишарину воспользоваться 
предусмотренным Коллективным догово-
ром, Правилами внутреннего распорядка и 
должностными компетенциями применить 
к Вам меры административного воздействия.

Кроме того, информирую Вас о том, 
что за обеспечение оформления и эксплуа-
тацию стендов размещения служебной ин-
формации в Зимнем театре, а также в Зале 
органной и камерной музыки отвечают 
конкретные должностные лица. В связи с 
этим, обращаюсь к Вам с просьбой впредь 
не пользоваться информационным стендом 
в целях размещения на его площадях своих 
личных материалов.

Решением Профсоюзного комитета от 
3 июня 2013 года Профком осуждает Ваши 
действия и рекомендует Вам впредь соблю-
дать трудовую дисциплину и нормы кор-
поративной этики, а также действующие в 
СКФО локальные акты.

Желаю вам всего самого доброго!

Председатель профсоюзного  
комитета СКФО                               

А.А. Сосунов
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Новая выставка живописи  
в Зимнем театре

В День рождения го-
сударства Российского, 12 
июня, в исторических сте-
нах сочинского Зимнего 
театра начала работу вы-
ставка картин художника 
из Санкт-Петербурга Алек-
сея Рычкова, получившая 
название «Культовое зод-
чество». В ней автор попы-
тался раскрыть красоту и 
многообразие форм куль-
товой архитектуры основ-
ных религий мира. 

Экспозицию можно 
посетить ежедневно с 10 до 
18 часов. Стоимость вход-
ного билета в кассах Зим-
него театра – 50 рублей.

Сочинцам и гостям 
города-курорта предлага-

ется не просто посетить 
очередной вернисаж, а 
стать свидетелями рожде-
ния новой традиции - про-
ведения в Зимнем театре 
выставок произведений 
изобразительного искус-
ства...

  «Таким образом, 
– отмечает генеральный 
директор Сочинского кон-
цертно-филармонического 
объединения Владимир 
Мишарин, - год своего 
75-летнего юбилея Зимний 
театр отмечает не только 
новым репертуаром, обо-
гащённым шедеврами 
сценического искусства, 
традиционными для теа-
трально-зрелищных пло-

щадок, но также и прове-
дением культурных акций, 
имеющими большой обще-
ственный резонанс». 

В апреле, в преддве-
рии светлого праздника 
Пасхи здесь же, в театре, 
уже прошла выставка 
творческих работ Алексея 
Рычкова, посвящённая ар-
хитектуре православных 
храмов России. Новая экс-
позиция становится свое-
образным продолжением 
первой - продолжением не 
только темы духовности и 
красоты, но также и темы 
единства всех верующих 
людей, живущих на общей 
планете, в единой стране, в 
отдельно взятом городе.

Новости 
СКФО

      Сочинское концертно-филармоническое объед
ин

ен
ие
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Как мы учились  
бороться со стрессом

английский язык для 
вас и ваших близких! 
Бесплатно! Легко! Занимательно!

В Зимнем театре впервые прошёл семинар по Программе  
«Здоровье лидера», направленный на формирование приоритетов 
здорового образа жизни.

Его провели 14 и 15 августа основате-
ли McGannon – Майкл и Джульетта Мак-
гэннон, которые написали книгу о здоро-
вье бизнес-лидеров. Участники семинара 
приобрели практические навыки по дости-
жению личного успеха. Американские спе-

циалисты рассказали нашим сотрудникам, 
как выживать в условиях постоянно расту-
щих требований. Авторы этой оригиналь-
ной методики помогали нам научиться 
контролировать стресс и находить баланс 
между работой и жизнью.

С 17 июня по 17 сентября для штат-
ных работников СКФО, членов их семей, 
соседей и всех друзей объединения, в рамках 
корпоративной программы лингвистиче-
ского сопровождения уставной деятель-
ности СКФО, запущена трехмесячная про-
грамма экспресс-обучения английскому 
языку «Слово дня».

Она предоставляет уникальную воз-
можность обучиться языку с «0» или об-
новить свои знания еще до начала Зимних 
Олимпийских Игр-2014. Простые упражне-
ния помогут не только освоить язык, но и 
развить память, а также выучить 90 мудрых 
афоризмов, формирующих новый, позитив-
ный взгляд на жизнь.

На основе экспресс-метода можно бу-
дет усвоить базовые элементы построения 
фраз на английском языке, выучить необ-
ходимый минимум фраз гостеприимства 
(приветствия, указания пути, фразы-пере-
направления и т.д.).

Желающим изучать язык более углу-

бленно предоставляется такая возмож-
ность на втором уровне погружения в 
ENGLISH «100 СЛОВ ЗА ЧАС».

Преподавание ведет директор языко-
вого центра «Прорыв» Александр Панин.

Курсы доступны для всех желающих 
сочинцев при условии их регистрации за 
день до занятий

Занятия проводятся два раза в неде-
лю – в понедельник и в среду с 16 до 17 ча-
сов в фойе второго этажа Зимнего театра. 
Вход со стороны санатория «Черноморье».

Справки по телефону: 262-76-50.
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Первые успехи 
наших «англичан»

На одном из первых тестов на зна-
ние английской лексики, проводившемся в 
очередной «языковой» понедельник, самой 
первой из всех курсистов с заданием спра-
вилась заместитель директора Сочинской 

филармонии – Е.С. Бабова. Ей как победи-
телю первого тура наш тренер Александр 
Панин вручил памятный сувенир. А колле-
ги наградили аплодисментами. 

Так держать, Елена Сергеевна!

Закрытие 
концертного сезона 

28 июня в 19:00 в Сочинском органном зале – концерт Сочин-
ского симфонического оркестра, завершающий сезон 2012–2013 годов.

С оркестром под 
управлением главного 
дирижера, заслуженного 
деятеля искусств Кубани 
Андрея Лебедева выступит 
дипломант российского 
конкурса Сурен Вартанян 
(фортепиано). Прозвучат 
популярные творения Пе-
тра Чайковского, Арама 
Хачатуряна и Арно Бабад-
жаняна. 

Откроет программу 
бессмертный шедевр Чай-
ковского – Симфония № 4, 
которая поведает о борьбе 
человека за счастье, добро 
и свет. Продолжат вечер 
красочные музыкальные 
фрески из балета Хачату-
ряна «Спартак», а также со-
чинения Бабаджаняна для 
фортепиано с оркестром: 
«Героическая баллада» с ее 
игрой ритмов и всеми лю-
бимый «Ноктюрн».

– Нынешний кон-

цертный сезон выдался 
интересным, насыщенным 
и плодотворным, – гово-
рит директор Сочинской 
филармонии Валерия Ан-
финогенова. – Оркестр 
порадовал слушателей но-
выми концертными про-
граммами, с большим успе-
хом прошли гастрольные 
поездки коллектива в Абха-
зию, состоялось совместное 
выступление с музыканта-
ми из Южной Кореи.

Традиционным ста-

новится участие наших 
музыкантов в проведении 
значимых городских ме-
роприятий и официаль-
ных встреч по подготовке 
зимних Олимпийских игр 
2014 года. А еще в этом се-
зоне впервые в истории 
оркестра вышли два DVD 
диска с записью Концертов 
№ 4 и № 5 для фортепиано 
с оркестром Людвига ван 
Бетховена совместно с пиа-
нистом Денисом Громовым 
(Москва)…

Our_circle_2.indd   10 12.07.2013   15:47:42



Наш Круг №1 (1) июль 2013

Сочинское концертно-филармоническое объединение

9

В кассовом холле  
стало комфортнее

Заслуженная награда

Закончена рекон-
струкция билетных касс 
Зимнего театра. Проведен-
ный ремонт позволил пре-
вратить ранее невзрачное 
помещение в настоящий 
салон, где добавлено до-
полнительное окно касси-
ра и появились удобные 
кресла, чтобы в ожидании 
очереди можно было вы-
пить кофе из установлен-
ного здесь же кофейного 
аппарата. Смонтирована 
плазменная панель, транс-
лирующая рекламные 
ролики о ближайших со-
бытиях в театре. В скором 

времени появятся и свето-
вые панели для афиш.

Для билетных касси-
ров разработана индиви-
дуальная программа обу-
чения. Все эти «новинки», 
конечно же, предпринима-
ются для повышения каче-
ства обслуживания посе-
тителей. Продажа билетов 
частично отдана билетно-
му оператору «Профитике-
тЮг». Это должно помочь 
избавиться от очередей, а 
кассирам, помимо простой 
продажи билетов, предо-
ставлять посетителям до-
полнительную информа-

цию о событии, которое 
он хочет посетить, а также 
рассказать о ближайших 
гастролях и премьерах. 

Покупателям вруча-
ются бесплатные флайеры 
с анонсами предстоящих 
мероприятий и репертуар-
ный сборник с программой 
событий Зимнего театра и 
Зала органной и камерной 
музыки на месяц.

Первые посетители 
уже успели оценить прои-
зошедшие в кассах переме-
ны, отмечая, что, безуслов-
но, уровень обслуживания 
здесь заметно возрос.

В городе-курорте состоялось празд-
нование 60-летия Профсоюзной орга-
низации работников культуры Красно-
дарского края. На торжества по случаю 
юбилея профсоюзов отрасли прибыла 
делегация нашего учреждения. В чере-
де праздничных речей и награждений 
состоялось также и вручение наград 
лауреатам ежегодного краевого смо-
тра-конкурса «Женщина-руководитель 
– 2012». Среди победителей и директор 
Сочинской филармонии, заместитель ге-
нерального директора Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения 
– В.Н. Анфиногенова. Жюри конкурса, 
разумеется, учитывало и стаж руководя-
щей работы и заслуги на этом поприще, 
подтверждённые результатами много-
летней деятельности. Под аплодисменты 

зала нашей коллеге преподнесли букет 
цветов и торжественно вручили Диплом 
лауреата. 

Браво, Валерия Николаевна! Мы го-
рячо поздравляем Вас с заслуженной по-
бедой в региональном смотре-конкурсе 
профессионального мастерства!!!
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Новые
лица

      Сочинское концертно-филармоническое объед
ин

ен
ие В Сочинском  

концертно-филармоническом 
объединении –  
новые назначения:

Елена Владимировна 
Немирович-Данченко, за-
меститель генерального 
директора, директор по 
развитию, информацион-
ным технологиям и проек-
там (дирекция).

Окончила Уральский 
Государственный универси-
тет, факультет философии.

10 лет работала в 
Свердловске в Научно-мето-

дическом центре народного 
творчества и культурно- 
просветительной работы, 
начиная с должности мето-
диста, и закончив замести-
телем директора. Затем – ве-
дущим специалистом отдела 
культуры администрации 
Ленинского района города 
Екатеринбурга. По пригла-
шению директора Екате-
ринбургской филармонии, 
перешла на должность за-
местителя по маркетингу и 
проработала там 17 лет, став 
успешным и востребован-
ным специалистом.

Внедрённая в прак-
тику американская марке-
тинговая модель в неком-
мерческом искусстве дала 
великолепные результаты, 
став интересной для всех 
филармоний страны и не-
которых театров. Оставила 
должность по собственно-
му желанию, чтобы занять-

ся консалтингом, так как 
спрос на консультации уже 
не позволял полноценно со-
вмещать два занятия.

И все же иногда, что-
бы достичь максимального 
эффекта в работе, вновь 
приходилось отказываться 
от «свободного полета», ме-
няя его на «штатного работ-
ника». Два года проработа-
ла в Омской филармонии 
на должности заместителя 
директора по маркетингу.

В Сочинском концер-
тно-филармоническом объ-
единении основная задача 
Елены Владимировны – по-
иск новых векторов разви-
тия организации и развитие 
существующих программ в 
направлении дальнейшей 
информатизации, а также 
работа над новыми проек-
тами, которые примыкают 
к основной деятельности 
СКФО.

ирина Вячеславовна 
Михайлова, администра-
тор (административная 
служба концертных залов).

Приехала из Хабаров-
ска, чтобы кардинально по-
менять и место жительства, 
и работу. Ирина считает, 
что в Сочи, ей улыбнулась 
удача – она может попро-
бовать себя в совершенно 
ином качестве, поскольку 

раньше ей приходилось 
решать лишь технические 
задачи. Она надеется, что 
любовь к классической му-
зыке поможет ей на новой 
должности найти взаимо-
понимания с коллективом 
и «сохранить атмосферу 
творчества и добра этого 
чудесного органного зала 
и сделать что-то полезного 
для музыкантов».
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Сергей Евгеньевич 
Чеботарев, редактор (ин-
формационно-издатель-
ский отдел).

В молодые годы 
учился на историческом 
факультете Саратовского 
государственного универ-
ситета, сейчас обучается 
в Волгоградском государ-
ственном институте ис-
кусств и культуры на фа-
культете социокультурной 
деятельности. Работал за-
местителем главного редак-
тора муниципального еже-
недельника в Камышине. 
Член Союза журналистов 
России. Возглавлял Камы-
шинский историко-крае-
ведческий музей.

В качестве привлечен-

ного специалиста работал 
над проектом «Виртуальная 
музейная экспозиция по 
истории Зимнего театра» 
и выпусками специали-
зированных брошюр, по-
священных Премии П.И. 
Бажанова и «Худековских 
дней в Сочи». В СКФО Сер-
гей станет редактором кор-
поративного ежемесячного 
вестника «Наш круг» и ве-
дущим постоянной рубрики 
в газете «Платановая аллея», 
посвящённой деятельности 
СКФО, также ему предстоит 
работа над эксклюзивными 
проектами Объединения.

Дарья анатольевна 
Балушкина, менеджер по 
связям с общественно-
стью (отдел маркетинга).

В 2012 году окончила 
Хабаровский Государствен-
ный институт искусства 
и культуры по специаль-
ности технолог социально-
культурной деятельности, 
преподаватель.

По словам молодо-
го специалиста, работа в 

СКФО для нее – это, пре-
жде всего, «приобретение 
опыта, возможность уча-
стия в культурных проек-
тах, желание развиваться 
как личность и стать по-
лезной для организации, а 
также получение положи-
тельных эмоций и отзывов 
о себе».
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– Вопросы, которые обсуждали 
участники семинара, – это, в основном, 
те самые проблемы, которые мы часто 
слышим на аппаратных совещаниях ге-
нерального директора СКФО. Они оди-
наковы для всех театров и учреждений 
культуры, поэтому особенно ценен опыт 
тех, кто сумел решить какие-то из них. 
Хочу отметить два примера.

И не важно, что мне пришлось все 
представление провести на Одной из са-
мых интересных презентаций для меня 
стал доклад Алены Янкелевич, директора 
проекта «Школа театрального лидера» из 
московского Театрального-культурного 
центра имени Мейерхольда, где в рамках 
обучающей программы реализован ин-
тересный проект «Интеграция театра и 
общества». Цель ШТЛ – привести в театр 
поколение, которое, развивая традиции 

русского репертуарного театра, будет уча-
ствовать в его модернизации. И решает 
это своеобразно, придумав и воплотив в 
жизнь целый цикл театральных представ-
лений социальной направленности, среди 
которых: «Театр, помогающий в профес-
сиональной ориентации», «Театр для без-
работных», «Театр, решающий проблему 
правовой безграмотности населения». В 
своих постановках театр пытается решить 
ключевые социальные вопросы. 

Впечатляет также опыт Тель-
Авивского Камерного театра, добившегося 
того, что в год он дает 2250 представлений 
и принимает 1 миллион 100 тысяч зрите-
лей. Просто фантастика. За счет чего они 
сумели достичь такого успеха? В основном 
за счет продажи абонементов. Этот театр 
продает 43000 абонементов в год!!! У них 20 
различных видов абонементов (для детей, 

Семинар в Вене
В мае старший менеджер по рекламе отдела маркетинга СКФО, 

куратор деятельности официального билетного оператора СКФО 
компании «ПрофитикетЮг» Александр Прокопенко стал участни-
ком международного семинара «Инновационный подход в управлении 
театрами», который в течение четырех дней проходил в Вене и со-
брал руководителей театров, как российских, так и зарубежных. О 
том, чем запомнилась деловая командировка и австрийская столица, 
Александр рассказывает сегодня:

Наши
командировки

      Сочинское концертно-филармоническое объед
ин

ен
ие
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студентов, рабочих, солдат, профсоюзных 
деятелей, для пенсионеров и т.д.).

Любопытен и полезен другой израиль-
ский опыт, тесно связанный с государствен-
ной политикой по отношению к культуре и 
искусству. (Государственная программа на-
зывается «Культурная корзина»). Ежегодно 
в первый день нового учебного года на каж-
дого школьника и студента родитель сдает 
в учебное заведение 50 долларов, и столько 
же добавляет Министерство образования. 
Эти 100 долларов школа тратит на культур-
ное воспитание ребенка, куда входят посе-
щения музеев, театров, концертов симфо-
нической музыки и другие. 

Программа подбирается в зависимо-
сти от возраста ребенка. И получается, что 
театрам, концертным площадкам и другим 
учреждениям культуры работать стано-
вится гораздо проще, благодаря уже суще-
ствующему конкретному финансированию. 
Остается только начать работать с дирекци-
ей школы или управлением образования.

Побывать в Вене и не посетить леген-
дарную Венскую Оперу, было бы, конечно, 
непростительно. Мне удалось это сделать, 
посмотрев там «Травиату» Верди. Оказа-
лось, что и здесь можно не только наслаж-
даться прекрасной оперной постановкой, 
но и получить определенный опыт. 

Еще до отъезда в командировку, я за-
шел на сайт Венской Оперы в надежде ку-
пить билет. Но, увы, все билеты по доступ-
ным ценам оказались распроданными. А 
цена нескольких имеющихся в продаже би-
летов ставила под сомнение возможность 
посещения этой австрийской достоприме-
чательности – 180 евро за билет, что, конеч-
но же, существенно для нашей зарплаты. В 
Венской опере за 1,5 часа до начала спекта-
кля специальная касса начинает продавать 
доступные по цене билеты – по 3 и 4 евро. 
Это так называемые «стоячие места», ко-
торые располагаются в партере, а также на 

бельэтаже и галерке. Подумалось, а почему 
бы и в Зимнем театре не внедрить этот опыт, 
выделяя пару лож с доступными билетами 
на особо аншлаговые мероприятия? На мой 
взгляд, это отличная практика.

И не важно, что мне пришлось все 
представление провести на ногах. Это 
совсем не помешало восхититься тем 
действом, что проходило на сцене. Осо-
бенно поразила современная постановка 
«Травиаты». 

Еще из впечатлений, вывезенных 
из Вены, хочется отметить посещение га-
лереи, расположенной в венском дворце 
Бельведер, где находится самая большая 
в мире экспозиция картин знаменитого 
австрийского художника Густава Климта, 
который часть своих картин писал «золо-
том». Одно из наиболее известных его по-
лотен – «Поцелуй». 

И последнее. Вернувшись в Сочи, я, 
честно признаюсь, испытал гордость за наш 
город. После поездки в Вену, удивляющую 
своей торжественностью, величественно-
стью и чистотой, Сочи со своим очаровани-
ем не во многом проигрывает австрийской 
столице – он выглядит чистым (несмотря 
на непрекращающиеся стройки), ярким и 
не менее привлекательным…
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Афиша на июль 2013 года

1 июля, 20:00 
Спектакль «Вий»

5 июля, 20:00 
Спектакль 
«Мастер и Маргарита»

 
6 – 7 июля 
Гастроли  
ростовского государственного 
музыкального театра

 
6 июля, 11:00 
Спектакль 
«Стойкий  
оловянный солдатик»

6 июля, 20:00 
Балет «Дон Кихот»

7 июля, 17:00, 20:00 
Опера-мистерия
«Юнона и авось»

10 июля, 20:00 
Спектакль 
«Воспитание риты»

11 июля, 20:00 
Концерт 
«Новые русские бабки»

12 июля, 20:00 
Спектакль «Собачье сердце»

15 июля, 20:00 
Спектакль «Все о мужчинах»

 
16 июля, 20:00 
Концерт Максима Аверина 
«Все начинается с любви»

 
17 июля, 18:00, 20:00 
Танцевальное представление 
«рамаяна»

 
18 июля, 20:00 
Спектакль «Чокнутые»

 
19 – 21 июля 
Музыкальный фестиваль 
«Crescendo»

 
19 июля, 20:00 
Симфонический гала-концерт

20 июля, 20:00 
Симфонический гала-концерт

21 июля, 20:00 
Джазовое шоу

 
30 июля, 20:00 
Творческий вечер 
ларисы рубальской

31 июля, 20:00
Танцевальное шоу 
«Тодес» аллы Духовой

Зимний театр
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Афиша на июль 2013 года

Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

5 июля, 19:00 
Концерт 
«Вечер 
русского романса» 

6 июля, 19:00 
Концерт  
ТО «Квартет  
имени С. В. рахманинова»

7 июля, 17:00 
Концерт 
«Органа чарующие звуки»

12 июля, 17:00 
Концерт 
«Оркестр и его солисты»

14 июля, 17:00 
Открытие 
XIV фестиваля  
органной музыки
Концерт 
«Окно в Париж»

19 июля, 17:00 
XIV фестиваль 
органной музыки
Концерт 
«Музыкальные приношения 
из Королевского собора»

21 июля, 17:00 
XIV фестиваль 
органной музыки
Концерт 
«От барокко 
до романтизма»

26 июля, 19:00 
Сольный концерт солистки 
Сочинской филармонии 
Ольги Коржовой (сопрано)

28 июля, 17:00 
XIV фестиваль 
органной музыки
Концерт 
«из коллекции шедевров»
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итоги первого этапа

В обсуждении при-
нимали участие директор 
Сочинской филармонии 
Валерия Анфиногенова 
и директор по развитию, 
информационным техно-
логиям и проектам Елена 
Немирович-Данченко. 
Тема деловой встречи – 
обсуждение дальнейшего 
развития работы Филар-
монического Собрания.

СФС создано по 
инициативе сотрудников 
Сочинского концертно-
филармонического объ-
единения, которые реши-
ли объединить любителей 
музыки, и с их помощью 
популяризировать и про-
пагандировать исполни-

тельские искусства.
Органом управления 

СФС является общее Со-
брание членов и Совет, в 
состав которого входят 
пять человек. На первом 
заседании Совета СФС 
избран Председатель - 
Светлана Луцык, заведую-
щая кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин 
Сочинского государствен-
ного университета.

Первое заседание 
членов Филармониче-
ского Собрания прошло 
в торжественной обста-
новке 1 октября 2012 года 
в Международный день 
музыки. В большом фойе 
Зимнего театра с музы-

кальной программой «От 
Баха до Оффенбаха» перед 
собравшимися выступили 
Сочинский симфониче-
ский оркестр и солисты 
Сочинской филармонии.

В не менее празд-
ничной атмосфере в Зале 
органной и камерной му-
зыки прошло и новогоднее 
заседание членов СФС. В 
холле, ставшем на время 
Виртуальным концертным 
залом, присутствовавшие 
смогли в режиме он-лайн 
трансляции побывать на 
концерте в Екатеринбург-
ской филармонии, а в пе-
рерывах обсудить насущ-
ные вопросы.

Активное участие 
сочинские любители ис-
полнительского искусства 
приняли и в состоявших-
ся бенефисах артистов на-
шей филармонии.

Подводя итоги ра-
боты, участники деловой 
встречи отметили, что 
Сочинское Филармониче-
ское Собрание на своем 
первом этапе развития 
показало высокую эффек-
тивность, которую следу-
ет поддерживать и раз-
вивать на втором этапе, 
расширяя состав Собра-
ния и формируя конкрет-
ные целевые сообщества.

10 июня в кабинете генерального директора Сочинского концер-
тно-филармонического объединения Владимира Мишарина состоя-
лась рабочая встреча с председателем Сочинского Филармонического 
Собрания (СФС) Светланой Луцык.
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ФиО должность Контактные  
данные

Внутренний 
телефонный

номер

Дирекция
Зимн ий театр, 2 этаж, приемная

факс: (862) 262-50-29
МИШАРИН

Владимир Васильевич
Генеральный  

директор
(862) 262-47-91

v_misharin@inbox.ru 22

ЗАЙНУЛИН
Константин Александрович

Помощник
генерального директора

(862) 262-50-29
+7 (918) 007-222-1

kz@soculture.ru
21

Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации

ИВОЛГА
Геннадий Иванович

Советник
генерального директора

(862) 262-15-04
+7 (988) 150-27-48 33

МУХАМЕТШИНА
Земфира Фоатовна

Секретарь 
генерального директора 

(862) 262-50-29
+7 (988)-285-39-38

ЗАГУМЕННЫЙ
Владимир Михайлович

Первый заместитель 
генерального директора

(862) 262-15-04
+7(988)152-38-59

fantaskii@mail.ru
33

АНФИНОГЕНОВА
Валерия Николаевна

Заместитель  
генерального директора 
– директор Сочинской 

филармонии

(862) 262-24-04
+7 (988) 234-02-97
+7 (988) 234-02-37
organkey@sochi.com

БОНДАРЕНКО 
Дмитрий Олегович

Заместитель  
генерального директора 
– административный 

директор

(862) 262-38-10
+7 (918) 007-22-25

bondarenkodo@gmail.ru
27

ВОРОНИНА
Татьяна Алексеевна

Заместитель  
генерального директора 
– директор по маркетингу

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

vta-1@mail.ru
26

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО 
Елена Владимировна

Заместитель  
генерального директора 
– директор по развитию, 

информационным  
технологиям и проектам

(862) 262-15-70
+7 (918) 619-19-21

vadovsk@gmail.ru
26

Заслуженная артистка Кубани
БАБОВА

Елена Сергеевна

Заместитель директора
Сочинской филармонии

по концертной  
деятельности

(862) 262-15-05
+7 (918) 403-49-55

babova@yandex.ru

ПОРТОНЕНКО
Наталия Петровна

Управляющий Залом 
органной и камерной 

музыки им А. Дебольской

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

natpet2020@yandex.ru

Телефонный справочник
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ФиО должность Контактные  
данные

Внутренний 
телефонный

номер

Бухгалтерия
Зимний театр, 2 этаж, каб. №19, 20, 22

факс: (862) 262-20-03

КИРЯК
Ольга Васильевна Главный бухгалтер

862) 262-20-10
+7 (918) 200-33-88
olgakiriak77@mail.ru

32

ГАВРИЛОВА
Ольга Михайловна

Заместитель
главного бухгалтера

(862) 262-20-03
+7 (918)-402-76-27 30

МУРАТОВА
Альбина Крикоровна Ведущий бухгалтер (862) 262-20-19

+7 (918) 900-77-84

ПАРФЁНОВА
Татьяна Ивановна Ведущий бухгалтер (862) 262-20-19

+7 (918) 304-71-66

НЕФЁДОВА
Елена Михайловна Ведущий бухгалтер (862) 262-20-19

+7 (965) 473-54-09

Билетная касса
Зимний театр, 3 этаж, каб №39, тел: (862) 262-20-06
Зал органной и камерной музыки, тел: (862) 262-33-99 

СТАДНИКОВА
Лидия Анатольевна

Заведующий
билетной кассой (862) 262-20-13

УДОВЕНКО
Елена Николаевна Кассир-оператор (862) 262-20-13

+7 (918) 304-34-70

МЯКИШЕВА
Юлия Анатольевна Кассир-оператор (862) 262-20-13

+7 (918) 316-48-72

ПОЧУЙКО
Татьяна Афанасьевна

Кассир билетный 
(касса Зимнего театра) (862) 262-20-06

ШИЯНОВА
Лилиана Валентиновна

Кассир билетный 
(касса Зимнего театра) +7 (918)903-82-00

СКРИНСКАЯ
Марина Юрьевна

Кассир билетный 
(касса 

Зала органной 
и камерной музыки)

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

КРУГЛОВЕЦКАЯ
Светлана Анатольевна

Кассир билетный 
(касса 

Зала органной 
и камерной музыки)

(862) 262-33-99
+7 (918) 614-39-18
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Отдел экономического планирования и анализа
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 21

факс: (862) 262-20-11

ПИАСТОПУЛО
Светлана Петровна Главный экономист

(862) 262-20-11
+7 (918) 619-60-97
piastopulo_s@mail.ru

31

БЫЧКОВА
Ольга Николаевна Ведущий экономист (862) 262-20-11

+7 (918)-104-35-99

Сочинская филармония
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 

АНФИНОГЕНОВА  
Валерия Николаевна

Заместитель  
генерального директора 
– директор Сочинской 

филармонии

т/ф (862) 262-24-04, 
+7 (988) 234-02-37

Заслуженная артистка Кубани
БАБОВА

Елена Сергеевна

Заместитель  
директора Сочинской 
филармонии по кон-

цертной деятельности

(862) 262-15-05
+7 (918) 403-49-55

babova@yandex.ru

ПОРТОНЕНКО
Наталия Петровна

Управляющий Залом 
органной и камерной 

музыки имени  
Алисы Дебольской

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

natpet2020@yandex.ru

ТВОрЧЕСКиЕ КОллЕКТиВы

Сочинский Муниципальный Симфонический оркестр

Заслуженный деятель искусств Кубани
ЛЕБЕДЕВ

Андрей Александрович
Главный дирижер +7 (961) 526 09 03

andrei_lebedev@bk.ru

Лауреат Премии Правительства РФ
Заслуженный деятель искусств Республики 

Карелия
СОЛДАТОВ

 Олег Юрьевич
Дирижер +7 (961) 583-95-15

olegus63@mail.ru

САРЕНКОВ
Станислав Дмитриевич Ассистент дирижера +7 (918) 105-99-56

Камерный хор

ЛУКОВСКАЯ
Ольга Михайловна

И.о. главного  
хормейстера +7 (918) 405-46-83
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Оркестр народных инструментов «русский сувенир» 
имени П. Нечепоренко

(Сочинское училище искусств, каб. 235)

Заслуженный артист 
Российской Федерации
АБРАШКИН

Вячеслав Ильич

Главный дирижер, 
Художественный  

руководитель
+7 (918) 604-01-47

ПОНОМАРЕВА 
Эльвира Васильевна Администратор +7 (918) 604-24-43

+7 (918)407-46-68

Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз»

МУРЗАНАЕВ
Игорь Георгиевич

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

ансамбль казачьей песни «любо»
Заслуженный деятель искусств Кубани

ЧАДАЕВА
Ольга Олеговна

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

ЧЕРОХИДИ
Стелла Джоновна Балетмейстер +7 (918) 209-29-03

АФОНИН
Андрей Анатольевич Концертмейстер +7 (909) 466-40-91

КУРИЛКОВ
Александр Николаевич Администратор +7 (918) -403-36-27

Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина»

Заслуженная артистка Кубани
РЫБАКОВА 

Ирина Ефремовна
Художественный  

руководитель +7 (918) 404-70-38

ТЮТЮННИКОВА
Марина Витальевна Балетмейстер +7 (963) 163-10-51

ЛИТВИНОВА
Марина Ивановна Администратор +7 (918) 101-98-89

Творческий персонал
КЛЮЖИНА

Ирина Михайловна Лектор-музыковед (862) 262-20-89

КОТЕНКО
Наталья Даниловна

Чтец-мастер художе-
ственного слова, ВМС +7 (918) 408 52 17

КИСЕЛЕВ 
Константин Эрнстович Настройщик органа (862) 254-46-22
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КУЗИЧКИН
Николай Николаевич

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

КОРСАКОВА
Ольга Александровна Ассистент органиста +7 (928) 449-33-17

olga.k@soculture.ru

информационно-издательский отдел

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО 
Елена Владимировна

Заместитель  
генерального директора 

– директор по разви-
тию, информационным 

технологиям  
и проектам

+7  (918) 619-19-21

БАБАЕВА
Елена Николаевна Главный редактор

(862) 262-76-50
+7 (918) 618-74-02
lenc-mur@yandex.ru

КОРСАКОВА
Ольга Александровна Музыкальный редактор

(862) 262-24-04
+7 (928) 449-33-17
olga.k@soculture.ru

ЧЕБОТАРЕВ
Сергей Евгеньевич Редактор

(862) 262-76-50
+7 (928) 445-94-68

jomojo@list.ru

ГИРЕНКО
Сергей Николаевич IT менеджер (862) 262-55-40

+7 (918) 152-15-56

ШИРОКОВА
Александра Сергеевна

Администратор
Интернет-сайта

(862) 262-76-50
+7 (988) 150-27-45

ash@soculture.ru

ТИХОНЮК
Михаил Михайлович

Собственный  
фото-корреспондент

+7 (918) 997-66-52
Mick323@mail.ru

ТЕРЕНТЬЕВ
Виктор Иванович

Собственный  
корреспондент +7 (918) 309-20-15

РАДКОВСКАЯ
Лариса Сергеевна Библиотекарь

(862) 262-16-18
(862) 231-62-21
264-20-45 (дом.)

режиссёрско-постановочная группа

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич Звукорежиссер

(862) 262-09-75
+7 (918) 007-22-24
pasharagel@mail.ru

КОКОРИНА
Ольга Николаевна Художник по свету

(862) 262-16-09
+7 (918) 300-21-07

olkolight@list.ru

Our_circle_2.indd   23 12.07.2013   15:47:44



Наш Круг №1 (1) июль 2013

Сочинское концертно-филармоническое объединение

22

ФиО должность Контактные  
данные
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СУРОВЕНКОВА
Марина Владимировна Художник - постановщик +7 (918) 301-84-19

БЕРЛИНА 
Светлана Ильинична

Заведующий  
костюмерной 8 (862) 262-16-18

МЕЩЕРЯКОВА
Нина Михайловна

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

РАССКАЗОВА
Марина Георгиевна Костюмер «Любо» 8 (862)297-62-57

НИКИТЕНКО
Ирина Станиславовна

Костюмер 
ПИА «Кудрина» +7 (918) 611 25 04

ПАВЛОВА
Ирина Викторовна Костюмер СМСО +7 (918) 207 67 84

Постановочная часть

ДМИТРИЕВ
Юрий Сергеевич

Заведующий 
постановочной частью

(862) 262-16-07
+7 (918) 102-65-25

(862) 250-16-34 (дом.)

Служба сцены

ВОЙНАТОВСКИЙ
Филипп Михайлович Начальник службы +7(918)100-09-02

ОВЧИНИКОВ 
Дмитрий Валентинович Техник, монтировщик +7 (918) 901-25-39

ЧИХИН
Владислав Викторович

Машинист,  
монтировщик +7 (988) 147-75-37

ТИМЧЕНКО
Евгений Евгеньевич

Машинист,  
монтировщик +7 (905) 472-98-21

КНЯЗЬКО
Артем Валерьевич Монтировщик +7 (967) 315-78-98

КУРАШВИЛИ
Отари Николаевич Столяр, монтировщик +7 (918) 404-04-09

Осветительная служба

НИКИТИН
Алексей Викторович Начальник службы (862) 262-16-09

+7 (918) 403-73-29
ГАБИДУЛЛИНА
Алина Ирековна Осветитель +7 (918) 904-14-91

ГОРБУНОВ
Александр Иванович Техник +7 (918) 209-50-47
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Звукотехническая служба

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич Начальник службы

(862) 262-09-75
+7 (918) 007-22-24
pasharagel@mail.ru

ИГНАТОВ
Глеб Евгеньевич Монтировщик +7 (918) 022-21-13

КТИТАРОВ
Антон Александрович Монтировщик +7 (918) 407-83-94

Комендантская служба
(технологии чистоты, складское хозяйство, снабжение)

МУХАМЕТШИН
Роман Табрисович Комендант +7(989) 757-74-93

ФУРСА
Геннадий Иосифович

Заведующий  
центральным складом, 

Агент по снабжению
+7 (918) 609-72-92

Служба безопасности

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович Начальник службы (862) 262-15-03

+7 (918) 914-57-88
1 смена

БЕГУН
Зинаида Моисеевна

Старший смены, 
Дежурный администратор

(Зимний театр)
(862) 262-16-06

ЧИЖОВА
Надежда Павловна

Дежурный администратор
 (Зимний театр) (862) 262-16-06

АФАНАСЬЕВА
Валентина Владимировна

Дежурный администратор
 (Зимний театр) (862) 262-16-06

СКЛЯРОВА 
Тамара Антоновна

Дежурный администратор 
(Зал органной и камерной 
музыки им.А.Дебольской)

(862) 262-33-99

2 смена

ЯШКИНА
Татьяна Михайловна

Старший смены,  
дежурный администратор 

(Зимний театр)
(862) 262-16-06

МЯГКОВА 
Валентина Никифоровна

Дежурный администратор
 (Зимний театр) (862) 262-16-06

ВЕРЕЦКАЯ
Людмила Константиновна

Дежурный администратор 
(Зал органной и камерной 
музыки им.А.Дебольской)

(862) 262-33-99
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3 смена

МАРКОСЯН
Степан Павлович

Старший смены,  
Дежурный администратор

 (Зимний театр)
(862) 262-16-06

ГАЛАГАН 
Ирина Анатольевна

Дежурный администратор
 (Зимний театр) (862) 262-16-06

ОГАНЕСЯН
Астхик Миграновна

Дежурный администратор
 (Зимний театр) (862) 262-16-06

ПЕРШИНА
Валентина Васильевна

Дежурный администратор 
(Зал органной и камерной 
музыки им.А.Дебольской)

(862) 262-33-99

4 смена

ЧЕРКАШИНА
Клара Филипповна

Старший смены,  
Дежурный администратор

 (Зимний театр)
(862) 262-16-06

АЙРАПЕТОВА
Валентина Федоровна

Дежурный администратор
 (Зимний театр) (862) 262-16-06

ТЕРЗИЯН
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный администратор 
(Зал органной и камерной 
музыки им.А.Дебольской)

(862) 262-33-99

Производственно – техническая часть
( Энергетический отдел, Служба «Климат – контроль»)

ПАРШИНЦЕВ
Александр Иванович Главный инженер (862) 262-15-04

+7 (988) 152-38-59
КОЛЕСНИКОВ

Александр Михайлович Главный энергетик +7 (967) 324-83-13
+7 (965) 469-23-85

КОСОГОВА
Надежда Кузьминична Ведущий инженер (862) 262-16-09

+7 (918) 205-22-48

ЗМЕЕВА
Татьяна Петровна

Специалист  
по охране труда  и  

технике безопасности
(862) 262-16-02

+7 (918) 209-12-82

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович

Специалист по чрезвы-
чайным ситуациям и 
гражданской обороне

(862) 262-15-03
+7 (918) 914-57-88

ЯГОДКИНА
Валерия Алексеевна

Техник по обслужива-
нию слаботочных сетей 

(техник АТС)
(862) 262-28-04

ЛИТВИНОВ
Иван Федорович

Техник теплового и 
сантехнического обо-

рудования
+7 (918) 915-69-83

Our_circle_2.indd   26 12.07.2013   15:47:44



Наш Круг №1 (1) июль 2013

Сочинское концертно-филармоническое объединение

25

ФиО должность Контактные  
данные

Внутренний 
телефонный

номер

ЛИТВИНОВ
Иван Федорович

Техник-электромеханик
(Зимний театр) +7 (964) 941 44 37

ГОРБУЛИН
Александр Михайлович

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

КОБЛЕВ
Юрий Алиевич 

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

Канцелярия
Зимний театр, 2 этаж, каб.25, факс: (862) 262-47-91

БОНДАРЕНКО 
Дмитрий Олегович

Заместитель  
генерального директора 
– административный 

директор

(862) 262-38-10, 
+7 (918) 007-22-25

АЛТУН
Анжела Куркеновна Заведующий

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

aa@soculture.ru

Кадрово-правовая служба
Зимний театр, 2 этаж, каб. 9, факс (862) 262-16-11

ШАШКОВА
Ирина Александровна

И.о. начальника кадрово 
– правовой службы

(862) 262-16-11
+7 (900) 234-04-52
NaSochi NaSochi@

yandex.ru

25

ГИЛЬДЕМАСТЕР
Ирина Ивановна Ведущий специалист

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

mail.ru

НОВИЦКИЙ
Александр Валерьевич Юрисконсульт

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

ШУМАКОВА 
Елена Николаевна (декрет) Менеджер по персоналу

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

inbox.ru

Организационный отдел
Зимний театр, 2 этаж, каб. 25, факс: (862) 262-38-10

ТРИКОЗА
Кристина Олеговна (декрет) Старший менеджер +7 (988) 411-00-61

trikoza.kristina@mail.ru

БЕНФИАЛОВА
Анастасия Сергеевна Старший менеджер

(862) 262-38-10
+7(988) 167-70-84
benfialova@gmail.ru
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ТОРОСЯН
Имастуи Аршаковна Менеджер (862) 262-53-56

+7 (918) 205-60-54
БУДАЕВ

Станислав Михайлович Курьер +7 (905) 407-02-25

административная служба концертных залов
САНАТУЛЛОВА 

Жамиля Динулловна
Главный администратор

Зимнего театра
(862) 262-16-07

+7 (918) 401-63-00
ПАСЕНКО 

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

КОЛЬЦОВА
Ирина Владимировна

Администратор
Ложи Дирекции 
Зимнего театра

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

СЕРГЕЕНКО
Ольга Кирилловна

Главный администратор
Зала органной и  

камерной музыки имени 
Алисы Дебольской

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

МИХАЙЛОВА
Ирина Вячеславовна

Администратор
Зала органной и  

камерной музыки имени 
Алисы Дебольской

(862) 262-33-60
+7 (967) 315-82-36

Официальный транспортный партнер Объединения

АРТЕЛЬНЫЙ
Михаил Петрович (ИП М.П. Артельный) +7 (988) 237-59-79

АРТЕЛЬНЫЙ
Петр Георгиевич (ИП М.П. Артельный) +7 (988) 233-04-64

Служебная столовая Зимнего театра
(по договору с ИП Шапошниковой Татьяной Юрьевной)

СТРУЦКАЯ
Алевтина Анатольевна Заведующий (862) 262-16-17

ВОРОНЦОВА
Ирина Вячеславовна Кассир (862) 262-16-17

ресторан Зимнего театра «Пяти свечей» (ООО «Савва»)
САВЧЕНКО

Любовь Семеновна Директор (862) 262-18-18
+7 (918) 402-63-53

ПАВЛЕВСКАЯ
Елена Анатольевна Администратор +7 (918) 109-96-67

РЕБЕНОК
Татьяна Васильевна Администратор +7 (965) 476-84-49
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Отдел маркетинга
Зимний театр, 2 этаж, каб. №24, факс: (862)  262-76-50

ВОРОНИНА 
Татьяна Алексеевна

Заместитель  
генерального директора 
–  директор по маркетингу

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

ШИРОКОВА
Александра Сергеевна

Старший менеджер
по связям 

с общественностью

(862) 262-76-50
+7 (988) 150-27-45

ash@soculture.ru

БАЛУШКИНА
Дарья Анатольевна

Менеджер по связям 
с общественностью

(862) 262-76-50
+7 (988) 154-24-05

dasha27.1990@mail.ru

ПРОКОПЕНКО
Александр Витальевич

Старший менеджер
по рекламе

(862) 262-16-14
+7 (918) 007-222-3

pa05@mail.ru

ПАШКОВА
Ирина Федоровна Менеджер по рекламе

(862) 262-16-14
+7 (918) 405-82-68
artservice1@mail.ru 

Отдел продаж
Зимний театр, 3 этаж, каб. №35, 39, факс: (862) 262-15-74

ШЕВЕЛЕВА
Елена Викторовна Старший менеджер

(862) 262-15-74
+7 (918) 401-90-14

Elenateatr2010@mail.ru
27

БУТОРИНА
Людмила Александровна Менеджер (862) 262-15-75

+7 918-080-90-81
ГАГАНОВА

Александра Рудольфовна Агент (862) 262-15-75
+7 (918) 306-22-40

КАРАБУТ
Татьяна Юрьевна Агент

(862) 262-73-15
+7 (918) 903-91-98

Karabut.t@mail.ru

Профсоюзный комитет
Заслуженный артист Кубани

СОСУНОВ
Александр Александрович

Председатель +7 (918) 208-11-01
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Межведомственная антитеррористическая рабочая группа города Сочи

ПаМяТКа
о действиях при угрозе совершения террористического акта

или возникновении иных чрезвычайных ситуаций

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

 принять меры по недопущению доступа к указанному предмету или месту проис-
шествия людей (особенно детей);

 сообщить полную и достоверную информацию в правоохранительные органы 
города Сочи:

 принять меры по вызову к месту происшествия аварийных служб  
(пожарная служба, скорая медицинская помощь и других):
Единая служба спасения - тел. 01 
Скорая медицинская помощь - тел. 03, 254-49-30 
управление по делам гО и ЧС - тел. 262-22-81,262-22-89
 принять меры по отключению бытовых и производственных коммуникаций;
 до прибытия сотрудников правоохранительных органов принять меры по эваку-

ации людей из опасной зоны.
ЗаПрЕЩаЕТСя:
 трогать, передвигать и переносить подозрительный (бесхозный) предмет;
 накрывать его материалами, засыпать грунтом или заливать жидкостями;

-пользоваться электро- и радиоаппаратурой, средствами мобильной связи вблизи 
данного предмета;
 принимать меры по самостоятельному обезвреживанию обнаруженного предмета. 

2. В случае обнаружения подозрительных лиц:
 необходимо запомнить их визуально (рост, возраст, особые приметы внешности, 

одежду);
 определить направление их движения (в случае использования автотранспорта 

запомнить номер, марку и цвет автомобиля).
 немедленно сообщить об указанных лицах в правоохранительные органы города.
 дождаться на месте происшествия прибытия сотрудников правоохранительных 

органов.

3. В случае получения сообщения о возможном взрыве:
 нe впадать в панику, по возможности принять меры по предотвращению паниче-

ских действий окружающих лиц;
 определить направление к ближайшему выходу для возможной эвакуации (при 

этом учесть направление движения основной массы людей);
 чётко выполнять команды и распоряжения сотрудников правоохранительных 

органов;
 оказать помощь детям и пожилым людям в эвакуации;
 соблюдая меры предосторожности, покинуть опасную зону.

уВД - тел. 02, 269-69-50
ОМ № 24 - тел. 269-68-00

уФСБ - тел. 262-05-05
Прокуратура - тел. 262-45-45

уВаЖаЕМыЕ граЖДаНЕ!
Будьте бдительны и помните, что лишь совместные усилия населения  

и правоохранительных органов позволят обеспечить  
безопасность нашего города!
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александр Панин, 
директор языкового центра «Прорыв». Вы-

пускник экономического факультета Воронеж-
ского аграрного университета имени Петра I. 
Окончил курсы английского языка в частной 
школе «Интерлингва» в Воронеже. В течение года 
проходил стажировку в США. По приглашению 
руководства СКФО Александр обучает сотруд-
ников Объединения английскому языку в рамках 
корпоративной программы лингвистического со-
провождения уставной деятельности нашего уч-
реждения. Также он помогает нам сформировать 
позитивный взгляд на жизнь.

1. Целься в луну. Даже если промах-
нешься, окажешься среди звезд.

2. Если успех сопутствует одном из 
нас, он сопутствует всем.

3. Все знания идут к человеку 
настолько, насколько он  
раскрыт.

4. Чем более ты осознан, тем меньше 
слабостей проникает в твое тело.

5. Позитивное мышление позволяет 
тебе пребывать в  
гармонии со Вселенной.

6. Прощение – это акт любви  
к себе.

7. Обвинять других – это такая 
маленькая уловка, которой можно 
пользоваться всякий раз, когда не 
хочешь брать на себя ответствен-
ность за то, что происходит в 
твоей жизни.

8. Делать то, что ты любишь, 
– главное условие твоего благосо-
стояния.

9. Целый мир отступает, чтобы 
дать дорогу тому, кто знает, куда 
он идет!

10. Мечты нам всегда немного велики, 
но мы можем вырасти до них!

11. Предел возможностей человека 
должен быть превзойден, иначе для 
чего нужны небеса?!

12. Найти цель жизни – вот  
истинное богатство.

13. Чтобы получить то, чего никогда 
не имел, нужно сделать то, чего 
никогда не делал! 

14. Мысль может быть неприятна до 
тех пор, пока она не  
догонит тебя, но когда  
она придет к тебе, постарайся от-
казаться от нее без  
колебаний.

15. Нет на земле такого сокровища, 
дар которого аннулировал 
бы долг ученика перед его  
учителем за то, что он научил его 
хотя бы одной букве.

Предлагаем вам несколько изречений великих людей и афоризмов 
от Александра Панина:
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