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ПОСТОЛИМПИЙСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Впервые в  истории го-
рода-курорта состоялся фи-
лармонический приём. Это 
совершенно новая форма 
торжественного чествова-
ния заслуженного человека 
с  участием артистов Сочин-
ской филармонии. И  самым 
первым подобного внима-
ния удостоился спортсмен, 
бобслеист, двукратный олим-
пийский чемпион XXII Зим-
них Олимпийских игр, по-
чётный гражданин города 
Сочи Алексей Воевода. Ини-
циатива проведения церемо-
нии, а  также идеологическое 
обоснование и  разработка 
концепции филармониче-
ского приёма принадлежат 
генеральному директору 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объедине-
ния Владимиру Мишарину.

Сочи долго ждал своей 
Олимпиады. Горожане столь-
ко готовились к  ней, столь-
ко всего сделали для успеха 
её проведения, столько не-
удобств претерпели в  связи 

с  подготовкой к  Играм, а  за-
тем проживали каждый из 
«олимпийских» дней, посе-
щая соревнования спортсме-
нов, торжественные цере-
монии, события культурной 
программы. Наконец, один 
из жителей Сочи стал дву-
кратным Олимпийским чем-
пионом на Играх, проходя-
щих в «его» городе.

Победа нашего земля-

ка отозвалась в  душе 18-го 
директора Зимнего театра 
и  вдохновила его на прове-
дение весьма оригинального 
социокультурного проекта. 
Идея заключается в  том, что 
сочинские деятели искусств 
исполняют в  честь выдаю-
щегося сочинца выдающиеся 
музыкальные произведения. 
Ну, а  руководство ведущего 
в городе учреждения культу-

Филармонический приём
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Генеральный директор Сочинского 
концертно-филармонического объединения 
Владимир Мишарин давно стал одним из 
ньюсмейкеров сферы искусств Сочи, своего 
рода «гением места», деятельно и  методич-
но оберегающим неповторимую творческую 
атмосферу в  Зимнем театре и  в  Органном 
зале. С  его именем на курорте связывают 
яркие и  креативные проекты, среди кото-
рых  — Сочинское филармоническое собра-
ние, программы и  акции по увековечению 
памяти Сергея Худекова, корпоративная 

премия «За поддержку культурных иници-
атив имени Петра Бажанова», программа 
«Можно ли жить без музыки?», филармони-
ческие приемы в честь выдающихся сочин-
цев (например, двукратного олимпийского 
чемпиона Алексея Воеводы) …

Восемнадцатый директор Зимнего те-
атра помимо прочего был удостоен чести 
нести факел олимпийского огня, что весь-
ма символично для человека, генерирую-
щего «творческое пламя» чуть ли не 24 часа 
в сутки. Владимир Васильевич — основатель 

ры учреждает и  вручает ви-
новнику торжества памят-
ную медаль. В данном случае, 
«постолимпийскую» медаль.

В этом благородном деле 
у  Владимира Мишарина сра-
зу же появились партнёры. 
Это Издательский дом «Ком-
мерсантъ», отель «Radisson 
Blu Resort & Congress», юве-
лирная компания «АМА-
ЭЛЬ».

Торжество состоялось 
вечером 23  апреля в  оте-
ле «Radisson Blu Resort & 
Congress».

Двукратного олимпий-
ского чемпиона музыкально 
приветствовали и  филармо-
нически принимали артисты 
Сочинского симфоническо-
го оркестра и солистка-вока-
листка филармонии Катерина 
Богачёва. В  программе при-
нял участие маэстро Михаил 
Казиник.

Получилось красиво, 

стильно, душевно.
Растроганный приёмом 

Алексей Воевода искренне 
благодарил музыкантов, ор-
ганизаторов встречи и лично 
Владимира Мишарина.

На торжество были при-
глашены представители го-
родского руководства, биз-

нес-сообщества, средств 
массовой информации и  ме-
неджмент Сочинского кон-
цертно-филармонического 
объединения.

Предполагается, что 
проведение подобных цере-
моний станет однажды до-
брой сочинской традицией.

«Гений места» Владимир Мишарин
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брендов «Метрополитен-СКФО» и  «Арти-
кон», сопродюсер Федерального фестиваля 
«Театральный Олимп в  Сочи». А  в  декабре 
2010-го решением секретариата Союза теа-
тральных деятелей РФ Мишарин награжден 
высшей наградой СТД  — Золотым знаком 
«За вклад в  развитие театрального искус-
ства России».

Наша беседа о текущем моменте посто-
лимпийских времен в  контексте насыщен-
ной событиями жизни СКФО проходила 
в  рабочем кабинете Владимира Мишари-
на, напоминающем театральный музей. Да 
что кабинет?! Стены на лестницах украше-
ны портретами и  афишами артистов Со-
чинской филармонии и  гастролировавших 
в  Зимнем знаменитостей. Над дверью в  ад-
министративном коридоре — бархатные те-
атральные драпировки, а от пола до потолка 
в  золоченых рамках  — почетные грамоты, 
благодарности, фотографии Владимира Ва-
сильевича со звездами и коллегами. На плаз-
менной панели в  холле транслируется био-
графическое фотошоу. Особое внимание 
приковывает написанный масляными кра-
сками портрет, где гендиректор в  костюме 
с  галстуком-бабочкой держит на руках лю-
бимого кота… С  этого неформально-«дач-
ного» образа мы и начали разговор.

«НЕ ВСЕМ — УСПЕХ»?
— Легкий эпатаж свойственен воспри-

имчивым и впечатлительным сенситивным 
личностям. Из их сознания, по словам пси-
хологов, отягощающие переживания и  кон-
фликты не вытесняются, а  сохраняются 
и  остаются эмоционально насыщенными. 
Вот и на портрете, выставленном на всеоб-
щее обозрение, запечатлен оттенок вселен-
ской печали…

— Это работа Ольги Хрисановой, напи-
санная в  непростой для меня период душев-
ных переживаний, что не могло не отразиться 
на картине талантливой художницы. Портрет 

очень точно передает мое душевное состоя-
ние, тягостное настроение и служит напоми-
нанием о том, что солнце иногда скрывается 
за тучами.

— Удивительно, ведь для большинства 
ваших знакомых вы — «Вечный огонь»!

— Мысли о  смерти время от времени 
посещают всех: mementō morī. Отсюда есте-
ственное беспокойство, связанное с  возмож-
ными хлопотами близких… В  жизни много 
обязанностей и ответственности. Всем что-то 
должен, а себе абсолютно не принадлежишь…

На днях в письме моей учительнице при-
знался, что после экскурсии в «Александрин-
ку-2» понял: моя жизнь в  искусстве «не уда-
лась, но не всем  — успех». То, что я  увидел 
«в хозяйстве» художественного руководителя 
Александринского театра Валерия Фокина, — 
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космос! Это настоящий Императорский те-
атр, начиная от камердинеров у входа в основ-
ное театральное здание (бородатых мужчин 
старше среднего возраста во фраках и белых 
перчатках) и  заканчивая другой службой го-
степриимства  — улыбчивыми сотрудницами 
и сотрудниками, будто сошедшими с подиума 
от-кутюр в новое здание театра, где атмосфе-
ра и  стиль соответствуют дню сегодняшне-
му… Служебные помещения под сценой и на 
крыше с  точки зрения технического оснаще-
ния — предел мечтаний. Я всегда с большим 
уважением относился к Валерию Владимиро-
вичу (имел счастье и сотрудничать, и публич-
но спорить), а тут — перехватило дыхание от 
восторга!

СИТУАЦИЯ УСПЕХА
— Один из ваших коллег однажды от-

метил, что вы даете людям много аван-
сов — захваливаете…

— … Да-да, это говорил мне известный 
актер тетра и  кино  — заслуженный артист 
России Сергей Гамов, с  которым мы в  Ека-
теринбурге вместе работали над проектом 
«Дом, покоряющий сердца». Было это давно, 
в  1995  году… Я  ему тогда ответил, что моя 
первая специальность  — учитель, а  одно из 
правил педагогической профессии  — созда-
ние для ученика ситуации успеха. Я и сейчас 
в деловых отношениях придерживаюсь этого 
принципа, стараюсь создавать ситуацию успе-
ха для моих партнеров.

— Ситуация с  концертом народного 
артиста России Ивана Пермякова из этого 
разряда? Собрать тысячный зал на не очень 
известного на курорте екатеринбургского 
певца — почти подвиг.

— Иван Иванович  — образец высочай-
шего благородства человеческих отношений! 
Я живу в Сочи с чувством радости, поскольку 
приглашать сюда на гастроли столь авторитет-
ных в искусстве личностей — профессиональ-
ная радость. Екатеринбург и  Москва суетны 

и деловиты, а черноморский курорт с его не-
повторимой атмосферой чарующ. Люди, при-
езжающие в Сочи, уезжают просветленными.

Проект «Вечер тихой песнею…» мы го-
товили долго. Это культурная «прививка» 
в  деятельность нашего оркестра народных 
инструментов «Русский сувенир» имени Не-
чепоренко, поскольку вместе с  Пермяковым 
для участия в  проекте приезжал приглашен-
ный дирижер заслуженный артист России 
Юрий Бучуков. И  необходимо отметить, что 
Иван Иванович и  Юрий Игнатович высоко 
оценили профессионализм музыкантов «Рус-
ского сувенира». Я порадовался, но подумал: 
только бы уральцы с их природным великоду-
шием не завышали оценку…

— … Не создавали «ситуацию успеха»?
— Вот-вот. Хотя Окуджава прав: «Да-

вайте говорить друг другу комплименты, ведь 
это все любви счастливые моменты!» Пермя-
ков пребывает в  замечательном серебряном 
возрасте исключительных блистательных до-
стижений  — активно концертирует и  мно-
го гастролирует. Но концерт в Сочи был для 
него не столько гастрольной поездкой, сколь-
ко радостным событием. Перед выступлением 
Иван Иванович в ложе дирекции Зимнего теа-
тра охотно рассказывал вице-мэру Сочи Ири-
не Романец о себе и, в частности, о своем посе-
щении по приглашению Ким Чен Ына личных 
покоев всемогущего руководителя Северной 
Кореи, о том, как ездил в личном поезде лиде-
ра КНДР, общался с королями и президента-
ми, объехав весь мир. Он поет песню «Подмо-
сковные вечера» на разных языках!

Мне духовно близки люди, которые 
в силу возраста социально независимы, име-
ют возможность активно жить и  работать, 
быть свободными в суждениях. Полагаю, это 
счастье!

ПРИУМНОЖЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ
— В 2010-м вы высказали мысль, что 

постолимпийский период по степени слож-
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ности будет превосходить олимпийский. И?..
— И считаю, что оказался прав, хотя 

четыре года назад мне мало кто верил! На 
расчищенном олимпийскими победами про-
странстве возникла конкуренция и появилось 
много желающих реализовать свои амбиции. 
Как следствие — системный нажим, выдавли-
вающий уставших от олимпийского ритма 
людей.

— Речь о давлении на СКФО?
— Нет, в  целом. И  это понятно  — важ-

но не утратить олимпийские достижения, 
а закрепить и по возможности приумножить. 
Это новая задача государственной важности. 
Нужна и новая энергия, и новый ресурс…

У СКФО, полагаю, все благополучно. За-
полняемость Зимнего театра и Зала органной 
и камерной музыки стабильно составляет 73% 
среднегодового показателя. Посмотрите, на 
аншлагах прошли гастрольные спектакли Ро-
стовского академического театра драмы име-
ни Горького, хотя коллектив еще не отошел от 
безвременной кончины своего художествен-
ного руководителя — народного артиста Рос-
сии Николая Сорокина. И  вот такие лавры 
зрительского внимания… В  2010-м аншлаго-
вые залы в Зимнем театре были редкостью.

— Вы были дружны с Сорокиным, при-
глашавшим вас в  жюри Всероссийского фе-
стиваля «Русская комедия»?

— Отношусь к  Николаю Евгеньевичу 
как к  «Символу на Театре», с  которым меня 
свела судьба. Таких людей — считанные еди-
ницы. Один из них — мой учитель, «Моцарт 
российского театроведения» Геннадий Дада-
мян. Я  безмерно благодарен Геннадию Гри-
горьевичу, в  частности, за то, что он научил 
меня дружить без панибратства и  публично 
признаваться в любви к мужчине в контексте 
выражения уважения профессионализмом, 
благородством натуры…

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

— В 2014-м на сцене Зимнего наряду 
с гастролями стационарных театров ожи-
даются антрепризные проекты, концерты, 
новые и традиционные фестивали… Фести-
валь «Кинотавр», рассматривавший в каче-
стве альтернативной площадки Олимпий-
ский парк, все-таки остается в Зимнем?

— Остается. Место встречи изменить 
нельзя: в Зимнем кино чередуется со спекта-
клями, концертами, политикой, межнацио-
нальными отношениями, деловыми совеща-
ниями, образованием… В  этом проявляется 
формат и  особенность Зимнего театра, изна-
чально задуманного как «открытая сцена», не 
имеющая собственной труппы. Можно ска-
зать, добрые советские времена возвращают-
ся  — вновь работаем «круглосуточно»: все 
хотят проводить свои мероприятия на ле-
гендарных подмостках. И  мы радушно под-
страиваемся под требования времени: даже 
в  деловые совещания внедряем наши проме-
над-концерты в фойе, осуществляем иннова-
ционные маркетинговые акции…

— А «Театральный Олимп» состоится 
в обычные сроки?

— Без изменений, в  последнюю дека-
ду июня. Причем, как я и предсказывал, этот 
федеральный фестиваль, продюсируемый 
Ольгой Сенаторовой, теперь вошел в муници-
пальное задание, что означает режим полно-
го экономического благоприятствования (без 
взимания с  продюсера арендной платы). Это 
отразится и  на стоимости входных билетов. 
Цены на искусство театра для сочинцев и го-
стей курорта станут доступнее.

Тут важно уточнить тренды СКФО  — 
филармоническая уставная деятельность 
в  Зимнем, в  Органном зале и  на выездных 
площадках, а также предпринимательская де-
ятельность, приносящая доходы и решающая 
задачи привлечения средств, необходимых 
для содержания имущественного комплек-
са. Экономика нашего дела проста: если мы 
в месяц не проведем 15 мероприятий, прино-
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сящих доходы, возникает финансовый дефи-
цит, соответственно и проблемы в части опла-
ты стоимости охранных мероприятий, уборки 
помещений и  прилегающей территории, те-
кущего ремонта, канцелярских принадлеж-
ностей. В соответствующих документах (пла-
не финансово-хозяйственной деятельности) 
прописана каждая копейка…

Я поставил перед нашим учреждением 
задачу, которую мы выполнили: возродить со-
ветскую событийную насыщенность — боль-
шие гастроли без участия в  этой статье рас-
ходов городского бюджета. Муниципалитет 
финансирует исключительно филармониче-
скую деятельность собственных творческих 
коллективов и солистов: в СКФО 70% — твор-
ческие работники, а  30%  — административ-
но-технические, включая 25 контролеров 
(их  количество условно определяется по ко-
личеству дверей в  театре и  не поддается оп-
тимизации). Обращаю ваше внимание, что до 
объединения Сочинской филармонии с  Ор-
ганным залом штат организации составлял 
400 человек. Сегодня при двух оркестрах, двух 
ансамблях, двух квартетах, камерном хоре, 
группе солистов-инструменталистов и  соли-
стов  — вокалистов среднесписочный состав 
работников СКФО — 287 человек.

— А штатный церемониймейстер или, 
скажем, системный вещатель СКФО, ко-
торые работали в  олимпийский период, но 
которых уже нет, — это катоды и  аноды 
творческого процесса, нуждающегося в  пе-
риодических взбалтываниях-провокациях?

— Разумеется. Нашему театру-дворцу 
для новых форматов (официальных церемо-
ний) был необходим собственный специалист 
в области этикета и геральдики. В предолим-
пийский период в Зимнем театре проводилось 
множество церемониальных мероприятий. 
А сколько титулованных особ посетило Зим-
ний театр в связи с сессиями Международного 
олимпийского комитета и  Международного 

паралимпийского комитета?! Одновременно 
за отведенный штатному церемониймейстеру 
испытательный срок пришло понимание, что 
дипломированных специалистов в этой обла-
сти у нас в стране нет. А вот профессиональ-
ные вещатели-летописцы, каким был Никита 
Плеханов из Челябинска, есть!

Никита приехал в  Сочи вместе с  су-
пругой, приглашенной для работы на олим-
пийских объектах, но не смог сидеть сложа 
руки — предложил нам свои услуги. И за не-
сколько месяцев совершил переворот в  ин-
тернет-жизни СКФО, наполнив ее своими 
профессиональными и  доброжелательными 
отзывами-комментариями по поводу главных 
культурных событий. Даже покинув Сочи, 
Плеханов остается нашим творческим аген-
том, оказывающим посильную информацион-
ную поддержку тем или иным проектам.

Сегодня многогигабайтным и  много-
страничным филармоническим вещанием 
мы упреждаем слухи и  сами создаем интри-
ги, укрепляя зрительский интерес и  форми-
руя новые аудитории. Культурная афиша ку-
рорта, представляющая свод всех событий 
и  анонсов, печатается тиражом 15 тысяч эк-
земпляров не за счет муниципального бюдже-
та, а исключительно на основании рыночной 
целесообразности! Добавьте 2 тысячи подпис-
чиков электронной версии сводной афиши 
СКФО, 3 тысячи экземпляров газеты-партне-
ра «Платановая аллея», 10 тысяч экземпляров 
репертуарных листков с  филармоническими 
программами, 10 тысяч расклеенных по горо-
ду афиш в рамках программного цикла «Мож-
но ли жить без музыки?» А ведь у нас теперь 
есть еще светодиодные экраны, интернет-ре-
сурсы и комплексная работа в социальных се-
тях! При 20 тысячах проданных в месяц биле-
тов (среднемесячный показатель)  — это 73% 
заполнения зала (75%  — идеальный показа-
тель в международной практике).
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«МЕСТО ДРАЙВА»
— Вернемся к  гастрольным подаркам. 

Четыре майских показа двух спектаклей 
Малого театра России «Филумена Марту-
рано» и «Как обмануть государство» для со-
чинских театралов и гостей курорта — эк-
вивалент счастья.

— И для меня это счастье! Но моей меч-
той остается возрождаемый статус Зимне-
го как круглогодичной площадки для «импе-
раторских» федеральных театров! Я  рад, что 
воссоздан Федеральный центр поддержки га-
строльной деятельности. И  надеюсь, наш те-
атр станет системным партнером этой струк-
туры.

— Осенью СКФО планирует грандиоз-
ный совместный проект с  Пермским «Теа-
тром-Театром» Бориса Мильграма, кото-
рого в  Сочи знают и  любят по спектаклю 
«Персидская сирень» с  Лией Ахеджаковой 
и Михаилом Жигаловым…

— С Борисом Леонидовичем, постанов-
щиком этого спектакля и  художественным 
руководителем «Театра-Театра», мы провели 
переговоры о незаурядных гастролях. Гастро-
лями СКФО не удивишь  — особенно после 
2013  года, когда вне Культурной олимпиа-
ды мы организовывали и  проводили много-
дневные казанские, новосибирские, екатерин-
бургские, ростовские театральные проекты… 
В этом смысле «нас не догонишь!», т. к. мы за-
нимаемся не просто текущей эксплуатацией 
известной сценической площадки, а формати-
руем и проектируем системную деятельность.

Вот и  с  представителями «Театра-Теа-
тра», который в ближайшее время встанет на 
реконструкцию, договорились о том, что наш 
Зимний — всероссийский театрально-филар-
монический дом — на два месяца превратится 
в выездную резиденцию известного пермско-
го коллектива. Это новая форматная задача: 
занять каждого артиста так, чтобы не оста-
лось время ни на что, кроме творчества.

Я хочу, чтобы детский репертуар шел 
в  концертной интерактивно-игровой версии 

в  РДК «Адлере». Чтобы «золотыми» лекция-
ми об искусстве, тренингами и  мастер-клас-
сами были охвачены площадки в  Олимпий-
ском университете и  в  Сочинском колледже 
искусств. Чтобы в  Органном зале шли кон-
цертно-поэтические программы, а  на Теа-
тральной площади и  в  Олимпийском пар-
ке  — масштабные театрализованные действа 
и флешмобы. И чтобы жили артисты в одном 
из постолимпийских отелей, где ко всему про-
чему проходили бы творческие лаборатории 
для актеров, режиссеров и  критиков. Парал-
лельно — фестиваль уличных театров, для ко-
торого климатически и инфраструктурно наш 
город приспособлен как ни один другой в Рос-
сии. Плюс обязательные творческо-деловые 
поездки в Сухум и в Ялту…

Это и есть олимпийское нематериальное 
наследие! Сочи должен превратиться в  один 
большой «Live Site». Кстати, привычный пере-
вод этого словосочетания неточен, как это бы-
вает со многими англоязычными понятиями. 
Дословный перевод: «Место жизни».

— Или «Место драйва»? С международ-
ными стандартами курортной специфики 
и с олимпийскими принципами демократии?!

— Именно! Сюда должны ехать отовсю-
ду люди различных политических, религиоз-
ных, социальных ориентаций… Здесь должно 
быть круглосуточно-круглогодичное переми-
рие всех нравов!

Мы, получив олимпийскую привив-
ку, смогли усвоить пока основополагающие 
принципы, а дальше не продвинулись. Но по-
няли, что для счастливой жизни необходимо 
научиться получать радость через усилие.

— К слову, о  перемирии нравов. На-
сколько знаю, СКФО не проводит реперту-
арную фильтрацию, однако на сцене скан-
дальных постановок не было и нет.

— Если многие годы культивирует-
ся «чистота места», то «тараканы» не полз-
ут сами. Сегодня Зимний притягивает к себе 
только то, что соответствует нашему формату. 
Не забывайте, современное театральное ис-
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кусство по роду поднимаемых тем и проблем 
не может говорить громко — лишь вполголо-
са, а для этого нужны другие залы. Наш зал — 
большой…

КОРАБЛЬ-ТЕАТР
Проект пермяков мог бы стать презен-

тацией воссоздаваемого Центра поддерж-
ки гастрольной деятельности Министерства 
культуры России. Возможно, с открытием со-
чинского офиса. Трудно представить себе луч-
шую базу для показательной деятельности! 
Здесь даже железнодорожный вокзал в Адле-
ре можно рассматривать как Вокзал творче-
ства, где наряду с  проведением разножанро-
вых культурных акций могут формироваться 
поезда искусств, которые могли бы мчаться 
в разные концы страны и решать мультипли-
кативные задачи, включая распространение 
социального оптимизма и  принципов олим-
пизма.

В олимпийский период нас так настроили 
на направления креативности и международ-
ного гостеприимства, что мы в  Сочи теперь 
как динамо-машины с  массой идей. Приве-
ду такой пример. Недавно у меня был разго-
вор с одним очень влиятельным представите-
лем бизнеса, и я обмолвился об идее проекта 
«корабль-театр». Этот проект соединил бы 
одноформатные сочинский и  ялтинский теа-
тры в  контексте политической и  экономиче-
ской целесообразности: один спектакль да-
ется в  Сочи, здесь же продаются билеты на 
театральный морской круиз, во время которо-
го демонстрируется другой спектакль (на об-
ратном пути  — театральное пати). Возникла 
пауза. И  мой собеседник говорит: «Пожди-
те-подождите… Корабль-театр? А вы можете 
расписать мне это все на бумаге?»

— Насколько знаю, в  период работы 
в центральном аппарате Союза театральных 
деятелей России вы приняли активное участие 
в судьбе Чеховского дома в Ялте. Теперь появ-
ляются новые возможности наладить твор-

ческое сотрудничество с коллегами из Крыма?
— Общие проекты? Сколько угодно! 

К примеру, Музей Худекова в сочинском «Ден-
драрии» можно не разъединить, а  соединить 
морем с  Чеховской обителью в  Ялте, где со-
бираются чеховеды и проводятся «Чеховские 
сезоны». Между прочим, на вилле «Надежда» 
я  испытал счастье от того, что кабинет Сер-
гея Николаевича по стилю, подбору цветов 
и предметов очень напоминает мой, но это со-
впадение!

Если говорить о сочинских размышлени-
ях и мечтах без привязки к Крыму, то это про-
ектирование библиотеки искусств, школы те-
атрального менеджмента на базе Сочинского 
колледжа искусств, системное продвижение 
задачи строительства здания для сочинского 
репертуарного театра и строительство нового 
типа дома престарелых под условным наиме-
нованием «Дом радости»…

И КУРАЖ, И ИГРА…
— Когда только все успеваете?!
— И жить торопимся, и чувствовать спе-

шим. Показательны продуктивные перегово-
ры с делегацией из Перми, иллюстрирующие 
темпоритм активности в СКФО. Из аэропор-
та наши гости приехали сразу в Олимпийский 
парк в отель «Рэдиссон-Блю» на деловой обед. 
Ровно в  13:00 к  ним присоединились я  и  ви-
це-мэр Ирина Романец. В  течение полутора 
часов мы обсуждали предстоящие гастроли 
Пермского академического «Театра-Театра» — 
и так далее по пунктам плотной деловой про-
граммы. К вечеру вижу, что пермяки, которые 
еще не были в  отеле, приуныли. Во-первых, 
сказались два часа разницы между Пермью 
и Сочи. Во-вторых, чтоб попасть на авиарейс, 
им пришлось встать в 6 утра…

Когда говорю, что у меня нет свободного 
времени, не лукавлю. К моей ситуации ближе 
всего экономический термин «бюджетозаме-
щение» — замещение на дело жизни. Профес-
сиональная самореализация  — это для меня 
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и кураж, и игра… В Зимнем я как никогда по-
чувствовал себя директором театра. И, к сча-
стью, окружающие смирились с моим стилем: 
директору театра дозволено то, что не дозво-
лено директору библиотеки.

— Недавно в  Санкт-Петербурге в  рам-
ках Юфитовских чтений презентовано ав-
стралийское издание под редакцией Джо Ко-
ста «Лидерство в искусстве: международный 
опыт», представляющее авторскую подбор-
ку международных примеров различных под-
ходов к  лидерству и  менеджменту в  искус-
стве. В  первой главе наряду с  директором 
Эрмитажа Михаилом Пиотровским пред-
ставлен ваш материал, т. к. инновационный 
менеджмент СКФО в арт-бизнесе России при-
знан наиболее успешным. Что чувствуете?

— Гордость за нашу команду. Редак-
тор издания в предисловии поясняет, что по-
требность включения лидерства в  искусстве 
в  повестку дня обусловлена необходимостью 
в  эпоху перемен привлекать и  развивать со-
ответствующих лидеров, а  также распознать 
навыки, необходимые для этой сферы. Изда-
ние основывается на исследованиях различ-
ных авторов и может быть использовано и как 
учебный материал, и  как справочный источ-
ник. Каждая глава сфокусирована на отдель-
ной теме и  применяет отдельный теоретиче-
ский подход к  лидерству. Примеры выбраны 
из Великобритании, Сербии, Канады, Австра-
лии, Дании, Сингапура, Финляндии и России.

МОЖНО ЛИ ЖИТЬ БЕЗ МУЗЫКИ?
— В марте под патронатом вице-мэ-

ра Сочи Ирины Романец стартовала раз-
работанная вами новая программа СКФО 
«Можно ли жить без музыки?» В  ее рамках 
(и  рамках муниципального задания) сочин-
цы безвозмездно получают приглашения на 
концерты Сочинской филармонии. Цель?

— Возродить культуру семейного посе-
щения концертов и  представлений филармо-
нии. Чтобы осмыслить процессы, происхо-

дящие в  профессиональном академическом 
искусстве за последние 25 лет, и  проанали-
зировать их, потребовалось четыре года глу-
бокого погружения в  тему. Более чем за два 
десятилетия интерес публики к  посещению 
театров, музеев, выставочных залов, филар-
монии явно снижался… Это я отмечаю и как 
практик, и  как исследователь. И  что же  — 
оставить все как есть? Конечно, нет.

Тенденции конкретного вида деятельно-
сти необходимо было разложить (опять же, 
как практикующему менеджеру и  исследова-
телю) на конкретные причины. Их целый ком-
плекс. И речь сейчас не о них, а о результате 
этой исследовательской работы, вскрывшей 
проблемы внутри профессиональной среды 
и во внешней (зрительской) среде, вылившись 
в  программу «Можно ли жить без музыки?» 
Программа системная, а  ее главная цель  — 
сформировать для театрально-филармониче-
ской деятельности в  нашем городе конкрет-
ные целевые аудитории.

Чтобы реализовать проект, конечно же, 
необходимы специальные механизмы, кото-
рые помогут «отформатировать» нашу дея-
тельность конкретными средствами. И  здесь 
открывается обширное поле как для работ-
ников в сфере маркетинга, так и для творче-
ского коллектива СКФО. Это систематизация 
маркетингового и  информационного сопро-
вождения филармонической деятельности, 
разработка и  внедрение новых информаци-
онных технологий, заинтересованная работа 
Сочинского филармонического собрания, мо-
дернизация филармонической деятельности, 
использование накопленного постолимпий-
ского опыта (формат площадок «Live Sites» — 
концерты на Театральной площади и Площа-
ди музыки перед Органным залом) …

Учитывая особенности современной 
жизни, нельзя игнорировать и такую возмож-
ность для привлечения молодежи, как вирту-
альное информационное пространство. Надо 
использовать заинтересованность его поль-
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зователей для позитивных информационных 
поводов, развернув конструктивное обсужде-
ние культурных событий города в блогосфере. 
Это тоже наша задача, но любая задача ставит-
ся для достижения определенного результата.

АБОНИРОВАНИЕ ЛОЖ
— Напоследок несколько слов о еще од-

ной новации  — предоставленной вами со-
стоятельным горожанам возможности 
абонировать ложи Зимнего. Театр, постро-
енный с благословения и под наблюдением во-
ждя народов, такого не видел никогда…

— Да, на 5 лет за 6 миллионов рублей со-
чинский предприниматель абонировал первую 
ложу на 8 мест. Но для меня важен не доход, 
а возрожденная традиция. Привлекательность 
предложения для предпринимателя состоит 
в том, что он ходит не на все спектакли, и мо-
жет продавать места через официального би-

летного оператора по прямому договору.
— Однако если 8 мест умножить на 

«максимальные» 2, 5 тысячи рублей и  15 
«минимальных» спектаклей в  месяц, а  по-
том умножить на 12 месяцев и на 5 лет, по-
лучается 18 миллионов рублей. Получается, 
продешевили?

— Продать 8 мест по «максимальной» 
цене на все представления (в зависимости от 
разных форматов) однозначно не представ-
ляется возможным. Напомню, что идеальный 
показатель билетных продаж в мировой прак-
тике — 75%! Поэтому экономика новой услуги 
не поддается упрощенному анализу. Я мечтаю 
о временах, когда все ложи бенуара и лучшие 
места партера будут абонироваться на кален-
дарные периоды…

Виктор ТЕРЕНТЬЕВ
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/

geniy-mesta-vladimir-misharin

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На курорте весна – время радости и на-
дежд! А в Зимнем театре… свадьба!

В пятницу 28 марта вступили в закон-
ный брак наши коллеги – директор Агент-

ства театрально-концертных дел «Артикон»            
Ирина Шилова и солист Сочинской филар-
монии Алексей Ганияров!

Сразу после торжественной регистра-
ции, счастливые молодожёны прибыли в 
Зимний театр, где их радушно встретили со-
трудники «Артикона» и Сочинского концер-
тно-филармонического объединения во главе 
с генеральным директором Владимиром Ми-
шариным!

Живые весенние цветы, разноцветные 
воздушные шары, яркие лепестки роз, шам-
панское, а также восторженные глаза и воз-
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гласы коллег сопровождали эту встречу на ступенях 
легендарного Зимнего театра. А в вестибюле служеб-
ного входа на информационном стенде заботливо 
было размещено эффектно оформленное в корпора-
тивном стиле поздравление от генерального дирек-
тора.

Дорогие Ирина и Алексей! Наш многочислен-
ный коллектив поздравляет вас с рождением но-
вой семьи и желает вам вечной любви, мира и со-
гласия! Пусть дом ваш озаряют ваши счастливые 
улыбки, пусть в нём звучат музыка, песни и ра-
достный детский смех! Будьте счастливы!

В последние месяцы 2013-2014 годов в на-
шем коллективе всё устойчивее закрепляется 
новая форма выражения корпоративного при-
знания и уважения заслуг сотрудников по слу-
чаю их юбилейных Дней рождения. В ближай-
ший после знаменательной даты понедельник 
коллеги приглашают юбиляра на еженедель-
ную аппаратную планёрку у генерального ди-
ректора, где «именинника» не только поздрав-
ляют, чествуют и дарят ему цветы, но и по 
инициативе Владимира Васильевича Миша-
рина вручают персональную Нумерологиче-
скую Карту, специально разработанную для 
виновника торжества. 

В апреле и мае коллеги тепло принимали 
наших «весенних» юбиляров.

24 апреля свой «коронный» юбилей от-
мечала администратор Зимнего театра Алла 
Емельянова Свиридова – человек удиви-
тельной судьбы и насыщенной трудовой био-
графии. Более 15 лет она отдала служению 
нашему учреждению. Вначале в пожарно-сто-
рожевой службе, а затем в службе гостепри-
имства. Эффектная внешне, строгая к себе и 
приветливая к людям, она заслуженно поль-
зуется уважением коллег и признательностью 
гостей Зимнего театра. 

Дорогая Алла Емельяновна! Коллектив 
Сочинского концертно-филармоническо-
го объединения сердечно поздравляет Вас с 
юбилеем! Неиссякаемой Вам радости и пол-
ноты жизни!
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1 мая – юбилейное торжество отмети-
ла Валентина Владимировна Афанасьева, 
сдержанная, скромная и ответственная «хо-
зяйка» важного государственного объекта – 
литерной ложи Зимнего театра, официаль-
ный уполномоченный Федеральной службы 
безопасности России. Восьмой год к ряду 
она доблестно несёт вахту общественного 
порядка в исторических стенах легендарно-
го Зимнего и делает это весьма успешно.  

Уважаемая Валентина Владимировна! 
Примите искренние поздравления с Днём 
рождения от всей команды «Метрополи-
тен-СКФО»! Искренне желаем Вам мира и 
гармонии в душе! Пусть «первомайское» 
солнце Дня Вашего рождения освещает и 
обогревает Вас во все времена!

30 мая артист Сочинского симфониче-
ского оркестра, заслуженный артист Респу-
блики Армения Гегам Манукович Григорян 
праздновал 65-летие со Дня рождения. Это 
высококвалифицированный музыкант, вла-
деющий искусством игры на саксофоне, клар-
нете, дудуке. Профессионализм этого музы-
канта позволяет ему выступать с лучшими 
симфоническими коллективами страны, га-
стролирующими на музыкальных фестивалях 
в Сочи. Специально для Гегама Мануковича 
петербургский композитор М. Манафова на-
писала концерт «Легенды Кавказа» для дуду-
ка с оркестром, и в 2010 году в Зале органной 
и камерной музыки имени Алисы Дебольской 
состоялась мировая премьера этого произве-
дения. 

После окончания Ереванской консер-
ватории Гегам Григорян работал солистом и 
1-м кларнетом в Государственном симфони-
ческом оркестре Армении, с которым он га-
стролировал в Германии, Чехословакии, Вен-

грии, Финляндии, Бельгии, Австрии, Англии, 
Испании, Португалии, Франции, Швейцарии, 
Люксембурге, США, Канаде и во многих горо-
дах, бывшего СССР. На концертной сцене Ге-
гаму Григоряну посчастливилось выступать с 
выдающимися дирижёрами современности – 
Кириллом Кондрашиным, Евгением Светла-
новым, Геннадием Рождественским, Валерием 
Гергиевым, Дмитрием Китаенко.

Уважаемый Гегам Манукович, Ваши 
коллеги рады поздравить Вас с юбилеем! Мы 
благодарны Вам за Ваш исполнительский 
талант и за многолетнее служение искусству 
в Сочинском симфоническом оркестре! Дол-
гих Вам вдохновенных и творческих лет! Да 
пребудет с Вами радость бытия!
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Сочинской филармонии, на самом деле, 
гораздо больше лет, чем она отмечает де-ю-
ре. Когда в январе 1968 года на курорте 
была создана государственная филармония, 
её формировали не на пустом месте, ведь 
к тому времени уже лет тридцать в стенах 
Зимнего театра велась самая настоящая фи-
лармоническая деятельность. И сочинские 
артисты в прежние годы блистали своим ис-
кусством, начиная ещё с довоенных времён, 
а позднее представляли наш город далеко за 
его пределами. 

Сегодня Сочинское концертно-филар-
моническое объединение по праву гордит-
ся своими творческими коллективами и со-
листами. Здесь гремят бенефисы корифеев 
вокального или инструментального испол-
нительского мастерства, сольные концерты, 
выпускаются «именные» афиши, издаются 
юбилейные буклеты в честь именитых му-
зыкантов.

Однако не только славой своих вете-
ранов гордятся в филармонии. В наши дни 
здесь раскрыли немало молодых талантов. 
Катерину Богачёву чаще других молодых ар-
тистов объявляют со сцены в последнее вре-
мя. Но в залах Зимнего и Органного звучит 
не только имя певицы, здесь звучит её див-
ный голос…

Катерина – коренная сочинка. Выпускни-
ца местного училища искусств по классу во-
кала. Училась у заслуженной артистки России 
Людмилы Шашиной, которая в свою очередь 
ученица знаменитой Ирины Архиповой, чью 

вокальную технику она и передала молодой 
сочинской певице. А высшее образование Ка-
терина получила в Москве в знаменитой «Гне-
синке», где прошла школу профессора Вивеи 
Громовой, любимой исполнительницы компо-
зитора Арама Хачатуряна, для голоса которой 
маэстро написал немало произведений. А, по-
скольку сама Громова в своё время обучалась у 
известной польской оперной звезды Эвы Бан-
дровской-Турской, то и своих учеников сде-

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

УЛЫБКА
СКФО

Молодость, талант и 
Приз зрительских симпатий
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лала наследниками вокаль-
ной техники своего учителя, 
прививая им русско-европей-
ский стиль исполнительской 
вокальной школы. 

Солисткой Сочинской 
филармонии Катерина Бо-
гачёва стала в 2011 году и 
вскоре обрела в родном го-
роде признание и любовь 
слушателей, зарекомендовав 
себя серьезным, ищущим, 
разносторонним музыкан-
том. Её жанровый диапазон 
довольно широк: от оперы и 
духовной музыки, до песен 
из кинофильмов и мюзиклов. 
В её репертуаре камерные 
произведения отечествен-
ных и зарубежных компози-
торов. Всё, кроме оперетты. 
«Оперетта – это не моё!», – 
утверждает Катерина. Она 
активно сотрудничает с Со-
чинским симфоническим 
оркестром и практически 
сроднилась со своим кон-
цертмейстером-аккомпаниа-
тором, пианисткой Натальей 
Сергеевой.

В 2012 и 2013 годах пе-
вица успешно выступила в 
программах XIII и XIV Меж-
дународных органных фести-
валей, исполняя органно-во-
кальные сочинения на одной 
сцене с органистами из Поль-
ши, Японии и России. 

Осенью минувшего года 

Екатерина стала лауреатом, 
традиционного в родном для 
Богачёвой городе, V Откры-
того конкурса вокалистов 
имени Валерии Барсовой, за-
воевав сразу две награды – II 
Премию и Приз зрительских 
симпатий. Кстати, о симпати-
ях зрительного зала. Публи-
ка города-курорта за три года 
работы Катерины в филармо-
нии успела оценить и полю-
бить артистку. 

Дважды она представля-
ла в Сочи свои сольные кон-
церты. А 4 апреля 2014 года 
в Зале органной и камерной 
музыки имени Алисы Де-
больской состоялась весьма 
успешная премьера её новой 
сольной концертной про-

граммы «Вокруг света».
Когда молодая изящная 

вокалистка Сочинской фи-
лармонии выходит на сцену, 
зал восторгается не только 
звучанием её чудного сопра-
но. Публика давно оценила в 
Катерине Богачёвой и яркий 
колорит драматической ак-
трисы, и темперамент, и вы-
разительный «говорящий» 
взгляд, и личное обаяние, и 
улыбку! 

Катя, как её называют 
коллеги, открытый, добро-
желательный и общитель-
ный человек. Она улыбчива 
по жизни, улыбается со сце-
ны, улыбнулась и с облож-
ки нового выпуска «Нашего 
круга».



15

Наш круг № 6 (6) апрель 2014

Сочинское концертно-филармоническое объединение

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

Владимир ТАРАСОВ

Продолжаем публикацию страниц из книги для 
героев Владимира Тарасова  «Технология жизни».

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИЗНИ
книга для героев

НАША 
ОБЩАЯ 

БИБЛИОТЕКА

Глава первая
ПУТЬ

Наметь дату своей смерти

Человек написал дату своей смерти. Да-
лёкая она, эта дата. 

Потому что он должен быть вполне уве-
рен, что не проживёт дольше. 

Он боится ошибиться.
Это трагедия, когда большая цель дости-

гается при жизни. 
Большая цель оказывается мелкой и 

жизнь теряет смысл.
Хотим ли мы того, чего мы хотим?

Я всегда помню о ней, дате смерти.
Человек, увидевший путь, не хозяин сво-

ей судьбы.
Теперь путь выбирает его.
Теперь путь диктует ему, что делать и 

чего не делать.
Путь управляет им. Путь – великий ме-

неджер.
Привести пример большой цели?
Тогда я должен взять вас за руку, повести 

за собой в лес
И показать то большое дерево, на кото-

рое забрался мальчик.
Вы действительно хотите того, чего вы 

хотите?
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НОВОСТИ 
СКФО

Гармония в финансовой отчётности
Накануне XI Паралим-

пийских игр Зимний театр, 
как и ряд других «олимпий-
ских» объектов готовился к 
приёму посетителей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Немало было сде-
лано для того, чтобы поме-
щения главной сценической 
площадки Культурной Олим-
пиады были готовы к приёму 
посетителей-инвалидов. 

Для того чтобы Зим-
ний оборудовать всем необ-
ходимым для слабовидящих 
и иных категорий посетите-
лей-инвалидов на курорте 
была принята долгосрочная 
городская целевая програм-
ма «Доступная среда в городе 
Сочи на 2012-2015 годы», под 

реализацию которой предпо-
лагалось выделение специ-
альных денежных средств.

Однако в 2012 году фи-
нансирования по этой про-
грамме не осуществлялось, а 
в следующем году было выде-
лено лишь 820 тысяч рублей, 
лишь половина пришлась на 
поступления из бюджета го-
рода, вторую половину со-
ставили средства краевого 
бюджета. На эти деньги было 
приобретено светодиодное 
табло красного свечения и 
световое табло RGB-полно-
цвет, а также ноутбук с систе-
мой управления.

На рубеже февраля-мар-
та в Зимнем театре была про-
ведена инспекторская про-

верка, санкционированная 
Контрольно-счётной палатой 
города Сочи, которой пред-
стояло выявить законность 
и эффективность использо-
вания бюджетных средств, 
выделенных на реализацию 
целевой программы. Резуль-
таты этой проверки никаких 
сенсаций не вызвали. Доку-
менты строгой отчётности, 
представленные бухгалтери-
ей СКФО, показали полный 
порядок и необходимое со-
ответствие. Инспекторы Кон-
трольно-счётной палаты Р.Ф. 
Сикорский и И.К. Апачиди, 
принявшие участие в этой 
проверке, претензий к на-
шему учреждению не имеют. 
Одним словом – Гармония!

Историческое здание нашего легендар-
ного «Зимнего» давно превратилось в своео-
бразный театр-музей под открытым небом. А 
к его 75-летнему юбилею в 2013 году по пред-
ложению руководства Объединения был со-
бран интереснейший информационный и 
иллюстративный материалы о создании и о 

деятельности в Сочи государственного теа-
тра. 

Проект, стартовавший ещё в декабре 2012 
года, получил название «Виртуальная музей-
ная экспозиция по истории Зимнего театра». 
В ходе работы над реализацией этого проек-
та были исследованы фонды Музея истории 

Об истории Зимнего театра
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города курорта Сочи, архивного отдела го-
родской администрации, другие источники. 
Изученные артефакты систематизированы, 
переведены в электронный формат, тексты за-
кадровой экскурсии тоже написаны. Сейчас 
весь этот «исторический» материал ожидает 
этапа анимации и озвучивания для мультиме-
дийной трансляции. 

А в апреле 2014 года на основе «электрон-
ных фондов» будущей виртуальной экспози-
ции была создана первая очередь сити-экс-
позиции, повествующей об истории Зимнего 
театра. В неё вошли фотоснимки 1930-1960-
х годов. А разместилась она на экранах 
лайт-боксов, установленных на колоннаде 
фасадной части здания театра. Чтобы озна-

комиться с её содержанием, достаточно под-
няться к парадному входу Зимнего и пройти 
в левое крыло так называемого внешнего от-
крытого фойе.

Каждый из трёх лайт-боксов можно счи-
тать миниатюрным тематическим разделом 
музейной экспозиции, получившей название 
«Из истории Зимнего театра». Она освеща-
ет три этапа истории: проектирование, стро-
ительство и театрально-концертную деятель-
ность Сочинского государственного театра.

Это только начало экспозиционной дея-
тельности, и в планах руководства СКФО про-
должать работу по формированию новых раз-
делов сити-экспозиции.
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В марте 2014 года испол-
нилось 80 лет со дня рожде-
ния первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина. А 
спустя всего четыре недели 
после этой юбилейной даты в 
России состоялся традицион-
ный всенародный «праздник 
труда» или, как мы привыкли 
его называть, субботник. Без 
малого сотню лет проходят 
всероссийские субботники, 
на которых население страны 
с наступлением весны «наво-
дит чистоту» в зданиях и по-
мещения своих учреждений, 
а также приводит в порядок 
улицы, дворы и парки.

В этом году всероссий-
ский субботник совпал по 
календарю с Днём космо-
навтики, а потому в СКФО 

он был объявлен «Гагарин-
ским». Желающие выразить 
корпоративную солидар-
ность сотрудники нашего 

учреждения дружно взялись 
за лопаты, метёлки, грабли 
и тряпки, чтобы «умыть» и 
«причесать» Зимний театр 
и ближайший к нему сочин-
ский ландшафт.

Утро выдалось солнеч-
ное. Напротив Зимнего те-
атра буйно цвела глициния. 
А на площадке «открытого 
фойе» перед его служебным 
входом по инициативе ру-
ководства был организован 
чайный фуршет. Настроение 
весеннее… 

Радостный и вдохнов-
лённый театрально-филар-
монический народ не толь-
ко облагораживал зелёные 
уголки сквера перед истори-
ческим фасадом Зимнего, не 
только полировал окна и две-

Все на «Гагаринский» субботник!
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Артистка Сочинско-
го симфонического оркестра 
Ксения Андреевна Щучкина 
обратилась к Президенту Рос-
сии Владимиру Путину с пись-
менным заявлением о том, что 
в Сочинском концертно-фи-
лармоническом объединении 
нарушаются её права в части 

соблюдения режима труда и 
отдыха о направлении в слу-
жебные командировки без со-
ответствующего основания.

17 апреля 2014 года, в 
связи с рассмотрением это-
го обращения, в отношении 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объедине-

ния была проведена выездная 
внеплановая проверка Госу-
дарственной инспекции тру-
да в Краснодарском крае.

В итоге: нарушений тру-
дового законодательства про-
веркой не выявлено, а факты, 
изложенные в обращении, 
проверкой не установлены.

Нарушений не выявлено

ри, но и радовался весеннему солнцу. Люди 
охотно фотографировались, угощались чаем 
с рогаликами, шутили, смеялись, общались. 
О чём только не заходила речь. Мужчины, 
выравнивавшие косогор перед «подземным» 
въездом, вспоминали по случаю Дня космо-
навтики, как в далёком детстве впервые услы-
шали о космическом полёте Гагарина. А вы-
корчёвывая из «курортной» земли тяжёлые 

дикие камни, вспоминали годы службы в ар-
мии и даже легенды, связанные с историей 
строительства Зимнего театра. 

Одним словом, праздник труд удался. С 
мощным зарядом неподдельного оптимизма 
мы расходились по домам, оставляя здание 
вмиг помолодевшего театра.
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Цветущий май – месяц сплошных празд-
ников. В самый первый его день коллектив на-
шего учреждения собрался в верхнем фойе 
Зимнего театра на праздничную первомай-
скую акцию корпоративной солидарности и 
социального оптимизма. 

Генеральный директор в своём привет-
ственном слове ознакомил сотрудников с 
результатами деятельности объединения в 
олимпийском 2014 году. Коллегам предложи-
ли посмотреть стильный авторский фильм о 
VII Зимнем фестивале искусств Юрия Баш-
мета, проходивший у нас в Зимнем театре, а 
также продемонстрировали ностальгический 
видеоролик о церемонии торжественного за-
крытия Зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Сладкий чайный фуршет придал ко-
манде МетропОлитен-СКФО дополнитель-
ного настроения, и, украсив себя фирмен-
ными бантами, мы отправились на встречу 
с горожанами, заполонившими Театральную 
площадь. По установившейся традиции со-
чинский Первомай в формате массового на-

родного шествия, столь привычном со времён 
безмятежного «советского» детства, стартует 
от исторических стен легендарного Зимнего 
театра.

Зазвучал духовой оркестр, и пёстрая на-
рядная людская «река», собранная из радост-

ных горожан, двинулась вперёд! Погода в тот 
праздничный день удалась, и улыбки разных 
широт то и дело попадали в объективы фото-
камер. 

Второе отделения первомайских лико-
ваний состоялось на концертной площадке у 
Южного мола, где артисты Сочинской филар-
монии услаждали своим искусством много-
численных жителей и гостей черноморского 
курорта.

Вот и 9 мая, в День Победы главная го-
родская «эстрада» в морском порту вновь не 
смогла обойтись без наших артистов.

Через несколько дней, когда к сочин-
ским пирсам пришвартовались парусные ко-
рабли Черноморской регаты, прибывшие из 
разных стран, наши сотрудники, будучи жи-
телями гостеприимного постолимпийского 
Сочи, дружно отправились на праздник тор-
жественного приветствия моряков. Было сол-
нечно, тепло, ярко, интернационально, инте-
ресно. Особый восторг наших коллег вызвал 
экипаж британского судна, который вышел 
на парад со своим музыкантом-волынщиком. 
И когда зазвучал этот удивительный инстру-
мент, наши коллеги оперативно организовали 
мини-фотосессию на фоне причудливо одето-
го бородатого парня, играющего на диковин-

Майские праздники
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В австралийском из-
дании под редакцией Джо 
Коста вышла в свет кни-
га «Лидерство в искусстве: 
Международный опыт», 
представляющая  собой ав-
торскую подборку приме-
ров различных подходов к 
менеджменту в творческой 
сфере. 

– Существует потреб-
ность включения лидерства 
в искусстве в повестку дня, 
поскольку в эпоху перемен 
необходимо привлекать и 
развивать соответствующих 
специалистов, а также рас-
познать навыки, необходи-
мые для этой сферы, –  объяс-
няет редактор.

В первой главе, наряду 
со всемирно известным ди-

ректором Санкт-Петербург-
ского Эрмитажа Михаилом 
Пиотровским, представлен 
генеральный директор Со-
чинского концертно-филар-
монического объединения 
Владимир Мишарин. Его ра-

бота в арт-бизнесе России 
привлекла внимание зару-
бежных коллег, признавших 
сочинца современным лиде-
ром в этой специфической 
сфере деятельности. 

Издание основывает-
ся на исследованиях различ-
ных авторов и может быть 
использовано и как учебный 
материал, и как справочный 
источник. Каждая глава сфо-
кусирована на отдельной 
теме и использует отдель-
ный теоретический подход к 
лидерству. Примеры выбра-
ны из Великобритании, Сер-
бии, Канады, Австралии, Да-
нии, Сингапура, Финляндии 
и России. 

http://www.sochiadm.ru/
press-sluzhba/31337/

Опыт Владимира Мишарина 
вошёл в учебник по международному 
менеджменту

ном «мешке с дудками».
Но, пожалуй, самым зрелищным празд-

ником в Сочи стало открытие летнего курорт-
ного «постолимпийского» сезона 2014 года. 
Город по этому поводу закатил яркое и весь-
ма живописное карнавальное шествие, в кото-
ром приняли участие и мы. Наша небольшая, 
но дружная колонна замыкала разноцветную 
карнавальную кавалькаду ликующих сочин-
цев. Соблюдая олимпийские традиции, мы 
на этом постолимпийском параде гордо и ра-

достно шли под своим «государственным 
флагом» в виде фирменного корпоративного 
штандарта Сочинского концертно-филармо-
нического объединения. Шли под сенью сво-
их оптимистичных лозунгов, прославляющих 
главную академическую сцену города-курор-
та. Праздничный люд, щёлкавший затворами 
фотоаппаратов и приветствовавший нас по 
ходу движения, то и дело радостно выкрики-
вал: «Браво Зимний театр! Браво, Филармо-
ния! Ура!
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Так случилось, что вы-
ступать с концертами в Веч-
ном Городе для Валерии Ан-
финогеновой выпало уже 
дважды с начала 2014 года. 
Ещё свежи воспоминания 
от концерта в январе, где 
наша  пианистка исполняла 
русскую классику вместе с 
главным дирижёром Сочин-
ского симфонического орке-
стра маэстро Олегом Солда-
товым, а 6 апреля она вновь 
услаждала римских люби-
телей музыки в творческом 
тандеме с известной на За-
паде  органисткой, заслужен-
ной артисткой России Люд-
милой Голуб. 

Концерт российских 
артистов состоялся в собо-
ре Сан-Пьетро ин Монто-

рио. Это известный в Ита-
лии средневековый храм. Он 
очень интересен в архитек-
турном плане, и, чтобы уви-
деть его, в Рим прибывают 
многочисленные туристы и 
паломники. Но накануне пра-
вославного праздника Благо-
вещения на его органе играли 
для итальянцев русские му-
зыканты. 

Сама кафедра орга-
на укрыта от взглядов слу-
шателей и в этом – особен-
ность проведения концертов 
в европейских соборах: перед 
концертом публике представ-
ляют исполнителей, потом 
артисты уходят в потаённые 
недра храма, а по окончании 
концерта вновь выходят к 
«залу», только уже на апло-
дисменты и поклон. 

Наши музыканты игра-
ли на церковном органе в 
четыре руки, и добились 
«незапланированного» ру-
коплескания весьма взыска-
тельной итальянской публи-
ки. И хотя хлопать между 
произведениями в храмах не 
принято, тем более что орга-
нистов слушатели не видят 
во время концерта, а только 
внимают чарующим звукам 
органа. Однако исполнитель-
ницы, находясь в заалтар-
ной части собора, услышали 
аплодисменты и поняли, что 
эмоции слушателей оказа-
лись сильнее общепринятых 
норм… Итальянской ауди-

тории так понравилось вы-
ступление наших артистов, 
что Людмиле и Валерии при-
шлось играть на бис. 

Стоит отметить, что в ка-
толических странах нет ника-
кой необходимости строить 
специальные органные залы, 
поскольку, согласно их куль-
товой обрядовости и тради-
циям, в каждой церкви – свой 
орган и потрясающая акусти-
ка. Поэтому и концерты ор-
ганной музыки проводятся 
исключительно в храмах. 

Так случилось, что за 
годы общения с органист-
кой Людмилой Голуб, Вале-
рия Анфиногенова не только 
занималась организацией и 
проведением Фестиваля ор-
ганной музыки, но и посте-
пенно овладевала приёма-
ми игры на самом большом 
в мире музыкальном инстру-
менте. 

И, вот, уже – концерты 
там, где слушатель искушён 
в звучании органных труб и 
в исполнительской технике 
органистов. И теперь они вы-
ступают вместе. – в органном 
дуэте!

Программу, представ-
ленную в Риме, «обкатали» на 
сочинской сцене ещё 30 мар-
та в Зале органной и камер-
ной музыки имени Алисы Де-
больской, а уж затем повезли 
в Италию. 

В следующем сезоне Ан-
финогенова и Голуб планиру-

Раз в сезон концерты в Риме
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В День космонавтики в Центральном му-
зее музыкальной культуры имени М.И. Глин-
ки (Москва) состоялся четвёртый концерт, 
завершивший цикл фортепианных концер-
тов «Игры вокруг рояля». Программа получи-
ла название «От одной до восьми», посколь-
ку исполнялись музыкальные произведения и 
одной, и двумя руками, а также в три, четыре, 
шесть и даже в восемь рук: когда четыре ис-
полнителя одновременно извлекали звуки му-
зыки из двух инструментов!

Искусство игры на рояле было представ-
лено ярко, интересно, и в несколько нетради-
ционной манере. В начале программы про-
звучала прелюдия Скрябина для левой руки, 
затем – пьесы Стравинского для трёх рук, где 
второй исполнитель играет, что называет-
ся, «одной левой». Было исполнение романса 
Рахманинова в шесть рук, когда на одном ро-
яле играли сразу три пианиста – Валерия Ан-
финогенова, Сурен Вартанян и Денис Громов.

Вместе с именитыми музыкантами в кон-
цертной программе приняли участие и студент-
ки Сочинского колледжа искусств Таисия Ади-
нинская, Юлия Акулова, Оксана Васькина и 
Эстер Меликсетян. Студентов сопровождал их 
знаменитый педагог – Татьяна Агафонова, ко-
торая многие годы поставляет достойные ка-
дры в ведущие музыкальные вузы нашей стра-
ны. Кстати, и Денис Громов тоже её ученик, о 
чем было сказано во время концерта. На этот за-
мечательный вечер пришла и первая учительни-
ца музыки Сурена Вартаняна, которую также со 
сцены приветствовала постоянная ведущая мо-
сковских концертов Валерия Анфиногенова. 

В программе были исполнены произве-
дения разных композиторов из различных 
исторических эпох от Шуберта до Цфасмана. 
Изюминкой музыкального вечера стало ис-
полнение произведения Цфасмана «Весёлый 
вечер», которое написано для двух солистов 
на двух роялях, но в ходе его исполнения на 
сцене появились три пианиста, которые не раз 
менялись местами во время исполнения. Пу-
блика пришла в неописуемый восторг. Ещё 
бы! Оригинальное произведение, изящные 
мизансцены и виртуозная техника игры пре-
вратили концерт классической музыки в не-
кий захватывающий аттракцион! Неудиви-
тельно, что публика потребовала исполнения 
«на бис»! Лёгкое «музыкальное хулиганство» 
сочинцев воодушевило столичную публику, 
но ни одна нота, написанная Цфасманом, при 
этом не пострадала.

Завершились «Игр вокруг рояля»

ют играть в городах Польши, поскольку такая 
оригинальная дуэтная программа, состоящая 
из сочинений европейских и русских компо-

зиторов (Хессе, Моцарт, Бервальд, Глинка, 
Чесноков, Прокофьев), уже вызвала большой 
нтерес польской стороны.



22

Наш круг № 6 (6) апрель 2014

Сочинское концертно-филармоническое объединение

С тех пор как в органи-
зационной структуре Со-
чинского концертно-филар-
монического объединения 
появились департаменты, ро-
дилось немало вопросов, не-
доумений и даже возмуще-
ний. 

Однако в наши дни мно-
гие организации, в том чис-
ле и коммерческие, вводят 
в свои структуры понятие 
департамента. Ничего нео-
бычного в этом нет. Всё объ-
ясняется просто. Слово «де-
партамент» (département) 
французского происхож-
дение, оно широко исполь-
зуется в международной 
практике и на русский язык 
переводится не иначе как 
«отделение». В нашем случае 
– подразделение.

Руководство всякого уч-
реждения со сложной управ-
ленческой структурой, рас-
положенное в нескольких 
зданиях и осуществляющее 
свою деятельность на раз-
личных площадках, вправе 
само определять наименова-
ния своих структурных под-

разделений, исходя из спец-
ифики организации и своих 
резонов. В любой крупной 
компании, возглавляемой ге-
неральным директором, су-
ществуют также и директора, 
руководящие её отделениями 
(департаментами). 

Департаменты входят в 
состав многих государствен-
ных учреждений и прави-
тельственных структур. Де-
партаментами называют и 
административно-террито-
риальные единицы. Напри-
мер, прежние районы города 
Москвы в постсоветские вре-
мена объявили «префекту-
рами», но точно также вели-
чают провинции в Японии, а 
провинции Франции, как раз, 
называются департаментами. 
Понятие «департамент» дав-
но адаптировано в мире. И 
никого это нигде не удивля-
ет, не возмущает, и никому не 
требуется дополнительных 
разъяснений на сей счёт. 

Не удивляемся же и не 
возмущаемся мы тому, что 
прежние исполкомы об-
ластных и краевых Сове-

тов, стали теперь именовать-
ся «правительствами», а их 
структурные подразделения, 
называвшиеся ранее отдела-
ми, комитетами и управлени-
ями, вдруг превратились (в 
некоторых регионах России) 
в «министерства». А их быв-
шие заведующие, председате-
ли и начальники теперь – ре-
гиональные министры.

Кстати, само слово «ре-
гион» также поменяло тол-
кование. Если в Советском 
Союзе регионами называли 
крупные территориально-э-
кономические объединения 
областей, краёв и автоном-
ных республик (Поволжский, 
Северо-Кавказский, Ураль-
ский, Дальневосточный), то 
теперь регионами стали ве-
личать каждый субъект фе-
дерации, который ранее был 
всего лишь составной частью 
того или иного региона. Бы-
лое значение этого термина в 
нашей стране поменялось, но 
здесь нет противоречий, по-
скольку в переводе с латыни 
«regio» означает – «страна», 
«область». 

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

О  КОРПОРАТИВНОЙ  
КУЛЬТУРЕ

Что такое департамент?
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Собрание трудового коллектива струк-
турного подразделения Сочинского концер-
тно-филармонического объединения (СКФО) 
– Сочинского симфонического оркестра, со-
званное руководством СКФО по инициативе 
артисток оркестра Людмилы Давидян, Елены 
Новосельцевой и Светланы Трофименко, со-
стоялось 7 мая в Зале органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской. 

Однако желание поговорить о наболев-
шем и обсудить насущные вопросы вырази-
ли в тот день не все оркестранты. На встречу 
с руководством собралось лишь 35 из 50 че-
ловек.

Тем не менее, разговор получился и по 
делу, и по душам.

Музыканты давно ждали подобного ди-
алога. А тематика их вопросов сводилась к 
весьма обыденным и простым вещам, кото-
рые волнуют каждого работающего вне зави-

симости от исторической эпохи и избранной 
специальности. Речь шла о повышении раз-
мера заработной платы, материальном поощ-
рении артистов, техническом оснащении ор-
кестра, о создании дополнительных условий 
стабильности коллектива, его творческого ро-
ста и популяризации его деятельности. 

Председательствовал на собрании гене-
ральный директор СКФО Владимир Миша-
рин. На встречу с музыкантами для открыто-
го диалога он пригласил главного дирижёра 
оркестра Олега Солдатова, директора филар-
монии Валерию Анфиногенову, главного бух-
галтера учреждения Ольгу Киряк, председате-
ля Наблюдательного Совета СКФО Борислава 
Ягудина, председателя профсоюзного коми-
тета Объединения Александра Сосунова, ди-
ректора агентства театрально-концертных дел 
«Артикон» Ирину Шилову, а также директора 
департамента внутренней и кадровой полити-

Откровенный разговор

Ничего страшного или неправильного 
нет в том, что русское слово «управляющий», 
с некоторых пор перевели на английский, и 
теперь всех управленцев в нашей стране назы-
вают «менеджерами». Торговые «лавки» ста-
ли «маркетами», предприятия «компаниями», 
а «конторы» – «офисами», вратарей футболи-
сты нынче именуют «голкиперами», а внеш-
ний «образ» человека теперь его «имидж». И 
это всего лишь некая дань интернационализ-
му и глобализации. Однако бывает и наобо-
рот. Так, например, в 1914 году, когда началась 
война с Германией, царь Николай II повелел 
перевести на русский язык имя столицы Рос-
сийской империи, и Петербург тут же стал Пе-
троградом. 

Перевод на другой язык терминов и по-
нятий в нашей стране отнюдь не инновация, а 
глубокая традиция. На Руси это явление воз-

никло даже не при Петре Великом, а гораз-
до раньше. У нас названия месяцев года по-
чему-то звучат по-латыни, хотя в некоторых 
славянских странах (та же Украина) именуют-
ся по сей день, как и в древности: май – тра-
вень, февраль – лютый, ноябрь – листопад. 
Стоит также отметить, что в XIX веке русская 
аристократия изъяснялась на французском 
языке даже лучше, чем на родном. Да и «ме-
трополитен» в Москве в 1935 году тоже никто 
«столичкой» не назвал, сразу стали исполь-
зовать иностранный перевод русского слова 
«столичный».

Так стоит ли, при таком положении ве-
щей, недоумевать по поводу того что «от-
деления» в Сочинском концертно-филар-
моническом объединении именуются на 
французский манер «департаментами»?
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ки Объединения Константина Зайнулина.
Каждый из представителей рабочего пре-

зидиума собрания высказался по существу во-
проса.

Валерия Анфиногенова, например, пред-
ставила результаты мониторинга условий ра-
боты симфонических оркестров России, диф-
ференцировав их по статусу их учредителей, 
а, стало быть, и уровню востребованности, 
ангажированности, представительности и 
другим критериям, влияющих на репертуар 
коллективов, условия работы и размер оплаты 
труда музыкантов. 

Увы, у сочинского оркестра исходные 
данные несколько отличаются от элитных сто-
личных коллективов, а потому и технические 
возможности и вознаграждение, как мораль-
ное, так и материальное тоже не совпадают. 

При этом уровень профессионализма от-
дельных музыкантов не подвергался сравни-
тельным оценкам.

С интересом артисты выслушали автори-
тетное мнение Борислава Ягудина, професси-
онального музыканта и опытного менеджера 
сферы искусств, который много лет прослу-

жил артистом филармонии, а затем её дирек-
тором. Его аналитика и мудрые советы оказа-
лись весьма полезными и своевременными. 
Их резонность аудитория восприняла долж-
ным образом.

Директор Агентства театрально-кон-
цертных дел «Артикон» – официальный мар-
кетинг-партнер СКФО Ирина Шилова тут же, 
в ходе собрания презентовала оркестрантам 
новую Корпоративную целевую филармони-
ческую программу «Можно ли жить без Му-
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зыки?», автор которой генеральный директор 
СКФО Владимир Мишарин. Реализация этой 
программы несёт Сочинскому симфоническо-
му оркестру не только востребованность, по-
пуляризацию, но и, главным образом напол-
нение зрительных залов на концертах.

Служа в симфоническом оркестре, боль-
шинство музыкантов, сосредоточились ис-
ключительно на творческом процессе, а 
потому не все из них вникали в казуисти-
ку трудового законодательства, в правовые 
аспекты уставной деятельности нашего уч-
реждения и в проблематику его взаимоотно-
шений с учредителем. А также в особенности 
весьма своеобразной технологии определения 
размера оплаты труда каждого из музыкантов, 
в специфику оптимизации учреждений куль-
туры, начатой генеральным директором во 
исполнение майских Указов Президента стра-
ны. 

Однако именно в этой плоскости знаний 
как раз и находятся ответы на многочислен-
ные вопросы артистов к руководству СКФО. 

Долгое время в коллективе бытовали пе-
ресуды на тему разительных отличий в жиз-
ни и деятельности симфонических оркестров 
различных городов России, разницы в раз-
мере заработков артистов иногородних орке-
стров, а также в географии их выездных кон-
цертов и тому подобное… 

Сведения об этих отличиях, почерпну-
тых из различных источников, которые наши 
артисты считают достоверными и авторитет-
ными, «работали» не в пользу положения ве-
щей в Сочинском симфоническом оркестре. 
И на общем собрании коллектива подробно 
пришлось разбирать эти аспекты и, зачастую, 
развенчивать сложившиеся и устоявшиеся 
мифы, в том числе и те, что из разряда «хоро-
шо там, где нас нет».

Председатель Профкома Александр Со-
сунов рассказал о том, какими льготами, пра-
вами и возможностями обладают члены Про-
фсоюза работников культуры. А в оркестре 
почти все состоят в профсоюзной организа-

ции. Как приобрести курсовку в санаторий и 
что для этого нужно сделать, было подробно 
озвучено. А заодно прозвучал и отчёт предсе-
дателя о деятельности профсоюзной ячейки 
Объединения.

Выступления, доклады и деловые пред-
ложения руководства учреждения, демон-
страция на мультимедийном экране таблиц с 
показателями деятельности Объединения, со-
провождаемые комментариями генерально-
го директора, главного бухгалтера и директо-
ра департамента кадровой политики, а также 
донесение до аудитории содержания Муници-
пального задания СКФО и «Дорожной карты» 
реализации правительственных решений, по-
могли нашим артистам разобраться в природе 
происхождения многих вопросов, на которые 
им хотелось получить ответы.

Собрание длилось добрых пять часов (с 
небольшим перерывом), и разговор состоялся 
абсолютно откровенный, до предела деталь-
ный и, главное, конструктивный. 
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Артисты, предложившие генеральному 
директору этот диалог, получили исчерпыва-
ющие ответы на все свои вопросы. И публич-
но поблагодарили Владимира Мишарина за 
встречу, заверив его в том, что теперь у них 
есть понимание процессов, происходящих в 
нашем учреждении и в отрасли в целом. И, что 
теперь им понятно, как эти реалии, на самом 
деле, взаимосвязаны с положением дел в сим-
фоническом оркестре.

Возможно, артистам-инициаторам это-
го собрания хотелось услышать совсем дру-
гие ответы, но они взрослые, грамотные люди 
и понимают, что такова уж правда жизни, что 
в нашей стране, как ни крути, труд музыканта 
в государственном муниципальном учрежде-
нии оценивается исключительно по тем кри-
териям, по которым оценивается, и оплачива-
ется в том объёме, в каком государство готово 
за него платить. 

Понимают они и то, что руководитель 
муниципального учреждения не вправе по-

влиять на решение федеральных, региональ-
ных и муниципальных ведомств, о том, кому, 
за что и сколько платить.

Однако и руководство Сочинского кон-
цертно-филармонического учреждения пони-
мает, что профессиональные музыканты-ака-
демисты тоже, как принято говорить в народе, 
– «штучный товар». Ведь автомобиль в Рос-
сии водят – все подряд, персональным ком-
пьютером овладел каждый, многие говорят 
на иностранных языках. А, вот, исполнять 
на виолончели или флейте шедевры мировой 
классической музыки умеют сегодня не мно-
гие. И потому генеральный директор так об-
стоятельно организовал встречу с творческим 
коллективом, выкроив отдельный день из сво-
его плотного рабочего графика. 

Поделился Мишарин с аудиторией и сво-
ими планами в отношении деятельности сим-
фонического оркестра, и своими мечтами о 
будущем этого замечательного коллектива и 
Сочинской филармонии в целом.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
об изменении условий труда в учреждении в период 2010-2014 гг.

к Общему собранию коллектива Сочинского симфонического оркестра 07 мая 2014 года
1. Информация о заработной плате

Год

С р е д -
няя заработ-
ная плата по 
СКФО

С р е д н я я 
з а р а б о т н а я 
плата по Со-
чинскому сим-
фоническому 
оркестру

С р е д н я я 
з а р а б о т н а я 
плата по всему 
тв орче ском у 
персоналу

М и -
н и м а л ь -
ный раз-
мер оплаты 
труда в 
Краснодар-
ском крае

М и н и -
мальный раз-
мер оплаты 
труда в России

2010 г. 9800,95 9632,85 9011,37 6112 4330

2011 г. 9564,22 9741,37 8073,50 6364 4611

2012 г. 9891,03 10214,79 8861,21 6830 4611

2013 г. 12641,97 13014,42 10521,49 7755 5205

2014 г. 18883,27 13837,61 13918,22 8027 5554
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Год В целом по СКФО По Сочинскому симфоническому оркестру

Единиц
по штат-
ному рас-
писанию

Всего 
ш т а т н ы х 
работников

Из них 
совместители: Единиц

по штат-
ному рас-
писанию

Всего 
ш т а т н ы х 
работников

Из них 
совместители:

Вну трен-
ние Внешние В н у -

тренние Внешние

2011 г. 417 259 10 45 69 55 2 13

2012 г. 400 273 11 43 69 50 2 11

2013 г. 357 255 11 45 62 44 2 12

2014 г. 286 278 7 45 59 53 3 12

3. Информация о количестве работников – членов Профсоюза работников культуры Краснодар-
ского края по состоянию на 01 апреля 2014 года

Наименование Всего работни-
ков

Из них чле-
нов Профсоюза

По СКФО 278 176

По Сочинскому симфоническому 
оркестру

50 46

4. Вопросы реализации Указа Президента Российской Федерации № 597 от 07 мая 2012 г. 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Динамика роста заработной платы:
Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Целевой показатель роста
по «Дорожной карте» 100 116,4 119,2 126,3 124,5 123,0 121,71

Средняя заработная плата 
по СКФО 9891 12642 18883 22501

(прогноз)
28014
(прогноз)

34457
(прогноз)

41938
(прогноз)

Средняя заработная плата 
по Сочинскому симфоническому 
оркестру

10215 13014 13838 17901
(прогноз)

22286
(прогноз)

27413
(прогноз)

33364
(прогноз)

Правовые основания:
1. Указ Президента Российской Федерации № 597 от 07 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».
2. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 2606-р от 28 декабря 2012 г.),

2. Информация о штатной численности
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3. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 
Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края №157 от 25 февраля 2013 
года, в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 578 от 05 
июня 2013 г.);

4. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы 
муниципального образования город-курорт Сочи, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры, утвержденных постановлением администрации города Сочи № 676 от 04 апреля 2013 
г., в редакции постановления администрации города Сочи № 1159 от 11 июня 2013 г.);

5. Постановление администрации города Сочи № 2225 от 01 октября 2013 г. «О повышении мини-
мальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных уч-
реждений города – курорта Сочи, перешедших на отраслевые системы оплаты труда»,

6. Постановление коллегии управления культуры администрации города Сочи от 03 июля 2013 
г. «О мероприятиях, проведенных в рамках Указа Президента РФ № 597 от 07 мая 2013 г. «О мерах по 
реализации государственной социальной политики»,

7. Приказ управления культуры администрации города Сочи № 103 от 20 июня 2013 г. «О меропри-
ятиях, направленных на достижение динамики темпа роста среднемесячной заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры города Сочи»;

Уважаемые читатели! Ниже мы приво-
дим материал, опубликованный 7 мая 2014 
года в 21:11 в Интернет на сайте «Блог Сочи». 
Это весьма прелюбопытное чтиво! Человеку, 
побывавшему на собрании симфонического ор-
кестра, факты, изложенные в этом тексте, 
покажутся не только «передёрнутыми», но и 
не соответствующими действительности. 
Так и хочется спросить автора публикации: 
«Вы, вообще, о чём? Где Вы всего этого набра-
лись, и кто снабдил Вас этой информацией?». 
Впрочем, вполне возможно, что некая домохо-
зяйка от нечего делать просто пересказыва-
ла в социальных сетях впечатления от своих 
сновидений. Смотрите сами! (Стилистика и 
орфография оригинала сохранены)

«Еще раз об Органном зале в Цветоч-
ном городе

Лариса Шихматова 
Ну, вот. Прошло собрание в Органном 

зале. Говорят, что оно длилось чуть ли не 5 ча-
сов. И знаете, что выяснилось?

Во-первых, Генеральный директор поо-
бещал, что зарплаты оркестрантов к 2018 году 

достигнут аж...17 000 руб. А если у кого дети, 
так пусть идут на вторую работу. Ну, и не за-
бывают участвовать в субботниках.

На вопрос о зарплате чиновников Управ-
ления Культуры был дан ответ, что разглаше-
ние этой тайны - уголовно наказуемо. 

А что же с самим Органным залом? Пере-
делают ли его под харчевню? Ну, кто ж в этом 
признается? По словам Ген.директора, его от-
дадут ...музыкальной школе. Но в муз.школе 
есть актовый зал, да и всегда была возмож-
ность устраивать концерты школьников в Ор-
ганном зале.

О судьбе органа ничего не сказали: 
только что плакались, что денег нет на зар-
платы, а тут вдруг они бы появились на но-
вый орган. Зато оказался бесхозным быв-
ший кинотеатр напротив - а там целых два 
зала! Вот туда и решили поместить оркестр! 
Ничего, что они  не для концертов, а  для 
просмотра фильмов предназначены, т.е. аку-
стика там не для симфонического оркестра. 
Но все эти премудрости разбойникам ни к 
чему. 

И сразу же хочу заметить, что все совпа-
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дения с каким-то реальным городом - совер-
шенная случайность.»

Обратите внимание! В качестве автори-
тетного источника информации автор ука-
зывает: (!) «Говорят…». Потрясающе! Одна-
ко квалифицированный ответ руководства 
СКФО не заставил ждать интернет-сообще-
ство. Предлагаем читателям «Нашего круга» 
его содержание:

На прошлой неделе, в среду 7 мая 2014 
года, в Зале органной и камерной музыки име-
ни Алисы Дебольской состоялось общее со-
брание коллектива Сочинского симфониче-
ского оркестра.

Данное мероприятие носило исключи-
тельно внутрикорпоративный характер, не 
предполагавший участие общественности го-
рода Сочи, журналистов, других третьих лиц.

Однако, за три дня до проведения со-
брания и сразу после окончания собрания на 
Портале «Блог Сочи» опубликованы две про-
вокационные записи некой Ларисы Шихма-
товой под заголовками «Органный зал в Цве-
точном городе» и «Еще раз об Органном зале 
в Цветочном городе».

Лариса Шихматова на Общем собрании 
не присутствовала, работником Сочинского 
концертно-филармонического объединения 
не является. Вышесказанное наводит на пред-
положение, что Лариса Шихматова — псевдо-
ним анонимного лица.

К сожалению, это не первый факт недру-
жественных публикаций на Портале «Блог 
Сочи», направленных на нанесение ущер-
ба имиджу и деловой репутации Сочинского 
концертно-филармонического объединения и 
представителям его менеджмента. 

За официальными комментариями в 
СКФО по вопросам публикаций ни глав-
ный редактор «Блог Сочи» Александр Валов, 
ни кто-либо другой не обращался. Расцени-
ваем это как очередное нарушение «Блогом 
Сочи» этики журналистской и блогерской де-

ятельности. «Блог Сочи» приобретает, на наш 
взгляд, «желтый» оттенок.

По сути публикаций сообщаем следую-
щее.

Сообщение о планах закрытия Зала ор-
ганной и камерной музыки имени Алисы Де-
больской для последующего размещения в 
нем «харчевни», равно как и любого другого 
заведения общественного питания, является 
прямой инсинуацией.

Дирекция СКФО в настоящий момент 
активно решает многолетнюю проблему – от-
сутствие в Органном зале зрительского бу-
фета. Приглашаем заинтересованных пред-
принимателей города Сочи, имеющих опыт 
ресторанного бизнеса, к деловому сотрудни-
честву в данном вопросе.

Сообщение о якобы имеющихся планах 
закрытия основной академической концерт-
ной сцены курорта – явная провокация. Де-
ятельность Зала органной и камерной музы-
ки имени Алисы Дебольской сегодня, вслед за 
Зимним театром, значительно активизируется. 
В концертных программах принимают участие 
артисты собственных творческих коллекти-
вов Сочинской филармонии, выдающиеся рос-
сийские и зарубежные исполнители, лауреаты 
международных конкурсов. В Органном зале 
проводились и будут проводиться многочис-
ленные циклы концертов, фестивали, «музы-
кальные встречи» с участием прославленных 
музыкантов — солистов ведущих филармоний 
и музыкальных театров страны.

Относительно «отмывания» средств, 
в связи со строительством нового органа. 
В прошлом году владелец знаменитой ав-
стрийской органостроительной фирмы «Ри-
гер» Венделин Эберле произвел осмотр и экс-
пертизу сочинского органа, установленного 
в Зале органной и камерной музыки имени 
Алисы Дебольской в 1985 году. Он выразил 
свое профессиональное мнение: несмотря на 
то, что музыкальный инструмент находится 
в рабочем состоянии и явно ощущается забо-
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та о его содержании, для улучшения качества 
звучания требуется чистка органных труб и 
замена всей электронной части, более того су-
ществующий орган является скорее учебным 
и не позволяет представлять сочинцам и го-
стям курорта всё наследие органной музыки, а 
лишь ограниченный перечень произведений. 

Сейчас идет активная дискуссия о стро-
ительстве в Сочи, по примеру многих разви-
вающихся городов, нового современного ор-
ганного зала. При этом существующий орган 
представляется возможным передать в веде-
ние Сочинского колледжа искусств в учебных 
целях. Но реализация данного проекта потре-
бует значительных финансовых вложений. 
Именно поэтому проект рассматривается в 
среднесрочной перспективе и не будет реали-
зован в ближайшие годы.

Что касается уровня заработной платы 
артистов Сочинского симфонического орке-
стра, то приведенные автором публикаций 
данные также не соответствуют действитель-
ности.

Приводим динамику роста средней за-
работной платы музыкантов оркестра: 2010 
год – 9632 руб., 2011 год – 9741 руб., 2012 год 
– 10215 руб., 2013 год – 13014 руб., 2014 год 
– 13838 руб. (по итогам 1 квартала), 2015 год 
— 17901 руб. (прогноз), 2016 год – 22286 руб. 
(прогноз), 2017 год – 27413 руб. (прогноз), 
2018 год – 33364 руб. (прогноз).

Данный рост в точности соответствует 
показателям «дорожной карты» по реализа-
ции известного Указа Президента Российской 
Федерации № 597 от 07 мая 2012 г. «О меро-
приятиях по реализации государственной со-
циальной политики».

Мы со всей ответственностью осознаем, 
что заработная плата на сегодняшний день 
является небольшой, но при этом, все долж-
ны принять, что нельзя жить в оторванности 
от экономической реальности нашей страны. 

Во-первых, уровень заработной платы 
сочинских музыкантов не ниже, чем в анало-
гичных коллективах большинства регионов 

страны (см. среднюю заработную плату работ-
ников учреждений культуры муниципальной 
формы собственности по итогам Федераль-
ного статистического наблюдения, опублико-
ванных на сайте Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

Во-вторых, позитивная динамика с 2010 
до 2018 года очень существенна – более чем в 
три раза.

В третьих, уровень заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений куль-
туры, каким и является Сочинское концер-
тно-филармоническое объединения, в полной 
мере находится в зависимости от бюджетных 
ассигнований. Заработная плата работников 
СКФО (286 штатных единиц) полностью фи-
нансируется из бюджета города и объектив-
но не может быть покрыта за счет предприни-
мательской деятельности (продажа билетов и 
сдача сценических площадок в аренду). 

Музыкант имеет возможности дополни-
тельного дохода (самостоятельная концерт-
ная деятельность, педагогическая и научная 
деятельность, репетиторство). Такую возмож-
ность не имеет, к слову, бухгалтер или сотруд-
ник отдела кадров, которые должны быть на 
рабочем месте с 09 до 18 часов пять дней в 
неделю. Именно поэтому, а также за счет су-
щественной оптимизации административ-
но-управленческого и вспомогательного пер-
сонала (более чем на 100 штатных единиц 
в период 2010-2013 гг.), средняя заработная 
плата в среднем по всему учреждению выше, 
чем средняя заработная плата в Сочинском 
симфоническом оркестре (18883 руб. против 
13838 руб. в 2014 году).

Стоит отметить, что наибольшую ак-
тивность в комментировании названных пу-
бликаций на «Блог Сочи» проявляет Сергей 
Чечеткин, президент Сочинского благотво-
рительного фонда «Развития культуры». За-
интересованная активность г-на Чечеткина 
объясняется его деятельностью: он – профес-
сиональный музыкант, экс-музыкант Сочин-
ского симфонического оркестра, реализую-
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щий в настоящий момент самостоятельные 
проекты…

Уважаемые сочинцы! Примите заве-
рения, что менеджмент Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения 
работает в открытом режиме и готов к кон-
структивному диалогу. Все предложения, за-
мечания, инициативы вы всегда можете на-
править по e-mail: info@soculture.ru.

Для особо заинтересованных лиц при-
крепляем файл с Повесткой дня, Протоколом 

и всеми справочными материалами Общего 
собрания Сочинского симфонического орке-
стра, о котором идет речь.

Мы всегда рады видеть вас в Зимнем теа-
тре и Зале органной и камерной музыки име-
ни Алисы Дебольской.

Информационно-издательский отдел
Сочинского концертно-

филармонического объединения
(по поручению Дирекции учреждения)

Наши люди – на маршруте
Работа общественного транспорта в 

Сочи – популярная на курорте тема для раз-
говоров. Не всех сочинцев устраивает интер-
вал движения, траектория движения автобу-
сов того или иного маршрута, и так далее. 

Чтобы определиться с логистикой, вос-
требованностью и рентабельностью от-
дельных автобусных линий, городу в посто-
лимпийский период срочно потребовался 
мониторинг отдельных направлений движе-
ния. Но кто же в нашем городе способен выпол-
нить подобную, практически волонтёрскую 
работу? Вопрос пока открытый, однако «про-
мониторить» сочинские маршруты в апреле 
было необходимо. И выбор администрации 
в решении этого вопроса пал на сотрудни-
ков муниципальных учреждений, которым и 
было предложено выйти на городские авто-
бусные линии с карандашом и блокнотом.

Работники, в том числе и Сочинско-
го концертно-филармонического объедине-
ния, официально направлялись в служеб-
ные командировки. Наши сотрудники в те 
апрельские дни исследовали уровень «попу-
лярности» 83-го маршрута. Ранним утром 
они заступали на вахту, прибыв на конечную 
остановку в микрорайоне Мамайка, и вни-

мательно отслеживали интенсивность пасса-
жиропотока в отдельно взятом автобусе на 
протяжении всего маршрута до кинотеатра 
«Аэлита», что на Бытхе. 

Нашим сотрудникам предписывалось 
«мониторить» этот маршрут с 7 часов утра и 
до 21.00. Учитывать необходимо каждого вхо-
дящего и выходящего на каждой из остано-
вок. Работа не сложная, но с непривычки уто-
мительная. К тому же весьма специфическая, с 
массой определённого рода бытовыми неудоб-
ствами. А результаты мониторинга необходи-
мо представить в администрацию города-ку-
рорта для дальнейшего подробного анализа. 

Исполнить поручения городского ру-
ководства «Об изучении пассажиропотока в 
общественном транспорте» предполагалось 
в течение трёх дней 11, 12 и 14 числа. Одна-
ко СКФО, для которого установили квоту в 35 
человек, не смогло направить нужного коли-
чества сотрудников. Лишь половина от заяв-
ленного состава командированных сотрудни-
ков участвовала в мониторинге.

Те из наших коллег, кто откликнулся на 
призыв городского руководства, объясняют 
своё согласие тем, что порядок в городе на-
водить необходимо, и, поскольку все мы – со-
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чинцы, и раз уж потребовалась наша помощь, 
то, как законопослушные граждане, мы чест-
но исполнили поручение своего работодателя. 
Однако не все из числа наших коллег сочли 
возможным и необходимым участвовать в мо-
ниторинге, отбыв в восьмичасовую служеб-
ную командировку исключительно в рабочие, 
а не в выходные дни с сохранением заработ-
ной платы. 

Прежде всего, это весь состав камерно-
го хора, у которого на указанные апрельские 
дни были намечены репетиции накануне от-
ветственного выступления, о чём коллектив 
Камерного хора во главе с Ольгой Михайлов-
ной Луковской направил руководству СКФО 
письменное объяснение по этому поводу. Ар-
тистка филармонии Татьяна Алексеевна Лев-
кевич не приняла участие в мониторинге, 
объяснив это тем, что подобный вид деятель-
ности не свойственен музыкантам и не про-
писан в её должностных обязанностях. А, вот, 
артист филармонии Николай Иванович Го-
ренко, а также агент отдела продаж Татьяна 
Юрьевна Карабут не сочли обязательным со-

общать руководству о причинах своего отказа 
от служебного поручения.

В числе же сотрудников, проявивших 
корпоративную солидарность и активную 
гражданскую позицию, руководство Сочин-
ского концертно-филармонического объеди-
нения отмечает аккомпаниатора концертмей-
стера филармонии Елену Сергеевну Бабову, 
техника по обслуживанию слаботочных сетей 
Валерию Алексеевну Ягодкину, агента отде-
ла продаж Александру Рудольфовну Гаганову, 
художественного руководителя ансамбля «Ку-
дрина» Ирину Ефремовну Рыбакову, костюме-
ра ансамбля Татьяну Викторовну Пилипенко, 
артистов «Кудрины» Петра Александрови-
ча Балдина, Панаилу Георгиевну Будянскую, 
Вячеслава Валерьевича Дулевского, Алек-
сея Петровича Кузьменко, Марину Ивановну 
Литвинову, Оксану Олеговну Мацан, Наталью 
Леонидовну Радченко, Галину Сергеевну Ро-
маненко, Александра Анатольевича Худоле-
ва, Марину Витальевну Тютюнникову и Павла 
Сергеевича Шикина, а также артистку ансам-
бля «Любо» Нино Валериевну Раскатову.

Вероятно, пройдёт ещё очень много времени, пока отдельные сотрудники Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения освоят практику пользования своими льготами на по-
сещение представлений в Зимнего театра или в Зале органной и камерной музыки. 

В нашем учреждении существует Регламент «О билетном хозяйстве» содержание которого 
доступно каждому. Его текст размещён на файлсервере СКФО, вывешен на всеобщее обозрение 
в кассовом зале Зимнего театра. Именно в этом официальном документе прописаны все гаран-
тии наших служебных льгот, а, стало быть, и счастливая возможность посещать бесплатно или 
за символическую плату спектакли, концерты и прочие сценические действа. Более того, специ-
ально для тех, кто не читает длинных документов, мы разместили в корпоративном сборнике 
«Наш круг» № 2 (август-сентябрь 2013 года) заметку «О служебном билете», где популярно объ-
яснили, как сотруднику Объединения проникнуть в зрительный зал бесплатно и на законных 
основаниях. 

Все руководители структурных подразделений СКФО в курсе того, как помочь своему кол-
леге приобрести льготный или служебный билет. Только, что называется, спрашивай, не ленись! 

Но, судя по событиям последних дней, сколько не пиши, не доводи до сведения… безре-
зультатно. Не знают и, как показывает практика, не стремятся отдельные наши сотрудники уз-

И вновь о служебном билете
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навать, приобретать служебные билеты. Не пытаются воспользоваться служебным удостове-
рением. Нравится быть несведущим, нравится обижаться и публично жаловаться. И вот тому 
свежий пример, заставивший директор департамента внутренней и кадровой политики, право-
вого обеспечения и корпоративной культуры доводить до сведения сотрудников прописные ис-
тины. Приведём конкретный пример...

Артисту Камерного хора
М.Ю. Романцовой

Уважаемая Мирослава Юрьевна!

Вечером 27 мая 2014 года в официальной группе Сочинского концертно-филармониче-
ского объединения Социальной сети «Вконтакте», расположенной по интернет-адресу https://
vk.com/zimniyteatrorganhall, с вашего аккаунта под ником «Mary Lazareva» к размещенной афи-
ше Концерта «Соловки: златая цепь времен», запланированного к проведению на сцене Зимнего 
театра в 19:00 часов 27 мая 2014 года, был размещен комментарий (далее по тексту – Коммента-
рий) следующего содержания:

«Почему не дали билеты камерному хору? Даже купить нельзя было, а по предприятиям 
раздали бесплатные пригласительные. 

Почему такая вопиющая дискриминация в отношении артистов камерного хора СКФО? 
Почему артисты хора не имеют право посмотреть работу коллег, с которыми работают бок о 
бок? 

Конечно в других помещениях и в других концертных залах, в разное время мы обязатель-
но послушаем всех кто сегодня был на сцене, и куда нас не пустили и не удосужились выделить 
билеты для обязательного посещения этого концерта. 

В других городах такого позорного отношения к своим музыкантам нет, как в Сочи».

По существу высказанных в Комментарии доводов сообщаю следующее.
В соответствии с условиями действующего Коллективного договора МАУК «СКФО» на 

2012-2014 годы (принят решением Общего собрания коллектива работников 17 апреля 2012 
года, протокол № 1), работники МАУК «СКФО» имеют право на посещение по пригласитель-
ным билетам плановых творческих мероприятий «СКФО» при наличии свободных мест в зри-
тельном зале (п. 12.7 Коллективного договора).

Для реализации данного права необходимо предъявить служебное удостоверение сотруд-
нику Службы гостеприимства (администратору, контролеру билетов).

Также, в соответствии с п. 12.8 Коллективного договора, на мероприятия Репертуарного 
плана Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской для работ-
ников выделяются служебные билеты по льготной цене (от 50 до 300 рублей). Данные билеты 
реализуются в количестве не более 2-х билетов на одного работника в пределах установленных 
квот в порядке, определенном Регламентом МАУК СКФО «О билетном хозяйстве».

В исключительных случаях вы всегда можете обратиться к директору Сочинской филар-
монии В.Н. Анфиногеновой через непосредственного руководителя коллектива или лично с 
просьбой об оформлении контрамарки.

Наши с Вами коллеги – ряд музыкантов Сочинского симфонического оркестра, солистов 
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Сочинской филармонии, реализовали свое право по Коллективному договору и по служебному 
удостоверению попали в зрительный зал для просмотра Концерта «Соловки: златая цепь вре-
мен».

Возможно, проблемы с посещением Концерта, возникшие у Вас, связаны с опозданием к 
началу. В Зимнем театре не принято входить в партер после третьего звонка и начала представ-
ления…

Ни к директору Сочинской филармонии, ни к главному администратору Зимнего театра, 
ни к дежурному менеджеру Организационного отдела за содействием в посещении концерта 
Вы не обращались. 

Информирую, что модератором официальной группы Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения в Социальной сети «Вконтакте» принято решение о блокировке доступа в 
группу с Вашего аккаунта. 

Аналогичное решение было принято около года назад модератором официальных страниц 
Сочинского концертно-филармонического объединения в Социальной сети «Facebook» за неод-
нократные нарушения этики общения.

С учетом вышеизложенного, разъясняю, что Вами были нарушены положения раздела 14 
«Кодекс корпоративной этики» действующих Правил внутреннего трудового распорядка СКФО 
(приложение 1 к Коллективному договору), в том числе:

«…
14.2. Работники Объединения должны избегать конфликтных ситуаций, способных нане-

сти ущерб репутации как самого Объединения, так и его отдельных работников, деловых пар-
тнеров.

14.3. Общение работников Объединения между собой должно быть корректным, работни-
ки обязаны воздерживаться от эмоциональных отрицательных высказываний и от действий, 
мешающих другим работникам выполнять их служебные обязанности.

 …»
Прошу представить письменные объяснения по вышеизложенным фактам в течение трех 

рабочих дней с момента получения настоящего обращения.
Разъясняю Вам, что в соответствии с п. 14.11 Правил внутреннего трудового распорядка 

СКФО к Вам могут быть применены меры дисциплинарного наказания, в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

Константин ЗАЙНУЛИН
Директор Департамента внутренней и кадровой политики,

правового обеспечения и корпоративной культуры
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УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
СКФО

УСТАВ
(окончание)

8. Иные предусмотренные федеральными 
законами сведения 

о МАУК «СКФО»

8.1. МАУК «СКФО» создано на основа-
нии Постановления администрации города 
Сочи от 10 февраля 2012 года № 188 «О созда-
нии муниципального автономного учрежде-
ния культуры путем изменения типа муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
«Сочинское концертно-филармоническое 
объединение» и является правопреемником 
всех прав и обязанностей Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Сочин-
ское концертно-филармоническое объедине-
ние».

8.2. МАУК «СКФО» является юридиче-
ским лицом и от своего имени может при-
обретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде.

8.3. МАУК «СКФО» в установленном по-
рядке вправе открывать счета в кредитных ор-
ганизациях, может иметь лицевые счета, от-
крытые в органах казначейства.

8.4. МАУК «СКФО» имеет самостоятель-
ный баланс, круглую печать, содержащую 
полное наименование и указание места на-
хождения МАУК «СКФО».

8.5. МАУК «СКФО» вправе иметь штам-

пы и бланки со своим наименованием, соб-
ственную эмблему.

8.6. МАУК «СКФО» отвечает по своим 
обязательствам, закрепленным за ним имуще-
ством, за исключением недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за ним, или приобретенных 
МАУК «СКФО» за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение этого иму-
щества.

8.7. Собственник имущества МАУК 
«СКФО» не несет ответственности по обяза-
тельствам МАУК «СКФО».

8.8. МАУК «СКФО» не отвечает по обя-
зательствам собственника имущества МАУК 
«СКФО».

8.9. МАУК «СКФО» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными феде-
ральными законами и настоящим Уставом, 
путем выполнения работ, оказания услуг в 
сферах, указанных в настоящем Уставе.

8.10. Для выполнения уставных целей 
МАУК «СКФО» вправе с соблюдением требо-
ваний законодательства и настоящего устава:

- заключать договоры с юридическими и 
физическими лицами;

- приобретать или арендовать основные 
и оборотные средства за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов;

- осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность;

- осуществлять материально-техническое 

Уважаемые коллеги!
В этом выпуске корпоративно-

го вестника «Наш круг» мы заверша-
ем публиковать содержание Устава 
муниципального автономного учреж-
дения культуры «Сочинское концер-
тно-филармоническое объединение».
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обеспечение своей деятельности;
- взаимодействовать с различными служ-

бами, учреждениями и организациями, неза-
висимо от организационно-правовой формы;

- осуществлять другие права.
8.11. Доходы МАУК «СКФО» поступают в 

его самостоятельное распоряжение и исполь-
зуются им для достижения целей, ради кото-
рых оно создано, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством.

8.12. Собственник имущества МАУК 
«СКФО» не имеет права на получение доходов 
от осуществления МАУК «СКФО» деятельно-
сти и использования закрепленного за МАУК 
«СКФО» имущества.

8.13. Ежегодно МАУК «СКФО» обяза-
но опубликовывать отчеты о своей деятель-
ности и об использовании закрепленного 
за ним имущества в средствах массовой ин-
формации. Порядок опубликования отчетов, 
а также перечень сведений, которые должны 
содержаться в отчетах, устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации и феде-
ральными законами.

8.14. МАУК «СКФО» обязано вести бух-
галтерский учет, представлять бухгалтерскую 
отчетность и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством и 
учредителем.

8.15. МАУК «СКФО» представляет ин-
формацию о своей деятельности в органы го-
сударственной статистики, налоговые органы, 
иные органы и лицам в соответствии с зако-
нодательством и настоящим уставом, в том 
числе в Департамент имущественных отноше-
ний администрации города Сочи - информа-
цию, необходимую для ведения реестра муни-
ципального имущества.

8.16. МАУК «СКФО» обеспечивает от-
крытость и доступность следующих докумен-
тов:

1) устав МАУК «СКФО», в том числе вне-
сенные в него изменения;

2) постановление Главы города Сочи о 
создании МАУК «СКФО»;

3) свидетельство о государственной реги-
страции МАУК «СКФО»;

4) решение учредителя о назначении ге-
нерального директора МАУК «СКФО»;

5) положения о филиалах МАУК «СКФО»;
6) документы, содержащие сведения о со-

ставе наблюдательного совета МАУК «СКФО»;
7) план финансово-хозяйственной дея-

тельности МАУК «СКФО»;
8) годовая бухгалтерская отчетность 

МАУК «СКФО»;
9) аудиторское заключение о достоверно-

сти годовой бухгалтерской отчетности МАУК 
«СКФО».

8.17. Имущество МАУК «СКФО» закре-
пляется за ним на праве оперативного управ-
ления в соответствии с законодательством. 
Собственником имущества МАУК «СКФО» 
является муниципальное образование го-
род-курорт Сочи.

Источниками формирования имущества 
МАУК «СКФО» являются:

1) имущество, закрепленное за МАУК 
«СКФО»;

2) доходы МАУК «СКФО» от его деятель-
ности, в том числе дивиденды (доходы), по-
ступающие от хозяйственных обществ и то-
вариществ, в уставных капиталах которых 
участвует МАУК «СКФО»;

3) ассигнования бюджета, предусмотрен-
ные в бюджете в соответствии с законодатель-
ством;

4) иные источники, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации.

8.18. Права МАУК «СКФО» на объекты 
интеллектуальной собственности, созданные 
в процессе осуществления им деятельности, 
регулируются законодательством Российской 
Федерации.

8.19. МАУК «СКФО» без согласия учреди-
теля не вправе:

- распоряжаться недвижимым имуще-
ством, закрепленным за ним или приобретен-
ным МАУК «СКФО» за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на приобретение этого 
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имущества;
- вносить недвижимое имущество в 

уставный (складочный) капитал других юри-
дических лиц и передавать это имущество 
другим юридическим лицам иным образом в 
качестве их учредителя или участника.

8.20. Остальным имуществом, в том чис-
ле недвижимым имуществом, МАУК «СКФО» 
вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не предусмотрено законодательством и 
настоящим уставом.

8.21. Недвижимое имущество, закре-
пленное за МАУК «СКФО» или приобретен-
ное МАУК «СКФО» за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у МАУК 
«СКФО» особо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в установлен-
ном порядке.

8.22. Земельный участок, необходимый 
для выполнения МАУК «СКФО» своих устав-
ных задач, предоставляется ему на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования.

8.23. Учредитель устанавливает задания 
для МАУК «СКФО» в соответствии с пред-
усмотренной настоящим Уставом основной 
деятельностью МАУК «СКФО».

8.24. Учредитель осуществляет финансо-
вое обеспечение выполнения задания с учетом 
расходов на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за МАУК «СКФО» или приоб-
ретенных МАУК «СКФО» за счет средств, вы-
деленных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату нало-
гов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается соответствующее иму-
щество, в том числе земельные участки, а так-
же финансовое обеспечение развития МАУК 
«СКФО» в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке.

8.25. В случае сдачи в аренду с согласия 
учредителя недвижимого имущества или с со-
гласия учредителя особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за МАУК «СКФО» 

или приобретенных МАУК «СКФО» за счет 
средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется.

8.26. Кроме указанных заданий учредите-
ля и обязательств, МАУК «СКФО» по своему 
усмотрению вправе выполнять работы, ока-
зывать услуги, не относящиеся к его основной 
деятельности, для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых при оказании 
однородных услуг условиях в порядке, уста-
новленном законодательством.

8.27. Право МАУК «СКФО» осуществлять 
деятельность, на которую в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации тре-
буется специальное разрешение - лицензия, 
возникает у МАУК «СКФО» с момента ее по-
лучения или в указанный в ней срок и прекра-
щается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.28. Учредительным документом МАУК 
«СКФО» является настоящий устав.

8.29. МАУК «СКФО» не вправе осущест-
влять виды деятельности, не предусмотрен-
ные настоящим уставом.

8.30. Устав МАУК «СКФО» и все измене-
ния и дополнения к нему утверждаются уч-
редителем по согласованию с департаментом 
имущественных отношений администрации 
города Сочи и управлением культуры адми-
нистрации города Сочи.

8.31. МАУК «СКФО» обязано:
1) обеспечивать своевременно и в пол-

ном объеме выплату работникам заработной 
платы и иных выплат в соответствии с зако-
нодательством;

2) обеспечивать своим работникам безо-
пасные условия труда;

3) обеспечивать гарантированные усло-
вия труда и меры социальной защиты своих 
работников;

4) осуществлять мероприятия по граж-
данской обороне и мобилизационной подго-
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товке в соответствии с законодательством;
5) хранить предусмотренные законода-

тельством документы;
6) обеспечивать выполнение иных обя-

зательств, предусмотренных законодатель-
ством, настоящим уставом, заключенными 
МАУК «СКФО» в соответствии с законода-
тельством и настоящим уставом договорами.

8.32. МАУК «СКФО» может быть реорга-
низовано в случаях и порядке, которые пред-
усмотрены законодательством.

8.33. МАУК «СКФО» может быть ликви-
дировано по основаниям и в порядке, кото-
рые предусмотрены Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

8.34. Имущество МАУК «СКФО», остав-
шееся после удовлетворения требований кре-
диторов, а также имущество, на которое в 
соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам МАУК «СКФО», передается лик-
видационной комиссией учредителю МАУК 
«СКФО».

8.35. Распоряжение этим имуществом 

осуществляется в соответствии с норматив-
ными актами представительного органа и ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ного района.

8.36. Исключительные права (интеллек-
туальная собственность), принадлежащие 
МАУК «СКФО» на момент ликвидации, пере-
ходят для дальнейшего распоряжения ими в 
соответствии с законодательством.

8.37. При ликвидации и реорганизации 
МАУК «СКФО» работникам МАУК «СКФО» 
гарантируется соблюдение их прав и интере-
сов в соответствии с законодательством.

8.38. При реорганизации и ликвидации 
МАУК «СКФО» все документы (управленче-
ские, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие) передаются в порядке, уста-
новленном законодательством.

9. Заключительные положения
Все изменения и дополнения к настояще-

му уставу после согласования и утверждения 
Учредителем подлежат государственной реги-
страции в установленном порядке.
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ЛОКАЛЬНЫЕ  
АКТЫ

1. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2014 год (при-
ложение 1).

2. Возложить ответственность за организацию и проведение работ по охране труда в целом 
по МАУК «СКФО» на заместителя генерального директора Бондаренко Дмитрия Олеговича, по-
ручив Д.О. Бондаренко:

2.1. принимать исчерпывающие меры по выполнению предписаний Государственной ин-
спекции по труду в Краснодарском крае, Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю, приказов управления культуры администрации города Сочи;

2.2. обеспечить действенный контроль за соблюдением на рабочих местах требований ох-
раны труда, трудовой и технологической дисциплины, формирование личной ответственности 
работников за безопасность труда и сохранение жизни на рабочем месте;

2.3. обеспечить реализацию Плана мероприятий, согласно п. 1 настоящего приказа.
3. Объявить каждый первый четверг месяца Днем охраны труда: проводить в эти Дни соот-

ветствующие инструктажи и обучение, проверять корректность заполнения соответствующей 
документации, популяризировать среди работников принципы работы без травматизма и при-
оритеты здорового образа жизни.

4. Назначить ответственных за соблюдением работниками действующих правил охраны 
труда и за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте по структурным подраз-
делениям:

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации, а также По-
становлением Министерства труда Российской Федерации от 08 февраля 2000 года № 14 «Об 
утверждении рекомендаций по организации службы охраны труда в организациях», в целях соз-
дания здоровых и безопасных условий труда, профилактики и предупреждения производствен-
ного травматизма, обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников, гене-
ральный директор СКФО В.В. Мишарин 25 февраля 2014 года подписал Приказ №16/01-1/1/13 «О 
мерах по улучшению условий и охраны труда в 2014 году», содержание которого мы приводим на 
страницах «Нашего круга»:
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№
п/п Ответственное лицо Структурное 

подразделение

4.1.

Зайнулин Константин Александрович, 
директор Департамента
внутренней и кадровой политики,
правового обеспечения и
корпоративной культуры

Дирекция

Бухгалтерия

Департамент
внутренней и кадровой 

политики,
правового обеспечения и
корпоративной культуры

Канцелярия

Кадрово-правовая служба

Организационный отдел

4.2.
Рагель Павел Сергеевич,
директор Департамента 
постановочных технологий

Звукотехническая служба

Осветительная служба

Служба сцены

Мультимедийный отдел

4.3
Зущик Константин Игоревич,
директор Департамента творческой 
политики

Проектно-фестивальный 
отдел

Режиссерско-постановоч-
ная группа

4.4. Хомиченко Олег Анатольевич, 
технический директор

Техническая дирекция

Производственно-техни-
ческая часть

Хозяйственная служба

4.5. Санатуллова Жамиля Динулловна, 
главный администратор Зимнего театра

Служба гостеприимства
(в части Зимнего театра)

4.6. Анфиногенова Валерия Николаевна,
директор Сочинской филармонии

Сочинская филармония

Творческий персонал

5. Главному бухгалтеру О.В. Киряк:
- обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий труда, в точном соот-

ветствии с настоящим приказом и трудовым законодательством Российской Федерации;
- шире использовать средства Фонда социального страхования Российской Федерации на 

мероприятия по охране труда, а также активизировать работу по использованию скидки к стра-
ховым тарифам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

6. Специалисту по охране труда и технике безопасности Т.П. Змеевой:
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- при консультационном содействии юрисконсульта А.В. Новицкого, обеспечить соблюде-
ние требований Федерального закона от 28 декабря №426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда»;

- усилить контроль за документальным оформлением назначения ответственных долж-
ностных лиц за соблюдение техники безопасности и охраны труда при проведении на сцениче-
ских площадках СКФО концертов, спектаклей, иных зрелищных мероприятий;

- обо всех производственных несчастных случаях и травмах незамедлительно докладывать 
генеральному директору В.В. Мишарину.

Сочи долгое время был главным курор-
том Страны Советов. Созданный волею само-
го Сталина в 1930-х годах, он все последующие 
десятилетия успешно развивался и хорошел и 
даже превзошёл по популярности старую до-
брую крымскую Ялту, «раскрученную» как ку-
рорт ещё во времена государя-императора.  

Но с тех пор, как пал пресловутый «же-
лезный занавес», и гражданам нашей страны 
стали доступны заграничные курорты, Сочи 
заметно опустел, даже в летний сезон.

Казалось бы, курорту здорово помогла 
Олимпиада 2014 года. О Сочи заговорили во 
всём мире, его увидели во всей обновлённой 
красе. Сочинцы уже предвкушали наплыв ту-
ристов предстоящим летом, однако в послед-
ние дни Паралимпийских игр Россия воз-
вратила себе Крымский полуостров вместе 
со знаменитой Ялтой. И сразу же по Перво-
му каналу российского телевидения началось 
ежедневное вещание с рассказами о замеча-
тельных курортах и «исторических» городах 
побережья Крыма. 

Сразу стало понятно, что Сочи приобрёл 
в лице Ялты «конкурирующую фирму» в соб-
ственной стране, помимо того что конкуренты 
из числа заморских курортов у нашего города 
уже есть. Понятно, что с заграницей тягаться 
количеством достопримечательностей, разу-
меется, сложно. А тут ещё и Ялта с Феодосией, 
Севастополем, Бахчисараем и Коктебелем сра-
зу же превратились в своеобразный удар под 
дых сочинскому курорту и всему побережью 
Краснодарского края. Обидно! И ведь что, 
прежде всего, «раскручивают» в телерепорта-
жах о Крыме? Историю! Овеянную легендами, 
именами, событиями и датами многовековую 
историю Тавриды. Сочинцы тут же и в один 
голос заговорили, что, конечно, мол, в Крыму, 
прежде всего, история, не то, что у нас…

Но, ведь у нас – тоже есть история. Да ещё 
какая! Может, просто, мы не умеем красиво  её 
подать? А, может, всё дело в том, что она не 
сохранилась в виде многочисленных памят-
ников историко-культурного наследия? Оче-
видно, что именно так и есть.

Колыбель курорта

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

НАШ ГОРОД
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Да, конечно, для Рос-
сии наш край один из самых 
молодых. Он стал «нашим» 
лишь в 1829 году в эпоху им-
ператора Николая I. Да, ко-
нечно, вдоль всего морского 
побережья, известного сво-
ими малярийными комара-
ми-убийцами, не было ни 
городов, ни посёлков от ту-
рецкой крепости Анапа до 
самого Сухум-Кале. Какие 
уж тут памятники архитекту-
ры и прочие объекты истори-
ко-культурного наследия!  

Печально и то, что соз-
данная на рубеже XIX-XX 
веков архитектурно-исто-
рическая среда российского 
Сочи, спустя несколько де-
сятилетий была сознательно 
стёрта с лица причерномор-
ской земли в угоду урбаниза-
ции и рыночным отношени-
ям. А славные имена россиян 
и иностранцев, известных 
на побережье в ту историче-
скую эпоху, были либо преда-
ны забвению, либо ошельмо-
ваны идеологами Советской 
власти и не востребованы до 
сих пор. На территории ку-
рорта осталось совсем не-
много разрозненных «жем-
чужин» некогда единого и 
органичного историко-куль-
турного пространства, име-
нуемого до 1917 года посадом 
Сочи. 

Большинство сочинских 
раритетов, создавших это-
му городу славу, – сплошь 
памятники культуры эпохи 
социализма. А в последние 
годы и особенно в предолим-

пийские дни к имеющим-
ся раритетам добавилось не-
мало шедевров современной 
научно-технической, инже-
нерной, архитектурной и ху-
дожественной мысли. А как 
же наша история?..

Сегодня среди уцелев-
ших артефактов сочинской 
старины ярче всех выделяет-
ся знаменитая дача не менее 
знаменитого в Российской 
империи деятеля культуры и 
искусств Сергея Худекова. В 
наши дни его прежнее владе-
ние известно как парк «Ден-
драрий». В центре этого зе-
лёного массива в окружении 
пышной субтропической рас-
тительности и ярких цветов 
эффектно смотрится старин-
ная вилла «Надежда».  

Вилла и парк, основан-
ные в 1892 году, явились на 
диком тогда побережье под-
линным очагом цивилизации 
и культуры, и впоследствии 
стали основой формирова-
ния здесь нового отечествен-
ного курорта. Но, если парк в 
советские времена был нужен 
городу, как объект повышен-
ного туристского внимания, 
то с виллой новые её хозяева 
не церемонились. Она, вооб-
ще, чудом дожила до наших 
дней, как и большинство со-
чинских домов-старожилов.

Уцелевшие с тех времён 
памятники истории и культу-
ры города переоценить сегод-
ня невозможно. Старинный 
маяк, построенный француза-
ми на берегу моря, храм Ми-
хаила Архангела да десяток 

аристократических особняков 
– вот те немногие ровесни-
ки дачи Худекова, рождённые 
в XIX веке. Однако почти все 
они испытывают натиск со-
временной урбанистической 
культуры. И лишь «Надежда», 
защищённая со всех сторон 
вечнозелёным массивом пар-
ка выглядит также торже-
ственно, как и в позапрошлом 
веке.

Она всё такая же стиль-
ная, уютная, и даже кака-
я-то внешне безмятежная. 
Но только внешне, посколь-
ку внутри её помещений 
уже происходят не шуточ-
ные и, во многом, судьбонос-
ные процессы. А ведь ещё год 
тому назад двухэтажный кот-
тедж худековской дачи не вы-
глядел так респектабельно. 
И коренные сочинцы хоро-
шо помнят, что являл собой 
этот дом, переживший нема-
ло драматичных моментов за 
120 лет своей биографии.

С тех пор как «Надежда» 
была национализирована Со-
ветской властью, в её стенах 
творились невообразимые в 
прежние времена вещи. Во 
что только не трансформи-
ровалась вилла за долгие де-
сятилетия! Был в её стенах 
и склад, и госпиталь, и кон-
тора… За годы так называе-
мой «народной» власти никто 
не хотел вспоминать, что эта 
вилла была на прежде без-
людном побережье – цита-
делью культуры и духовно-
сти. О том, что здесь звучала 
классическая музыка, рожда-
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лись вдохновенные строки, 
сюда приезжали известные в 
России люди, здесь бывал Че-
хов… Да и сам хозяин вил-
лы – Сергей Худеков достоин 
большего внимания и ува-
жения потомков. И значение 
его личности в истории Оте-
чества россиянам только ещё 
предстоит осознать. 

Когда дача Сергея Худе-
кова стала советских парком 
«Дендрарий», о его создате-
ле в ходе экскурсий, а также 
в текстах рекламных букле-
тов и путеводителей стара-
лись не вспоминать. А если 
и заходила речь о прежнем 
владельце парка, то харак-
теризовали Сергея Николае-
вича исключительно словом 
«богач», искажая при этом 
фамилию подвижника, со-
творившего и подарившего 
России экзотический сад на 
месте дикого леса. И не толь-
ко сад.

Деятельности и заслу-
ги этого человека, равно, как 
и вклад его в отечественную 
и мировую культуру невоз-
можно охарактеризовать од-
ной фразой. Это уникальная 
многогранная творческая и 
героическая личность.

 Сергей Николаевич Ху-
деков – ветеран Крымской 
войны 1853-1856 годов. Из-
вестный в Российской импе-
рии литератор, публицист, 
редактор и издатель «Петер-
бургской газеты». Для это-
го издания он оказался тем, 
кого в наши дни именуют ан-
тикризисным менеджером и 

креативным директором. Это 
он подметил литературный 
талант в молодом Антоне Че-
хове и вдохновил его на даль-
нейшее творчество.

В XIX веке Худеков 
успешно занимался сельским 
хозяйством, коневодством, 
птицеводством, цветовод-
ством и садоводством, пар-
ковым искусством и, как те-
перь говорят, ландшафтным 
дизайном. Вырастил два ден-
дропарка, один из которых 

известен, как сочинский ден-
драрий. Сергей Худеков – ор-
ганизатор и участник многих 
международных аграрных 
выставок. А создание им на 
Черноморском побережье 
дачи можно считать насто-
ящим гражданским и пред-
принимательским подвигом. 
Многолетние экзотические 
субтропические растения, 
купленные им за границей 
и доставленные в Россию за 

собственные средства, вы-
саживались на земельном 
участке, где предварительно 
был старательно выкорчеван 
дикий лес. 

Архитектура виллы 
«Надежда» и ландшафт при-
черноморской дачи – автор-
ский проект самого Сергея 
Николаевича. 

Однако мировая культу-
ра и искусство обязаны Ху-
декову, прежде всего, за его 
подвижническую деятель-

ность в области балета. Он 
был талантливым либрет-
тистом, балетным теорети-
ком и критиком. Исследова-
телем и историком балета. А 
созданный им шеститомный 
труд «История танца всех 
времён и народов» – не имеет 
аналогов в мире. 

Человек, достигший 
всего исключительно своим 
усердием, силой воли и пра-
ведным трудом, талантом и 
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вдохновением, за 91 год жиз-
ни повидал и сотворил не-
мало удивительного, а то и 
вовсе парадоксального. Но 
вдруг однажды он стал не-
нужным и был надолго за-
быт. С приходом к власти в 
России большевиков его иму-
щество было национализиро-
вано, а его интеллектуальное 
и духовное наследие, равно 
как и заслуги перед Отече-
ством, оказались преданны-
ми забвению.

  Его сочинская вилла 
тоже пережила период дли-
тельного забвения. Познала 
она и мерзость запустения, и 
угрозу сноса, и, наконец, спа-
сительную реконструкцию. 
Теперь у «Надежды» новая 
ипостась, она превращена в 
музей. Вилла и сама по себе 
некий экспонат под сочин-
ским небом но, в то же время, 
она – довольно своеобразный 
Дом-музей Сергей Худекова. 
Сегодня в её интерьеры эф-
фектно вписалась экспози-
ция, рассказывающая и о са-
мом Сергее Николаевиче, и 
об истории искусства балета.

Директором этого му-
зея стал научный сотрудник 
«Дендрария», посвятивший 
всю свою жизнь исследова-
нию жизни и деятельности 
Сергея Худекова – неутоми-
мый и одержимый человек, 
коренной сочинец Дмитрий 
Кривошапка, прабабушка ко-
торого была знакома с Серге-
ем Худековым.

Наряду с виллой преоб-
ражается в наши дни и ден-
дропарк. Бывшая худеков-
ская дача, запечатлённая на 
многочисленных почтовых 
открытках, издававшихся 
в Российской империи сот-
ню лет тому назад, счита-
лась чем-то вроде визитной 
карточки Сочи. Позднее об-
лик сочинского «Дендрария» 
успешно публиковали на со-
ветских открытках, на стра-
ницах буклетов путеводи-
телей и даже на почтовых 
марках СССР.

В наши дни интерес к 
личности Сергея Худекова 
вновь обострился. Причём 
не только на курорте. Среди 
событий культурной жизни 
России вызвала иницииро-
ванная и успешно проведён-
ная в Сочи социокультур-
ная акция «Сергей Худеков. 
Личность созидателя». Она 
привлекла внимание специ-
алистов историков балета и 
балетных критиков из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 
Именно сочинцы по иници-
ативе мэтра отечественно-
го балета Юрия Григоровича 
в начали возрождать преж-
нюю славу известнейшего в 
XIX веке деятеля отечествен-
ной культуры, гражданина и 
патриота России, всесторон-
не образованного человека и 
специалиста различных сфер 
деятельности, легендарного 
Сергея Худекова. Он также 
известен как автор либретто 

к балету «Баядерка» и как со-
здатель многотомного труда 
«История танца всех времён 
и народов».

В декабре 2012 года Сочи 
отмечал сразу три его юби-
лея: 175-летие со дня рожде-
ния, 135-летие балета «Ба-
ядерка» и 120-летие парка 
«Дендрарий». 

Многочисленные мемо-
риальные торжества прохо-
дили тогда в различных уч-
реждениях города-курорта. В 
музеях и Домах культуры, би-
блиотеках и парках, но самые 
важные – в Зимнем театре и 
Органном зале. Кроме того, 
в помещении Зимнего театра 
по инициативе Юрия Григо-
ровича был оборудован и тор-
жественно открыт балетный 
класс имени С.Н. Худекова. 
А на сцене Зимнего впервые 
представили восстановлен-
ную «Баядерку». Спустя год, в 
декабре 2013 года в балетном 
классе имени Сергея Худекова 
вновь состоялись торжества 
по случаю «Худековских дней 
в Сочи». На этот раз Григоро-
вич «привёз» в Сочи «Лебеди-
ное озеро». 

Генеральный директор 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объедине-
ния Владимир Мишарин 
предполагает сделать «Худе-
ковские дни» ежегодными. 
И в декабре 2014 года вновь 
ожидается наплыв гостей, 
которые примут участие в 
научных чтениях, а сцена и 
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зрительный зал легендарно-
го Зимнего ждут представ-
ления очередного балетного 
спектакля во славу великого 
сына России – Сергея Нико-
лаевича Худекова. И, разуме-
ется, вилла «Надежда» ста-

нет в эти дни местом особого 
паломничества. Здесь прой-
дут обзорные и тематические 
экскурсии, состоятся мемо-
риальные встречи. 

Но прежде всего, в июне 
состоится презентация Музея 
балета, с обязательными тор-
жествами, как в Зимнем театре, 
так и в стенах самого Музея.

Сегодня всякий ту-
рист, посещающий Сочи 
считает своим долгом по-
бывать в «Дендрарии». С 
2014 года парк вместе с 
виллой «Надежда» пред-
стаёт перед своими гостя-

ми в обновлённом виде, 
отчего интерес к ней ста-
новится особенно высоким. 
Ведь это один из старейших 
памятников российской 
культуры на территории 
Большого Сочи. Он пред-
ставляет интерес не толь-
ко в туристическом, но и в 
научно-исследовательском, 

а также в культурологиче-
ском аспектах.  

А для истории самого го-
рода Сочи виллу «Надежда» 
можно рассматривать, как 
колыбель современного чер-
номорского курорта. 

Сейчас один в одном из 
залов Музея экспонируются 
портреты самого Сергея Ни-
колаевича Худекова и его су-
пруги Надежды Алексеевны. 
Кстати, в честь этой замеча-
тельной женщины и наре-
чена была вилла на черно-
морской даче. И, кто знает, 
возможно, это имя, каким-то 
непостижимым мистиче-
ским образом и спасло ху-
дековский особняк от разру-
шения и вернуло ему былое 
великолепие… Но это слу-
чилось.

Пусть же здесь вновь, 
как и прежде, звучит клас-
сическая музыка, например, 
в исполнении артистов Со-
чинской филармонии! Пусть 
сюда вновь приходят извест-
ные люди России и её име-
нитые гости! Но, главное, 
пусть на виллу «Надежда» 
приходят многочисленные 
ценители искусства балета 
и благодарные потомки-со-
отечественники ревнители 
гражданского подвига Сергея 
Николаевича Худекова. 
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АФИША  
НА  ИЮНЬ  2014  ГОДА

Зимний театр

1 – 8 июня, воскресенье — воскресенье,                    
25-й Открытый Российский кинофестиваль 
«Кинотавр»
11 июня, среда, 20:00                                                
Отчетный концерт школы-студии 
«Тодес-Сочи»
13 — 20 июня                                                               
V Международный конкурс 
Юрия Григоровича «Молодой балет мира»
12 июня, четверг, 19:00                                                                   
Торжественное открытие конкурса. 
Спектакль Театра балета Юрия Григоровича 
«Баядерка»
13 — 18 июня, пятница — среда                                                   
Конкурсная программа участников
19 июня, четверг, 18:00                           
 Торжественное закрытие конкурса и концерт 
лауреатов
23 — 30 июня Федеральный фестиваль 
«Театральный Олимп» в Сочи
23 июня, понедельник, 20:00                                 
Московский областной театр драмы и коме-
дии Комедия «За двумя зайцами»
25 июня, среда, 20:00   
Крымско-татарский академический музы-
кально-драматический театр Концерт веду-
щих солистов театра «Музыкальные хиты 
мира»

26 июня, четверг, 11:00                              
Владимирский академический областной 
театр драмы Сказка 
«Волшебник Изумрудного города»
26 июня, четверг, 20:00                                  
Спектакль «На всякого мудреца довольно 
простоты» 
27 июня, пятница, 11:00                      
Костромской государственный драматиче-
ский театр имени А.Н. Островского. 
Спектакль «Тутта Карлссон и Людвиг 
Ларссон младший»
27 июня, пятница, 20:00                                                                         
Трагедия «Ромео и Джульетта»
28 июня, суббота, 11:00                                          
Московский областной театр драмы и коме-
дии. Сказка «Кентервильское привидение»
28 июня, суббота, 20:00                                                          
Трагикомедия «Поминальная молитва»
29 июня, воскресенье, 11:00                                                             
Долгопрудненский театр «Город» 
Музыкальное представление 
«Муха-Цокотуха»
29 июня, воскресенье, 20:00                                                          
Спектакль «Оскар и Розовая дама»
30 июня, понедельник, 20:00                   
Долгопрудненский театр «Город». 
Комедия «Перебор»
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Зал органной и камерной музыки 

имени Алисы Дебольской
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1 июня, воскресенье, 17:00                                                                
Концерт «Его Величество Орган»

4 июня, среда, 19:00                                              
Сочинская филармония – фестивалю 

«Кинотавр» Концерт «Музыка экрана»

6 июня, пятница, 19:00                                                    
К 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

Концерт «Я помню чудное мгновенье»

8 июня, воскресенье, 17:00                                        
Концерт «Из коллекции органных 

шедевров»

12 июня, четверг, 19:00                                                     
Концерт оркестра народных инструментов 
«Русский сувенир». «Песня — душа моя!»

13 июня, пятница                                                              
Концерт в музее «Дача Валерии Барсовой»

 в день рождения великой певицы

14 июня, суббота, 18:00                                                 
Городская программа «Курортные субботы»

Променад – концерт на площади перед 
Залом органной и камерной музыки

15 июня, воскресенье, 17:00                                                                          
Концерт органной музыки 

«Музыкальное путешествие 
из Англии в Россию»

18 июня, среда, 19:00                                 
Цикл концертов ТО 

«Квартет имени С.В. Рахманинова» 
«Барочная классика»

20 июня, пятница, 19:00                                                                                          
Концерт «Аве Мария»

21 июня, суббота, 19:00                                                                                                      
Цикл концертов «Квартет имени 

С.В. Рахманинова приглашает…». 
«День памяти и скорби»

22 июня, воскресенье, 17:00 00                        
Концерт органной музыки 

«Величья торжество»

25 июня, среда, 19:00                                                                         
Литературно-музыкальный вечер 

Анна Ахматова 
«В то время я гостила на земле»

27 июня, пятница, 19:00                                                                            
Закрытие концертного сезона 2013-2014 
Сочинского симфонического оркестра

29 июня, воскресенье, 17:00                                                                
Концерт «Органный хит-парад»
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Воскресным днём 6 апреля в Зимнем те-
атре прошли торжества, посвящённые 17-й 
годовщине создания Союза Белоруссии и 
России. Историческая сцена легендарного 
Зимнего не в первый раз представляет горо-
жанам и гостям курорта яркий образец еди-
нения различных национальных культур на-
родов России. Вот и на этот раз, искусство 
сблизило представителей двух братских на-
родов. Присутствовавший на этом празднике 
сопредседатель Сочинского грузинского куль-
турного центра «Иверия» Раули Джинчарад-
зе, вдохновлённый программой вечера, бук-
вально на следующий день прибыл в Зимний 
на встречу с генеральным директором СКФО 
Владимиром Мишариным. Говорили о твор-
ческом сотрудничестве обеих организаций, 
о пропаганде этнического направления в ис-
кусстве и о поддержке центров национальных 
культур различных народов, населяющих со-
временный Сочи.

По мнению нашего гостя, Сочи в исто-
рико-этнографическом контексте во многом 
уникальный город России. Исторически он 
относительно молод и возник на территории 
сопредельного проживания сразу нескольких 
народов. А потому, всё, что в нём есть, создано 
представителями различных наций. Его нель-
зя назвать сугубо русским или армянским, 

грузинским или шапсугским, греческим или 
еврейским. Многонациональная пестрота на-
селения, если можно так выразиться, «фир-
менный стиль» этого причерноморского горо-
да России. 

СОЧИНСКИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Маленькая Грузия 
в центре Большого Сочи

Раули Джинчарадзе



Сочинское концертно-филармоническое объединение

49

Наш круг № 6 (6) апрель 2014

Сочи объединил в себе многие нацио-
нальные общины, став для всех единым до-
мом. Возможно, именно поэтому здесь, в от-
личие от некоторых регионов бывшего СССР 
да и многих других городов России, так спо-
койно в плане общественного порядка. Здесь 
безопасно чувствуют себя не только местные 
жители, но и многочисленные гости курорта, 
какой бы национальности они ни были.

– Ярким примером тому, – говорит Раули 
Силибистрович, – можно считать проведён-
ную здесь Зимнюю Олимпиаду, когда все, кто 
посетил Сочи, отметили гостеприимность, 
доброжелательность и толерантность нашего 
города. И, вообще, Сочи с давних пор наце-
лен на гостеприимство, поскольку курортная 
«профессия» обязывала его к этому. И за дол-
гие годы местное население выработало соци-
альную потребность жить со всеми в мире и 
взаимоуважении. А это, в свою очередь вызы-
вает взаимный интерес к национальной куль-
туре соседей. К их музыке и танцам, народ-
ному костюму, традиционной обрядовости, к 
этнической кухне и даже к специфическому 
национальному юмору.

– Но одно дело, – считает Раули Джин-
чарадзе, – общение представителей различ-
ных народов на бытовом уровне в рамках так 
называемой народной дипломатии, и совсем 
другое – взаимопроникновение культур на 

уровне сотрудничества общественных нацио-
нальных организаций. И мы реально общаем-
ся, сотрудничаем.

Великая вещь – культура и традиционная 
культура в частности. 

Сейчас в городе-курорте, как пояснил 
наш гость, зарегистрировано 45 подобных на-
циональных сообществ. Среди них не только 
общественные объединения тех народов, что 
издавна проживают на Черноморском побе-
режье Кавказа, но и тех, чьи представители 
волею судеб оказались жителями Большого 
Сочи. 

Мы попросили Раули Силибистровича 
подробнее рассказать о грузинском культур-
ном Центре «Иверия» и о себе...

Вдохновенный и внешне колоритный 
грузин, в прошлом – советский офицер вну-
тренней службы. Ему не только интересно ра-
ботать в этом объединении. Для него это, если 
хотите, органическая потребность, ведь за-
нимаясь этим делом, он реально способству-
ет распространению родных ему грузинской 
культуры и грузинского языка. 

Кстати, о языке. Центр издаёт свою дву-
язычную газету «Сочинская Иверия», кото-
рая выходит в свет тысячным тиражом. На 
её страницах освещается жизнь грузинской 
диаспоры города-курорта, публикуются рас-
сказы об известных и заслуженных сочин-
цах грузинского происхождения. Здесь же ре-
портажи о событиях политической, деловой, 
спортивной, культурной жизни и обществен-
ной деятельности в рамках межэтнических от-
ношений, а также очерки об истории прожи-
вания части грузинского народа на обширной 
территории Большого Сочи.

И в качестве наглядной иллюстрации со-
председатель Центра предложил мне свежий 
выпуск газеты. Первое, на чём сразу задер-
жался мой взгляд, так это строчка в интервью 
с директором одного из учебных заведений. 
Она – этническая грузинка и сообщает чита-
телям, что, к примеру, ещё её дед участвовал в 
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строительстве Зимнего театра в Сочи. И у нас, 
работающих в его легендарного стенах, это из-
вестие вызвало особый интерес.

А в своеобразную творческую мастер-
скую Центра грузинской культуры, оказыва-
ется, могут приходить, как дети, так и взрос-
лые любого происхождения, а не только 
грузины. Тем интереснее, вовлекать в мир на-
циональной культуры представителей дру-
гих народов нашей многонационально стра-
ны. И сегодня без творческих коллективов 
«Иверии» в Сочи не обходится ни один массо-
вый городской праздник, будь то День Города, 
Праздник Победы, День России или Культур-
ная Олимпиада «Сочи-2014».

Неповторимый грузинский колорит, ко-
торый вносят в сочинские торжества само-
деятельные артисты и общественные деяте-
ли Центра – неотъемлемая часть культурной 
жизни курорта.

– Представляя на городском или меж-
дународном уровне грузинскую культуру, 
утверждает Раули Силибистрович, – мы, тем 
самым, показываем мировому сообществу эт-
ническую толерантность нашего интернацио-
нального города, южной столицы России.

Большой Сочи невозможно представить 
без грузин, как не мыслим он без армян и аб-
хазов, без шапсугов, русских, евреев, греков, 
эстонцев и других народов нашей великой 
страны…

– С каждым из национальных культур-
ных центров города у «Иверии» сложились 
дружеские отношения, творческие связи и 
взаимовыгодное деловое сотрудничество. И 
это доброе содружество наших организаций, 
– считает Джинчарадзе, – весьма важный 
аспект в осуществлении национальной поли-
тики государства.

Ну, что тут скажешь! Возможно, как раз, 
благодаря этому содружеству культурных 
центров различных национальных общин и 

держится крепкий социальный мир в этом не-
повторимом городе. 

По убеждению нашего гостя, в Сочи не 
происходят межэтнические конфликты, по-
добных тем, что разгорелись в отдельных 
уголках бывшей Страны Советов, потому что 
на территории Большого Сочи после при-
соединения этого побережья к Российской 
империи, все народы оказались здесь «но-
восёлами». Никто из них не поселял у себя 
«приезжих». Ведь известно, что от Анапы до 
Сухума никаких поселений вдоль морского 
побережья веками не существовало. А раз мы 
тут все равны, то и этот город-курорт – наш 
общий дом, который мы построили вместе.

Сочи, в силу его интернациональности, 
можно считать маленькой моделью большой 
России. А все его жители, по мнению Раули 
Джинчарадзе, принадлежат к одной единствен-
ной «национальности» – сочинцы. И как же это 
важно в наши дни, не теряя своей националь-
ной идентичности, воспринимать себя неотъ-
емлемой частью единой и великой этнической 
общности, имя которой – россияне!

Итогом встречи можно считать наме-
ченную на 26 мая торжественную концерт-
ную программу «Две культуры – одна вера», 
которую в рамках Фестиваля дружбы между 
русским и грузинским народами проводит в 
Зимнем театре Сочинский культурный центр 
«Иверия».

В рамках концерта в фойе Зимнего театра 
открывается музейная экспозиция и фотовы-
ставка из фондов частного этнографического 
собрания сочинца Виктора Анисимова, кото-
рый представит коллекцию предметов тради-
ционной грузинской бытовой культуры. Один 
из экспонатов коллекции – уникальный му-
зыкальный инструмент, грузинский орган. 
Для гостей торжественного вечера, прозву-
чит в его исполнении своеобразный гимн рус-
ско-грузинской дружбе.
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Малый театр России
Художественному руководителю 
Ю.М. Соломину
Коллективу театра

Досточтимый Юрий Мефодьевич!
От имени филармонического сообщества и лично выражаю Вам и коллективу Малого те-

атра России Благодарность по итогам успешных гастролей, которые прошли на сцене Зимнего 
театра города Сочи 15 – 18 мая 2014 года в канун Торжественного открытия Первого постолим-
пийского летнего курортного сезона города-курорта Сочи!

Визит в город представителей Высшего Театрального Света – бесценный подарок театра-
лам, достойное украшение празднования и добрый Знак: всё – Хорошо, а Будущее – Прекрасно! 
Ведь если Малый театр России гастролирует, значит в стране всё стабильно, Ведь Малый театра 
России – это Символ Традиции, образец Классики в Искусстве!.. Основательность! Надежность! 
Высший класс! Всё, что возможно продолжать из золотых строчек, характеризующих славный 
Путь Малого театра России так важно сегодня для Сочи, для всей России… 

Соответственно, Ваши Гастроли – не только Праздник, это – Событие, символизирующее 
возрождения лучших традиций… Сочинское филармоническое объединение с 2013-го года ре-
ализует комплексный проект «Большие гастроли на легендарной сцене Зимнего театра: воз-
рождение Традиции» и 15-18 мая 2014 года, благодаря Малому театру России стали «золотыми 

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

ИЗ  ПОЧТЫ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО  

ДИРЕКТОРА

Малый – в Зимнем!

Главным событием мая 2014 года в культурной жизни Сочи можно считать гастроли Го-
сударственного академического Малого театра. На исторической сцене легендарного Зимне-
го театра были даны спектакли «Филумена Мартурано» и «Как обмануть государство». Пе-
ред началом гастролей художественный руководитель театра народный артист СССР Юрий 
Соломин и актёр театра народный артист РСФСР Александр Потапов дали пресс-конферен-
цию для представителей сочинских средств массовой информации. По окончании гастроль-
ного тура Владимир Мишарин направил Юрию Соломину благодарственное письмо.
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днями» Успеха в реализации наших корпоративных устремлений!.. Спасибо!
На добрую память о визите в Сочи, который считаю началом в новой Истории системных 

отношений Малого театра России и сочинского Зимнего театра, который мы позиционируем 
как Всероссийский театральный Дом, вручаем каждому участнику нашего Гастрольного про-
екта сувенирную Постолимпийскую Медаль «МетропоОлитен-СКФО» с искрометной цитатой 
из выступления В.В. Путина в контексте подведения первых итогов после Олимпиады «Сочи-
2014»: «Должен же быть и на нашей Улице праздник!», с Благодарностью за Театральный Празд-
ник! 

Генеральный директор,
18-й директор Зимнего театра,

Кавалер высшей театральной награды – 
«Золотого знака СТД РФ (ВТО),
Лауреат театральных премий 

имени Александры Яблочкиной и Павла Роддэ,
В. Мишарин

Генеральному директору
ООО ПО «МЕТА»
Д.Е. Левину

Уважаемый Денис Евгеньевич!
Выражаю Благодарность и Признательность за вклад в восстановление исторического об-

лика Зимнего театра. 
Благодаря совместному сотрудничеству ПО «Мета» и ООО «АртММ» (основатель – Роман 

Мухаметшин) VIP-ложу бенуар Зимнего театра, абонированную успешным сочинским пред-
принимателем, украшают 8 кресел «Алиса» VIP, стилизованных под «родные» кресла, приду-
манные архитектором нашего Театра-музея, который является всероссийским театральным до-
мом вот уже 75 лет!

Абонирование лож и кресел в театрах – Инновация, возрождающая Традицию XIX века до-
революционной России… 

Я счастлив, что в сочинском Зимнем театре эта практика возобновлена и две из лож бену-
ара абонированы.

Кресла изящно сконструированы и собраны по особому замыслу... Они прекрасно вписы-
ваются в интерьер Зимнего театра, созданного в 1937 году в стиле сталинского ампира.

 Ложа бенуара № 3 VIP вызывает живой интерес и восторг театралов! Спасибо!
 Надеемся на наше дальнейшее успешное Сотрудничество, и шлем наш Филармониче-

ский олимпийский Привет! Вперед! И Выше!
  Желаю Вам успеха и всего самого доброго! 

Генеральный директор СКФО,
Председатель Южного отделения

Союза концертных организаций России,
Владимир Мишарин
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ООО «Ямаха Мюзик»
4 апреля 2014 года

Уважаемый Владимир Васильевич!

Позвольте выразить Вам своё почтение и заверить в том, что компания «Ямаха Мюзик» 
очень дорожит отношениями, сложившимися за последние годы с Сочинским концертно-фи-
лармоническим объединением. Особую благодарность мы испытываем за Ваш выбор роялей 
Ямаха для главных сценических площадок города – Зимнего театра и органного зала. Для нашей 
компании это большая честь.

Как Вы знаете, фортепианные мастера Ямаха разработали специальный проект подготов-
ки отечественных настройщиков, в рамках которого сочинский фортепианный мастер Николай 
Николаевич Кузичкин прошёл два первых этапа обучения – с 14-18 мая (в Москве) и 17-21 июля 
(в Сочи) 2013 года.

Для продолжения обучения наша компания приглашает Н.Н. Кузичкина в Москву в период 
с 19-21 мая 2014 года. (Проезд и проживание за счёт направляющей стороны).

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, 
                                                                                                      Генеральный директор Дзиро ОХНО

На днях наш коллега Николай Ни-
колаевич Кузичкин вернулся из столицы, 
успешно отработав свой практикум по на-
стройке роялей в Артистическом сервис-
ном центре «Ямаха». По окончании учебного 
курса японские специалисты выдали сочин-
скому настройщику удостоверяющий серти-
фикат, изображение которого мы и публику-
ем на страницах «Нашего круга».
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ЭКСПЕРТНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам мониторинга
XVII Открытого фестиваля армейской 

песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!»
(9-13 апреля 2014 года, город Сочи)

1. Наименование Фестиваля
По итогам участия в XVII Открытом фе-

стивале армейской песни «За Веру! За Отчиз-
ну! За Любовь!» (далее по тексту - Фестиваль), 
из изученных внимательно рекламно-инфор-
мационных материалов Фестиваля и тема-
тического контента в Интернет осталось не 
понятным: «А что означает в наименовании 
Фестиваля «За Веру!»? Во что, в кого нас при-
зывают верить? В божественное.. или созида-
тельное… будущее…». Или это - метафора?

По итогам просмотра всех репетиций, 
показов, гала-концертов в рамках Фестиваля, 
разговоров с представителями коллектива и 
менеджмента Сочинского концертно-филар-
монического объединения, представителями 
команды организаторов и исполнительной 
дирекции Фестиваля ответа на поставленный 
изначально вопрос оказалось не найдено… 

«За Отчизну!» - понятно.
«За Любовь!» - снова вопрос. К кому или 

к чему? К России, к Армии, к родной приро-
де?.. Нет внятного ответа… Не перекликает-
ся наименование Фестиваля ни с фирменным 
стилем, ни с программой Фестиваля, ни с тек-
стами ведущих, ни с разговорами в фести-
вальных кулуарах, ни в наименованиях но-
минаций и наименовании вручаемых по ходу 

церемониальных действий наград…
Довольно распространенный случай. В 

профессиональной среде такие проекты назы-
вают «муждусобойчиками» или «встречами 
по интересам»…

Концепция, суть фестивального брен-
да известна, понятная, близка определенному 
кругу заинтересованных участников. Фести-
валь живет своей внутренней жизнью, участ-
ники и гости, прибывающие в Сочи на Фести-
валь давно между собой знакомы и счастливы 
тем, что ежегодно, как Весна, обязательно в 
жизни определенного социума есть Сочин-
ский фестиваль… 

Одно дело, если организаторы, учредите-
ли проекта, менеджмент основной фестиваль-
ной площадки, на которой проводится Фести-
валь (Зимний театр) в полной мере довольны 
ходом проекта, понимают его смысл, «видят» 
Результат и Перспективу, очевидно, Фести-
валь имеет «право на жизнь». 

Только вот для обывателя или для высо-
колобого интеллигента из состава сочинцев 
или, прибывающих на отдых гостей курорта 
(и тот, и другой - потенциальный потребитель 
культурного продукта) наименование меро-
приятия и понимание его смысла играет прак-
тически определяющую роль в ответе на свой 
вопрос: «А стоит ли мне потратить мое сво-
бодное время и деньги на это предложение?». 
А это значит: появится или проигнорирует 
предстоящий фестивальный праздник «по-
требитель», станет он отбивать ладони апло-
дисментами или, прогремев креслом, уйдёт из 
помещения в случае, если он принял для себя 

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие
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ошибочное решение…
Из истории известен лозунг «За Веру! За 

Царя! За Отечество!» и это словосочетание яв-
лялось основой воспитания в народе чувства 
подлинного патриотизма…

Интригующее определение «Открытый» 
также вызывает некое недоумение. Откры-
тый для кого? Для любого индивида, который 
знает пару песен об армии и хочет принять 
участие в Фестивале? Или Фестиваль открыт 
для свободного посещения тем же индивидом 
концертной программы?..

Было время, когда международные Фе-
стивали стали называть открытыми по не-
понятным основным участникам соображе-
ниям… Полагаю, что если слово «открытый» 
по соображениям сугубо бюрократически - 
финансовым подменило понятие междуна-
родный, то понятие либо надо «обыгрывать» 
концептуально и понятно, либо, просто ис-
ключить из наименования для облегчения 
словосочетания.

Очевидно, Суть Бренда необходимо разъ-
яснять и участникам Фестиваля, и партнерам, 
и менеджменту фестивальной площадки в 
контексте действующего Муниципального за-
дания, и зрителям, и потенциальным спонсо-
рам.

Не вызывает сомнения перспектива 
дальнейшего существования Фестиваля. Не 
случайно же он проводится уже в 17-й раз. 

Фестиваль органично вписался в ряд все-
армейских российских праздников творчества 
таких, как «Виват, Победа!», «Крылья России», 
«Звезда», «Когда поют солдаты» и прочие.

Познакомившись с Фестивалем впервые 
в статусе приглашенного эксперта, можно с 
уверенностью сказать, что Фестиваль, кото-
рый прошёл в г. Сочи в очередной раз, достиг 
в своём развитии определённого Пика. Сло-
жилось впечатление о том, что в кулуарном 
пространстве Фестиваля возникло «желание 
обновления»…

Для дальнейшего развития и для того, 
чтоб Фестиваль не превратился в «тусовку за-

интересованного круга лиц», он требует поис-
ка новых форм выразительности, нового про-
чтения, новых песен о современной армии.

Однообразие форм и содержания, им-
перативные, но размытые по смыслу «но-
минации»; по непонятно каким критериям 
отобранные для участия в соревновании кол-
лективы и тому подобные организационные 
вопросы без внятных ответов явно способ-
ствуют «затуханию» когда - то зажжённого 
«Фестивального Огня». 

Следует искать СВОЁ ЛИЦО в ряду про-
водимых в России подобных сочинскому про-
ектов. 

Думается, что главной задачей сочинско-
го Фестиваля может стать Тема силы Духа и 
Воли, способности самопожертвования во 
имя Родины российского солдата, то есть – 
тема патриотизма. Очевидно, что олимпий-
ская тема, основные принципы Олимпиз-
ма, начиная с основополагающего о том, что 
важно научиться получать Радость через Уси-
лие…

2. Казачество – формула кубанской 
региональной идентичности

По мнению известного культуролога 
Алексея Иванова, «… для определения реги-
ональной идентичности определяются типы 
хозяйствования соответствующего региона…

Например, на Русском Севере – промыс-
ловые артели, а на русском Юге – казачьи ста-
ницы. В Центре России – крестьянские об-
щины. Урал – горные заводы. Тип освоения 
территории диктует Характер социума… А 
Социум определяет главную ценность, через 
которую самореализуется Человек. Для север-
ных поморов – промысловиков главная цен-
ность – предприимчивость. Для казаков-ста-
ничников с южных рек – Равенство. Для 
мужиков – земледельцев важнее всего про-
чего собственность. Для горнозаводских ра-
бочих – труд… Региональная идентичность – 
это не Вера, не Язык, не Национальность, не 
Культура, не форма государственности и даже 
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не место проживания. В первую очередь ре-
гиональная идентичность - это Система Цен-
ностей, выстроенная иерархически, с главной 
ценностью как квинтэссенцией».

На общем фоне исполнительского ма-
стерства всех «номинаций» Фестиваля, на-
родное творчество (не авторское) ансамблей 
казаков оставило доброе ощущение непре-
ходящего, хранимого веками творческого на-
следия казачества. Причём, все концертные 
номера исполнялись в достаточно сложном 
вокальном искусстве a capella.(без инструмен-
тального сопровождения). Здесь на радость 
зрителям присутствовали практически все 
определения по музыкально - оформитель-
скому ГЛОССАРИЮ, что доставляет истин-
ное удовольствие лицезреть в выступлениях и 
декоративность, и живописность костюмов, и 
оригинальность, и художественность, места-
ми экспрессивность, но самое замечательное – 
безграничная Вера в родной край, в Россию и 
неважно в какой форме это просматривается 
– будь то залихватская, или песня со светлой 
грустинкой. При всех мелких огрехах в испол-
нительском мастерстве ансамбли казаков за-
ражают своим оптимизмом и верой в доброту.

Но! Казачество НЕ является подразделе-
нием российской армии, и участие в Фестива-
ле-Конкурсе АРМЕЙСКОЙ песни может быть 
опосредованно отнесено к бренду «За Лю-
бовь!»…

3. В целом
Наверное, нет большой необходимости 

детально разбирать выступления всех номи-
нантов раздельно и причина для этого явно 
существует – некое однообразие стилей, на-
правлений и исполнительской манеры пре-
поднесения подготовленного материала.

В номинации «Авторы-исполнители» 
артисты поделились на 2 лагеря, одних мож-
но определить как бардов с гитарой, вторых 
– с профессионально созданной фонограм-
мой, что нивелирует интимность восприятия 
исполняемой песни, появляется ощущение 

«эстрадности» и своеобразного самопиара. 
«ВИА и ГРУППЫ» - контент текстов 

можно разделить на 2 раздела. Первый, это 
«песня-память» и второй – «песня о России». 

Причём, какой-то оригинальности в 
аранжировках и исполнительской манере 
особо не замечается. Две рок-группы: «Кав-
каз» - песни о войне в Афганистане (в стиле 
хард-рок) и группа «Рубеж», которая тяготеет 
к стилю хэви-металл, но тематика песен иден-
тична, патриотика на основе памяти о погиб-
ших друзьях-однополчанах. 

Очень хорошо показал своё мастерство 
ансамбль песни и пляски Северокавказского 
РК ВВ МВД РФ из Ростова-на-Дону. Профес-
сионализм, художественный вкус, мягкость 
исполнения и, в отличие от многих, грамотно 
составленный видеоряд в соответствии с те-
матикой песен. 

Так же неплох ансамбль из Сургута 
«Югорский пост» (ФГКУ 11 ОФПС МЧС РФ). 

Из всех участников этой номинации  все-
го дважды прозвучали фонограммы в стиле a 
la russ, что, естественно, явилось своеобраз-
ной неожиданностью на фоне остальных по-
лупопсовых фонограмм.

«Солисты ансамблей песни и пляски» + 
«Исполнители песен профессиональных ав-
торов».

Разницы ни в манере исполнения, ни в 
использовании «профессиональных авторов», 
ни в качестве и наполняемости фонограмм 
принципиально не обнаруживается. 

Неграмотно изготовленные видеока-
дры, которые не раскрывают тематику про-
изведений, попсово-эстрадное сопровожде-
ние фонограммами где превалирует звучание 
бас-гитары и надоедливое напоминание и ак-
центировка малого барабана. 

Кое-кто поёт имитируя манеру пения Л. 
Долиной, М. Кристалинской и откровенно ко-
пируя метод подачи материала хором Турец-
кого…  

Наблюдаются хорошо поставленные 
женские голоса, но драматургия песен прак-
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тически не раскрывается, вокал иногда пре-
вращается в обыкновенный крик. 

Конечно, следует отметить достаточно 
высокий профессиональный уровень исполне-
ния, но не следует забывать, что любая песня 
– это театр с присущим ему образным решени-
ем, с характеристикой и анализом темы и в со-
ответствии с этим определением – исполнение.

4. Менеджмент
Эта тема - одна из самых важных, опреде-

ляющих путь к успеху, составных частей лю-
бого проектного мероприятия, особенного 
того, который претендует на роль особого, не 
похожего на других.

Из множества определений понятий, мы 
возьмём несколько определений Менеджмен-
та, не называя их «поимённо», но примени-
тельно, которые негативно повлияли на об-
щую картину праздника:

1) Явно случайный по набору контингент 
исполнителей. 

Предварительный просмотр и прослуши-
вание заранее высланного материала на элек-
тронных носителях не был организован. 

Одним из доказательств этого является 
явный перебор участников от ВВ МВД РФ.

2) Вытекающее из 1-го – отсутствие изу-
чения «рынка», взяты те, кого «гарантирован-
но» предложили. 

Особой инициативы собственного поис-
ка участников по России не прослеживается.

3) Так же, не меняется ориентация на 
предполагаемый успех и последующее разви-
тие

Фестиваля и принцип проведения его 
одинаков из года в год (скудная информация 
о предыдущих Фестивалях получена их Ин-
тернета).

4) О прогнозировании, координации уси-
лий в проведении следующего Фестиваля ни-
кто ничего не заявил.

5) Сочетание ресурсов (рекламная кам-
пания, в том числе использование «флэш-мо-
ба», оформление сцены, режиссура гала-кон-

цертов Открытия и Закрытия Фестиваля и 
т.д.) использованы в ненадлежащей по совре-
менным меркам форме или отсутствуют из 
известных и применяемых повсеместно на-
прочь.

6) Следует улучшить качество и настой-
чиво проводимую агитацию и пропаганду 
мероприятия, в точном соответствии с фор-
матом и смыслом, отработанными в Армии 
технологиями.

7) Под вопросом устойчивость и продол-
жение существования Фестиваля по причи-
не неизменяемости формы его многолетнего 
одинакового проведения. 

Совершенно не изменяется его Импера-
тив (программа и условия) и так называемых 
«номинаций», которые так же неизменны и 
довольно сомнительны по определениям.

8) Отчеты, мониторинг, аналитика, об-
суждения по итогам проведения Фестиваля, 
никаких из перечисленных форм в данном 
проекте не применяется.

9) Ещё многие методы и способы менед-
жмента в продвижении и пропаганде Фести-
валя-Конкурса не использованы в работе Орг-
комитета и вспомогательной группы.

5. Рекомендации
1) Предложить Министерству обороны 

России взять на себя роль Генерального учре-
дителя Фестиваля со всеми вытекающими из 
статуса обязанности по финансированию фе-
стивальных затрат при организационном уча-
стии администрации города Сочи и кадровом 
обеспечении сочинской части проекта на базе 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения.

2) Ввести обязательный предваритель-
ный просмотр материалов от претендентов 
на участие в Фестивале и, по ознакомлению 
с ними, при выборе участников использовать 
систему Дэлфи.

3) Пересмотреть и, если можно так сказать 
– ужесточить программные условия для испол-
нителей, сделав акцент на тему Патриотики и 
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современного состояния российской армии.
4) Активнее привлекать к участию в Фе-

стивале-Конкурсе учащихся суворовских и 
нахимовских училищ, курсантов среднего 
звена военного образования.

5) Более вдумчиво и профессионально 
решать и финансировать вопросы режиссу-
ры Открытия и Закрытия Фестиваля-Кон-
курса

6) Награждения проводить более жёст-
ко – в каждой «номинации». Полагаю, должно 
быть 3 лауреата: 1-й, 2-й и 3-й степени. 

Остальные участники традиционно по-
лучают Дипломы Участника. Этот способ 

награждения не обезличивает и не нивели-
рует по-настоящему достойных исполните-
лей. Такой метод подведения итогов Фестива-
ля может стимулировать участников к более 
профессиональной подготовке к участию в со-
ревновательности.

По заказу Сочинского концертно-
филармонического объединения

Н.Н. ГОЛОВИН,
основатель и первый директор 

Уральского государственного театра 
эстрады заслуженный работник культуры 

Российской Федерации
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
ФИО должность Контактные данные

Внутренний 
телефонный

номер

Сочинское концертно-филармоническое объединение

УЧРЕДИТЕЛЬ СОЧИНСКОГО 
КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

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

ПАХОМОВ 
Анатолий Николаевич Глава города Сочи

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

РОМАНЕЦ 
Ирина Васильевна

Заместитель 
главы города, 

куратор отрасли 
«Культура» 

Приёмная: 
(862) 264-26-79

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УЧРЕДИТЕЛЯ СКФО
Управление культуры администрации города Сочи

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

БАРСЕГЯН 
Рузанна Георгиевна Начальник управления Приёмная: 

(862) 262-21-01

МАМЕЦ 
Татьяна Владимировна

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

ШУЙСКАЯ 
Ирина Николаевна

Заместитель начальника 
управления, 

куратор СКФО

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

МАШИНИСТОВА 
Елена Викторовна

Заместитель 
начальника 
управления

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

БЕЛОНОЧ 
Алёна Ивановна

Заместитель 
начальника 
управления

(862) 262-09-11

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

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

ПЕРМЯКОВ 
Владимир Анатольевич Директор

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

dio@sochiadm.ru
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ФИО должность Контактные данные
Внутренний 
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ШИНГИРИЙ 
Виктор Владимирович

Заместитель 
директора

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

dio@sochiadm.ru

ЕРОШЕНКО
Виктория Анатольевна Секретарь

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

dio@sochiadm.ru

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ
Адрес: ул. Парковая, 15, 1-й этаж,

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

ЛУЦЫК 
Анатолий Николаевич Председатель

Приемная: 
(862) 64-59-60, 

факс: (862) 64-59-70

СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Дирекция
Адрес: г. Сочи, ул. Театральная, 2. Зимний театр, 2-й этаж, приёмная. 

Тел./факс: (862) 262-50-29

МИШАРИН 
Владимир Васильевич Генеральный директор (862) 262-47-91

v_misharin@inbox.ru 22

БОНДАРЕНКО 
Дмитрий Олегович

Заместитель 
генерального директора,

административный 
директор

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

bondarenkodo@gmail.
com

33

ВОРОНИНА 
Татьяна Алексеевна

Заместитель 
генерального директора 

по маркетингу

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

vta-1@mail.ru
26

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

ХОМИЧЕНКО 
Олег Анатольевич Технический директор

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

КОЛЕСНИКОВ 
Александр Михайлович Главный энергетик +7 (965) 469-23-85

КОСОГОВА 
Надежда Кузьминична Ведущий инженер (862) 262-16-02

+7 (918) 205-22-48
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ЯГОДКИНА 
Валерия Алексеевна

Техник по обслуживанию 
слаботочных сетей 

(техник АТС)
(862) 262-28-04

ЛИТВИНОВ 
Иван Фёдорович

Техник теплового 
и сантехнического 

оборудования
+7 (918) 915-69-83

ГОРБУЛИН 
Александр Михайлович

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

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

ФУРСА 
Геннадий Иосифович

Заведующий хозяйством 
Зимнего театра +7 (918) 606-34-88

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

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

БОЧАРОВА 
Елена Анатольевна Менеджер +7 (964) 945-20-50

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

КИРЯК 
Ольга Васильевна Главный бухгалтер

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

olgakiriak77@mail.ru
32

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Заместитель главного 
бухгалтера

(862) 262-20-19
+7 (965) 480-80-63

mk.wev4enko@mail.ru

КУЛЕШОВА
Зинаида Николаевна

Ведущий бухгалтер 
(материальный отдел)

(862) 262-20-11
+7 (918) 303-89-92
zinak09@mail.ru

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

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

МУРАТОВА 
Альбина Крикоровна

Ведущий бухгалтер 
(по заработной плате)

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

ПАРФЁНОВА 
Татьяна Ивановна

Ведущий бухгалтер 
(касса)

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

НЕФЁДОВА 
Елена Михайловна

Ведущий бухгалтер 
(расчётный отдел)

(862) 262-20-19
+7 (965) 473-54-09
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КАЙМАРАСОВА 
Альбина Гусейновна Экономист (862) 262-20-11

+7 (928) 287-73-37

Департамент внутренней и кадровой политики, 
правового обеспечения и корпоративной культуры

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

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович

Директор 
департамента

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

+7 (918) 007-22-21
35

АКИМОВ 
Дмитрий Викторович

Заместитель директора 
департамента

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

dimitryakimov@gmail.
com

Заслуженный работник Культуры 
Российской Федерации 

ИВОЛГА 
Геннадий Иванович

Ведущий специалист, 
советник 

генерального директора

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

ШАЙМУРАТОВ
Рустам Хакимянович

Ведущий специалист, 
помощник генерального 

директора

+7 (989) 162-52-28 
shaymuratov-r@mail.ru

ЧЕБОТАРЁВ 
Сергей Евгеньевич

Ведущий специалист, 
редактор 

корпоративного 
вестника «Наш круг»

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

ФИЛИППОВА 
Ираида Дамировна

Специалист, 
секретарь 

генерального директора

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

ФАЮСТОВА 
Кристина Николаевна

Специалист, 
секретарь 

генерального директора

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

ЗМЕЕВА 
Татьяна Петровна

Специалист по охране 
труда и технике 

безопасности

(862) 262-16-02
+7 (918) 209-12-82

АЛТУН 
Анжела Куркеновна

Заведующий 
канцелярией

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

aa@soculture.ru
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ПУСТОВАЛОВ 
Виталий Александрович Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97

vpust@mail.ru

Кадрово-правовая служба

ШАШКОВА 
Ирина Александровна Начальник службы

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

yandex.ru

25

ГИЛЬДЕМАСТЕР 
Ирина Ивановна Ведущий специалист

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

irina.gildemaster@mail.
ru

СТЕПАНИШИНА 
Анна Игоревна

Менеджер 
по персоналу

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

ШУМАКОВА 
Елена Николаевна (декрет) 

Менеджер 
по персоналу

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

inbox.ru

НОВИЦКИЙ 
Александр Валерьевич Юрисконсульт

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

Организационный отдел

БЕНФИАЛОВА 
Анастасия Сергеевна Старший менеджер

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

benfialova@gmail.ru

ДАВЫДОВА
Анастасия Олеговна

Менеджер 
организационного отдела

+7 (918) 609-68-16
davydova.n90@mail.ru
davydova.n90@gmail.

com

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

trikoza.kristina@mail.ru

ТОРОСЯН 
Имастуи Аршаковна Менеджер

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

ПАШКОВА 
Ирина Фёдоровна Менеджер +7 (918) 405-82-68

artservice1@mail.ru
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Служба гостеприимства Зимнего театра

САНАТУЛЛОВА 
Жамиля Динулловна

Главный 
администратор 
Зимнего театра

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

ПАСЕНКО 
Наташа Сергеевна

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

АФАНАСЬЕВА
Валентина Владимировна

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

ГАЛАГАН
Ирина Анатольевна

Администратор 
Ложи дирекции 

Зимнего театра

(862) 262-16-20
+7 9965) 477-46-10

МАРКОСЯН
Степан Павлович

Администратор Ложи 
дирекции Зимнего 

театра

(862) 262-16-20
+7 (918) 607-74-73

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 ор-
ганной и камерной музы-

ки имени 
Алисы Дебольской

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

Департамент постановочных технологий
Зимний театр, 1-й этаж, закулисное пространство помещения сцены. 

Тел.: (862) 262-09-75

РАГЕЛЬ 
Павел Сергеевич

Директор 
департамента

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

Звукотехническая служба

ХИКЛАНДЗЕ
Омари Хвичаевич 

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

ВЯЗОВОЙ
Александр Владиславович Монтировщик +7 (900) 288-35-51

ПЕРМЯКОВ 
Моисей Сергеевич Монтировщик +7 (900) 260-79-48
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КОВАЛЁВ
Владимир Васильевич Звукооператор +7 (918) 400-94-47

Служба сцены

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

ОВЧИННИКОВ 
Дмитрий Валентинович Техник 1-й категории +7 (918) 901-25-39

ЧИХИН 
Владислав Викторович Машинист сцены +7 (988) 147-75-37

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

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

Мультимедийный отдел

ВЕСЕЛОВСКИЙ
Алексей Владимирович

Художник компьютерной 
графики

(совмещение)
+ (918) 306-44-23

Осветительная служба

НИКИТИН 
Алексей Викторович Начальник службы +7 (918) 403-73-29

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

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

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

ЗУЩИК 
Константин Игоревич

Директор 
департамента,

главный режиссёр

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

34

Режиссёрско-постановочная группа

БЕРСЕНЕВ 
Николай Андреевич Звукорежиссёр 8 928 294-88-01 

bersenev.n@yandex.ru

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

olkolight@list.ru
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СУРОВЕНКОВА 
Марина Владимировна

Художник-
постановщик +7 (918) 301-84-19

БЕРЛИНА 
Светлана Ильинична

Заведующий 
костюмерной +7 (964) 949-30-41

МЕЩЕРЯКОВА 
Нина Михайловна

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

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

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

ПИЛИПЕНКО
Татьяна Викторовна

Костюмер ансамбля 
«Кудрина» +7 (938) 456 1084

Сочинская филармония
Адрес: г. Сочи, просп. Курортный, 32. Зал органной и камерной музыки имени Алисы 

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

АНФИНОГЕНОВА 
Валерия Николаевна

Директор 
филармонии

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

ПОРТОНЕНКО 
Наталия Петровна

Заведующий хозяйством 
Зала органной и камерной 

музыки имени 
Алисы Дебольской

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

natpet2020@yandex.ru

Творческие коллективы

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

Лауреат Премии 
Правительства 

Российской Федерации 
Заслуженный деятель искусств 

Республики Карелия 
СОЛДАТОВ 

Олег Юрьевич

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

САРЕНКОВ 
Станислав Дмитриевич Ассистент дирижёра +7 (918) 105-99-56
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Камерный хор
Зимний театр, 3-й этаж, каб. № 64

ЛУКОВСКАЯ 
Ольга Михайловна Хормейстер +7 (918) 405-46-83

Оркестр народных инструментов
«Русский сувенир» имени П.И. Нечепоренко

Адрес: г. Сочи, просп. Курортный, 32 а. Сочинский колледж искусств, каб. № 235

Заслуженный артист 
Российской Федерации 

АБРАШКИН 
Вячеслав Ильич

Художественный
руководитель, 

главный дирижёр
+7 (918) 604-01-47

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

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

МУРЗАНАЕВ 
Игорь Георгиевич

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

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

Заслуженный деятель искусств 
Кубани 

ЧАДАЕВА 
Ольга Олеговна

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

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

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

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

Заслуженная артистка 
Кубани 

РЫБАКОВА 
Ирина Ефремовна

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

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



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

Творческое объединение «Квартет имени С.В. Рахманинова»

ЦЕДРИК
Сергей Сергеевич

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

Творческий персонал

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

+7 (918) 206-78-99

КОТЕНКО
Наталья Даниловна

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

КИСЕЛЁВ
Константин Эрнстович Настройщик органа (862) 262-33-99

+7 (965) 477-75-57

КУЗИЧКИН
Николай Николаевич

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

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

olga.k@soculture.ru

ФОМЕНКО
Дмитрий Александрович

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

Проектно-фестивальный отдел

ПРОКОПЕНКО 
Александр Витальевич Ведущий специалист +7 (918) 007-22-23

pa05@mail.ru

ШИРОКОВА 
Александра Сергеевна Ведущий специалист +7 (988) 150-27-45

a.s.shirokova@gmail.com

ЖДАНОВ 
Валерий Владимирович

Администратор 
концертных программ

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

НЕБОРАК 
Дарья Анатольевна (декрет)

Администратор 
концертных программ

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

Агентство театрально-концертных дел «АРТИКОН»
Частное учреждение культуры

Официальный маркетинговый партнёр СКФО на условиях 
договора оказания возмездных аутсорсинговых услуг

ШИЛОВА 
Ирина Сергеевна Директор агентства +7 (988) 504-67-20

jug17@mail.ru

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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Информационно-издательский отдел

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

lenc-mur@yandex.ru

РАДКОВСКАЯ 
Лариса Сергеевна Библиотекарь

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

helli07@mail.ru

Отдел маркетинга

ГАРИФУЛЛИНА
Валентина Александровна

(в длительном отпуске)

Старший менеджер 
по рекламе

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

БЕЛЫХ
Александра Вячеславовна

Старший менеджер 
по рекламе

+7 (938) 472-84-77
alexandra.artikon@

yandex.ru

ШИРОКОВА 
Александра Сергеевна

Старший менеджер
 по связям 

с общественностью

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

Служба безопасности

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

+7 (918) 914-57-88 28

Общество с ограниченной ответственностью 
«Частная охранная организация «Шериф-Центр»

(по договору оказания возмездных охранных услуг)
Лицензия ЧО № 022878 от 5.10.2014 г., выдана ГУ МВД России по г. Москве. 

Юридический адрес: 105120, г. Москва, пер. Наставнический, д. 8, стр. 2. 
Адрес в г. Сочи: Адлерский р-н, ул. Садовая, 70.

НОВИКОВ
Вячеслав Анатольевич Директор +7 (918) 606-46-16

sheriff-sochi@vail.ru

ЧАЙКИН
Валерий Борисович

Куратор 
Договора с СКФО, 
начальник охраны

+7 (918) 204-68-36

БЕГУН 
Зинаида Моисеевна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

ЧИЖОВА 
Надежда Павловна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06
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СКЛЯРОВА 
Тамара Антоновна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной музыки 

имени Алисы 
Дебольской)

(862) 262-33-99

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 имени 

Алисы Дебольской)

(862) 262-33-99

ПЕРШИНА 
Валентина Васильевна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной 

музыки имени 
Алисы Дебольской)

(862) 262-33-99

ЧЕРКАШИНА 
Клара Филипповна

Старший смены, 
дежурный 

администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

АЙРАПЕТОВА 
Валентина Фёдоровна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06
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ТЕРЗИЯН 
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной 

музыки имени 
Алисы Дебольской)

(862) 262-33-99

Билетная касса
(по Договору возмездного оказания аутсорсинговых услуг 

с ООО «Профитикет Юг», официальным билетным оператором СКФО)
Зимний театр, цокольный этаж. Тел.: (862) 238 67 77; (862) 262-20-13,

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

ПРОКОПЕНКО 
Александр Витальевич

Куратор Договора 
с СКФО

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

СТАДНИКОВА 
Лидия Анатольевна

Заведующий билетной 
кассой (862) 262-20-13

УДОВЕНКО 
Елена Николаевна

Кассир-оператор 
(Зимний театр)

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

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

Официальный транспортный партнёр Объединения

АРТЕЛЬНЫЙ 
Михаил Петрович +7 (988) 237-59-79

ОВАНЕСЯН
Егише Вачаганович

Водитель
дежурного

автомобиля
+7 (918) 006 007 0
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Служебная столовая Зимнего театра
(по договору возмездного оказания аутсорсинговых услуг с индивидуальным 

предпринимателем Шапошниковой Татьяной Юрьевной)
Зимний театр, цокольный этаж

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

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

Ресторан Зимнего театра «Пяти свечей»
(по договору аренды помещений с ООО «Савва»)

САВЧЕНКО 
Любовь Семёновна Руководитель (862) 262-18-18

+7 (918) 402-63-53

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

РЕБЕНОК 
Татьяна Васильевна Администратор +7 (965) 476-84-49

Участники «Нашего круга» 

Наблюдательный совет СКФО

ЯГУДИН 
Борислав Иосифович

Представитель обще-
ственности, предсе-

датель местной рели-
гиозной организации 

«Сочинская городская ев-
рейская община». 

Председатель совета

+7 (988) 231-97-13

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович

Представитель трудо-
вого коллектива МАУК 

«Сочинское концер-
тно-филармоническое 

объединение», директор 
департамента внутрен-
ней политики, первый по-

мощник генерального 
директора. 

Ответственный 
секретарь совета

+7 (918) 007-22-21
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ЖУГАНОВА 
Марина Львовна

Представитель обще-
ственности, директор 

МБУК
г. Сочи «Арт-Медиа- 

Центр «Родина»

(862) 254-01-91

Заслуженная артистка 
Российской Федерации

ОСТУДИНА 
Татьяна Ивановна

Представитель трудо-
вого коллектива МАУК 

«Сочинское концер-
тно-филармоническое 

объединение», 
солистка-вокалистка, 

заслуженная 
артистка Российской 

Федерации

+7 (918) 004-65-39

ШИНГИРИЙ 
Виктор Владимирович

Заместитель директора 
Департамента 

имущественных отноше-
ний администрации 

города Сочи

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

dio@sochiadm.ru

ШУЙСКАЯ 
Ирина Николаевна

Заместитель начальника 
управления культуры 

администрации 
города Сочи

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

Профсоюзный комитет СКФО

Заслуженный артист 
Кубани

СОСУНОВ 
Александр Александрович

Председатель профсоюз-
ного комитета, 

солист-инструмента-
лист (скрипка) 

заслуженный артист 
Кубани

+7 (918) 208-11-01

ВОЙНАТОВСКИЙ 
Филипп Михайлович

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

ПЕРМЯКОВ 
Александр Иванович

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

ТРОФИМЕНКО 
Светлана Владимировна 

Артистка Сочинского 
симфонического 

оркестра
 +7 (918) 304-82-58
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ГИЛЬДЕМАСТЕР 
Ирина Ивановна

Ведущий специалист 
кадрово-правовой службы +7 (918) 404-77-62

БЕНФИАЛОВА 
Анастасия Сергеевна

Старший менеджер 
организационного 

отдела

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

Сочинское филармоническое собрание

ЛУЦЫК 
Светлана Маратовна Председатель nyasha@rukurort.ru



Межведомственная антитеррористическая рабочая группа города Сочи

ПАМЯТКА
о действиях при угрозе совершения террористического акта

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

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

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

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