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Сочинское концертно-филармоническое объединение
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Полное наименование организации:
Муниципальное автономное учреждение культуры

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

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

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

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

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

Телефоны для справок:
Зимний театр

Кассы*: (862) 262-20-06
Служебный вход: (862) 262-16-06

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

Официальная страница на Интернет-сайте
Управления культуры администрации города Сочи 

http://www.kulturasochi.ru/concert 

В социальных сетях:
http://vk.com/zimniyteatrorganhall

http://www.facebook.com/sochiconcert
http://twitter.com/skfo

E-mail для общей корреспонденции: info@zimniyteatr.com

*Примечание:
– кассы работают с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных дней.

– приобрести билеты можно: в пунктах приема платежей сети 
«ТОЧКА ОПЛАТЫ» (телефоны: (862) 262-24-04; (918) 400-76-76), 

на Интернет-сайте bil24.ru и с помощью мобильных приложений для Android и iPhone.

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

Главный редактор – Лариса Остренко
Редакторы – Олег Кассихин, Алина Кретова

Верстка – Людмила Соколова
Фотограф – Виталий Пустовалов
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- Вот уже более двух тысяч лет театр обо-
гащает нашу жизнь, воспитывает эстети-
ческий вкус, дарит яркие впечатления, особую 
ауру и чудо осознанного сопереживания! Слу-
жители Мельпомены как никто другой способ-
ствуют позитивным переменам в сознании 
человека и препятствуют процессам морально-
нравственного упадка. Благодаря театру и его 
деятелям в обществе сохраняется подлинное 
духовное начало, воспитываются идеалы до-
бра и справедливости, преумножаются куль-
турные ценности!   Так пускай же неизменный 

интерес зрителей, аншлаги и восторженные 
аплодисменты сопровождают наши устремле-
ния в Профессии! Пусть яркие премьеры, инте-
ресные постановки и удачные гастроли дарят 
нам чувство радости и профессионального удо-
влетворения! Пусть созидательная творческая 
энергия и вдохновение способствуют достиже-
нию новых высот в любимом деле! – обратился 
к сотрудникам по случаю профессионального 
праздника  генеральный директор СКФО, ка-
валер Золотого знака Союза театральных де-
ятелей России  Владимир Мишарин.

В этом году празднование Международ-
ного дня театра прошло  по-особенному. 27 
марта в главном фойе Зимнего театра зрите-
лям спектакля «Он в Аргентине» удалось по-
знакомиться с интересными фактами из исто-
рии Зимнего театра, представленными в муль-
тимедийной инсталляции, принять участие 
в фото-акции «Я люблю Зимний театр!» и 
праздничной театральной лотерее, насладить-
ся прекрасной музыкой артистов Сочинской 
филармонии. Эта праздничная акция стала на-
чалом большой подготовки к 80-летнему юби-
лею Зимнего театра.

международный
день театра в Зимнем!

Международный день 
театра – праздник не 
только для профессио-
нальных деятелей ис-
кусства. 27 марта зри-
телям предоставля-
ется исключительный 
случай приобщиться к 
миру, притягательному, 
но  спрятанному за теа-
тральным занавесом!
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рубрика                новые имена

Родилась в селе Иртыш Омской области, 
получила средне-специальное  образование 
в СПТУ города Омска. Позднее жила в Тур-
кменистане, окончила курсы бухгалтеров в 
городе Мары. 

Трудовой путь начала в соответствии с по-
лученной специальностью - швеей по пошиву 
верхней женской одежды. В разные годы рабо-
тала заведующей салоном-магазином при базе 
Управления производственно-технического 
обеспечения и комплектации, декларантом, 
бухгалтером. Вернувшись в Россию, продол-
жила работать бухгалтером в совхозе. 

Год назад переехала на постоянное место жительства в Сочи. По приглашению руководства 
пришла работать в Сочинское концертно-филармоническое объединение.

- Считаю себя исполнительным и ответственным человеком - стараюсь выполнять работу 
качественно и в срок. Пожалуй, к лучшим качествам моего характера можно отнести откры-
тость и неконфликтность. Стараюсь прислушиваться к советам и рекомендациям - в общем, 
учусь. Предложение работать в Сочинском концертно-филармоническом объединении мне пока-
залось интересным, поскольку для меня здесь все ново. Среди жизненных целей самой главной сей-
час  считаю успешное окончание института моим сыном. Хочется также, чтобы он стал до-
стойным человеком, -  рассказала Светлана Владимировна.

Запорожская светлана владимировна - 
заведующая канцелярией  

Зякина татьяна анатольевна - 
дежурный администратор службы безопасности 

Родилась в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеров-
ской области.  Профессиональное образование получи-
ла в Омском финансовом техникуме, который окончила 
по специальности «Бюджетный учет» с квалификацией 
«бухгалтер-финансист». По этой специальности работа-
ла с 1978 по 2014 год.   

Самой важной составляющей своей жизни Татьяна 
Анатольевна считает мужа, с которым ее связывает 38 лет 
совместной жизни, и двоих сыновей, которые, получив хо-
рошее образование, уже устроились в жизни. Особая гор-
дость Татьяны Анатольевны - три внучки, одна из которых 
успешно учится в школе.    
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плехов владимир Юрьевич - 
режиссер монтажа, менеджер мультимедиа проектов 

Родился в городе Омск,  где после окончания шко-
лы получил профессиональное образование   сна-
чала в  училище (специальность «Электронно-
вычислительные машины и техника»),   затем в кол-
ледже (специальность «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»), после этого в гуманитарной 
академии (специальность «Государственное и муни-
ципальное управление»). Сейчас Владимир осваивает 
специальность «Социально-культурная деятельность» 
на факультете культуры и искусств Омского государ-
ственного университета имени Ф.М. Достоевского.

В 2010 году Владимир Плехов, возглавлявший в 
тот период  сектор информационных технологий го-
родского Дворца культуры, стал заниматься разра-
боткой и реализацией общественных проектов в сфе-
ре информационно-коммуникационных и PR техноло-
гий, в том числе проекта «Глобальная культура».  Эта 
деятельность позволила ему заняться режиссурой   и 
постановкой массовых представлений, проходящих  в 
Омске по случаю общественно значимых событий и праздников. 

В 2015 году Владимир впервые приехал в Сочи и трудоустроился в Сочинское 
концертно-филармоническое объединение  на должность старшего менеджера отде-
ла маркетинга. При его непосредственном участии были реализованы PR компании не-
скольких крупных культурных проектов, в их числе международные фестивали Дени-
са Мацуева «Крещендо» и Игоря Бутмана «Акваджаз». Совместно с корпорацией «Макс   
Медиа Групп» он создал такие телевизионные передачи, как «Дневники фестиваля «Театраль-
ный Олимп», «Дневники фестиваля «Акваджаз».  По семейным обстоятельствам Владимир  
вынужден был вернуться в Омск. 

В начале 2016 года Владимир вновь трудоустроиться в  СКФО, где ему было предложе-
но заняться разработкой и реализацией мультимедийных проектов на должности режиссе-
ра монтажа постановочной группы.  Сейчас  Владимир занимается разработкой социально-
го проекта, нацеленного на создание инклюзивной социокультурной среды, подразумеваю-

- Еще в детстве я мечтала связать  свою жизнь с театральной деятельностью. И для это-
го были все основания: в 6 лет я поступила в музыкальную школу,  позднее -  в балетную школу, в 
которых хорошо училась. В средней школе всегда была активным членом театрального кружка. 
Но моя судьба сложилась так, что я выбрала профессию далекую от искусства. Полагаю, всему 
свое время… Жизнь вернула меня к искусству и привела в театр. Работу в Сочинском концертно-
филармоническом объединении я рассматриваю как малую часть того, о чем мечтала в детстве. 
Благодаря этой работе у меня есть возможность  прикоснуться к прекрасному миру театра! - по-
яснила Татьяна Анатольевна.
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щей  адаптацию Арт-продукта для людей с ограниченными возможностями здоровья, разра-
ботку технологий реабилитации людей с инвалидностью  средствами театрального и филар-
монического искусства. 

- В планах создание филармонической телевизионной передачи «Афиша культурных собы-
тий Сочи» и разработка проекта «Филармония-TV». Последний позволит организовать пря-
мые трансляции событий, проходящих в  Зимнем театре и Органном зале, на уличные видео- 
экраны курорта и в сети интернет. Планов очень  много. Я  уверен, что все наработки и иници-
ативы, как маленькие ростки, в один прекрасный момент вырастут в большие деревья, прино-
сящие плоды. Просто для этого нужно время, -  считает Владимир Плехов. 

Родился в городе Нижний Тагил, где позднее окончил 
факультет иностранных языков педагогического институ-
та. После этого  получил образование антикризисного ме-
неджера в Уральском университете. Начал трудовую дея-
тельность до того, как получил профессиональное  образо-
вание: работал уборщиком, сторожем, изготавливал лодки 
для водного слалома. После окончания института работал 
переводчиком, индивидуальным предпринимателем, торго-
вым представителем, менеджером ресторана и отеля, управ-
ляющим ресторана, коммерческим директором, заместите-
лем председателя Свердловского отделения Союза театраль-
ных деятелей (ВТО) РФ. 

В 2009 году организовал и провел в Екатеринбурге Фести-
валь искусств в рамках Саммита стран ШОС и БРИКС, а также Viii Всероссийский съезд орга-
нов охраны памятников истории и культуры. В 2010 году вместе с партнерами учредил и был ге-
неральным директором сети коктейльных баров Old Fashioned bar&Cocktails в Екатеринбурге.

- Когда мне поступило предложение от руководителя СКФО, я долго не раздумывал, 
так как предыдущий опыт работы с этим Профессионалом и талантливым руководителем 
не просто оставил приятные воспоминания, но и позволил мне вырасти и как личности, и 
как специалисту. К этому стоит добавить, что цель, причина и мотив трудоустройства 
в СКФО в данном случае совпали: новый город и новые люди открывают новые  возможности, 
позволяют получить новый опыт и расширить кругозор.  Каждые пять лет я стараюсь ме-
нять или место работы, или род деятельности, или место проживания. Намерен здесь реали-
зовать весь накопленный профессиональный опыт: знание иностранных языков, опыт анти-
кризисного управления и управления финансами, опыт проектного менеджмента в сфере куль-
туры и ресторанного бизнеса. Сочи после Олимпиады стал городом проектов. Меня привлека-
ет перспектива участия в различных проектах международного и всероссийского масштаба. 
Основной жизненный принцип – жить и работать можно где угодно, были бы рядом родные, 
близкие и любимые люди. Жить счастливой жизнью, любить и заботиться о близких, делать 
дело, постоянно двигаться вперёд, - резюмировал Андрей Александрович.

бородин андрей александрович - 
ведущий специалист проектно-фестивального отдела
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Родилась в городе Сочи. С отличием окон-
чила общеобразовательную и музыкальную 
школы города-курорта. После окончания Со-
чинского училища искусств (по классу форте-
пиано) поступила в Ростовскую государствен-
ную консерваторию им. Рахманинова (класс 
заслуженного артиста России, профессора 
В.С.Дайча), по окончании которой продолжила 
обучение  в  аспирантуре при РГК им. Рахмани-
нова по специальности «фортепиано (сольное 
исполнительство)». 

За время учебы стала  лауреатом Между-
народного конкурса (Киев, 2004 г.), лауреатом 
Конкурса пианистов Юга России и Северного 
Кавказа (Ростов-на-Дону, 2000 г.) Выступала с 
сольными концертами на  престижных сценах 
Москвы, Ростова-на-Дону, Сочи, Краснодара, 
Новороссийска, Таганрога, Липецка, Ставро-

Родилась в поселке Лазаревское. Успешно окон-
чила среднюю школу детскую школу искусств  по 
классу домры. Ольга планирует связать свою про-
фессиональную жизнь с искусством. Среди ее пла-
нов -  поступление в консерваторию или  институт 
культуры,  работа в оркестре.

-  Мне  очень интересно развиваться дальше 
именно в этой сфере. Хочется перенять опыт у лю-
дей,  достигших профессионального мастерства. Для 
меня главное, чтобы работа была в радость и удо-
вольствие. Важно быть в гармонии с собой и окружа-
ющим миром, -  считает Ольга Южакова.

Южакова ольга евгеньевна - 
артистка оркестра «Русский сувенир» имени  Павла Ничепоренко

синицына вера вадимовна - 
пианист-концертмейстер
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Родился в городе Тюмень,  где, достигнув 
школьного возраста,  учился  в лицее с углублен-
ным изучением предметов искусств. В 15 лет 
переехал в Екатеринбург и поступил в школу-
десятилетку при Уральской государственной кон-
серватории. В 2005 году поступил в Уральскую го-
сударственную консерваторию им М.П. Мусорг-
ского, параллельно приступив  к работе артиста в 
Свердловском театре музыкальной комедии.

В 2011 поступил в Российскую академию на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации  на специ-
альность «менеджмент организаций». Работал на 

тЮфяков никита анатольевич - 
специалист канцелярии

поля. Пианистка имеет опыт работы с такими оркестрами, как камерный оркестр РГК им. 
Рахманинова под управлением проф. С.Б. Куцовского,  Ростовский академический симфо-
нический оркестр под управлением В. Плоскины, камерный оркестр Новороссийского му-
зыкального училища под управлением Б.А. Девяковича, Таганрогский муниципальный ор-
кестр, Сочинский камерный оркестр под управлением И.Г. Иванова. 

Вера Синицына сотрудничала с различными ансамблями,  в том числе два года  работа-
ла в качестве концертмейстера с ансамблем скрипачей «Вдохновение» и выезжала с ними на 
гастроли по городам России.

В 2005 году пианистка  вернулась в родной Сочи и сразу же начала работать в Сочин-
ском колледже искусств преподавателем по классу  фортепиано. Ее студенты неоднократно 
становились лауреатами различных конкурсов. 

Ранее, 2005-2007 годы, Вера Синицына  уже работала солисткой-пианисткой в Сочин-
ской филармонии, выступала концертмейстером в концертных программах заслуженной 
артистки России Л.П.Шашиной и А.А. Колтуновой. 

Среди последних достижений – работа в качестве концертмейстера в феврале 2016 года  
в i Международной музыкальной академии Юрия Башмета, прошедшей в рамках Зимнего 
фестиваля маэстро  в Сочи. 

- Вернуться в Сочинское концертно-филармоническое объединение мне посоветовала 
Катерина Богачева, молодая и подающая большие надежды певица Сочинской филармонии. 
Уверена, в дуэте с Катериной мы сможем  реализовать на сценах города Сочи и в гастроль-
ных поездках по городам России самые креативные программы и проекты. Сотворчество, 
надеюсь, откроет для нас обеих большие творческие горизонты.  Для меня это важно, ведь 
среди моих основных жизненных принципов - творческий рост, самореализация, воплощение 
в жизнь духовных идей, - пояснила Вера Синицына.
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Родилась в городе Новосибирск. После оконча-
ния средней школы работала на разных должностях 
в различных учреждениях. Последние пять лет - вос-
питателем в детском саду. Три месяца назад семья 
Натальи Николаевны, состоящая из четырех чело-
век, приняла решение переехать на постоянное ме-
сто жительство в Сочи. Во время поисков работы 
Наталья узнала о том, что Сочинскому концертно-
филармоническому объединению требуется курьер. 
Ее эта работа вполне устроила, так как ей нужен  не-
полный рабочий день, чтобы заниматься воспитани-
ем двоих сыновей–школьников.

- Новое место работы интересно для меня тем, что благодаря этой деятельности 
я смогу лучше узнать город, познакомиться с новыми людьми. Надеюсь, все это позво-
лит мне быстрее адаптироваться в новом городе. В Новосибирске регулярно посещало Те-
атр оперы и балета, Театр музыкальной комедии, вместе  с детьми  часто ходили в Те-
атр юного зрителя. Полагаю, что в Зимнем театре смогу чаще бывать с детьми на кон-
цертах и спектаклях. Надеюсь, что моя самостоятельность, ответственность и испол-
нительность  позволят мне принести пользу этому учреждению, -  рассказала Наталья 
Николенко.  

николенко наталья николаевна -  
курьер канцелярии

должности менеджера по продажам в печатном издании «What`s the fashion» и справочно-
правовой системе «Гарант», сотрудничал с молодежным правительством Свердловской 
области в рамках реализации социально значимых проектов. Прошел стажировку в Ми-
нистерстве культуры Свердловской области.

- Работая на данной должности, я хотел бы  приобрести опыт специалиста, разби-
рающегося во всех аспектах делопроизводства Сочинского концертно-филармонического 
объединения. Я также вижу здесь перспективу участвовать в реализации творческих 
проектов. Моим жизненным принципом всегда было движение вперед, поскольку без движе-
ния немыслимо развитие творческой и перспективной личности, -  считает Никита Тю-
фяков.
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самылкин андрей николаевич - 
инженер энергетического отдела

Родился в поселке Горьков-
ское Омской области. В 2009 году 
окончил энергетический факуль-
тет Омского государственного 
технического университета по 
специальности «электроснабже-
ние».   

Трудовой путь начал в го-
роде Пойковский  Ханты-
Мансийского автономного окру-
га в качестве электромонтера  
электротехнической лаборато-
рии Пойковских электрических 
сетей. Спустя три года занял  должность директора районных электрических сетей, в каче-
стве которого  отработал 1,5 года. 

В период  предолимпийских  преобразований города Сочи  был приглашен в сочинский 
филиал акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единая энергетическая 
система». После испытательного срока  занял должность начальника подстанции «Спор-
тивная», расположенной на Красной Поляне. Внес личный вклад в Олимпиаду-2014 тем, 
что обеспечивал надежное  электроснабжение олимпийских объектов горного кластера. 

Позднее по семейным обстоятельствам вернулся в город Омск, но быстро понял, что 
прикипел душой к Сочи.  Приняв решение укорениться в Сочи, вернулся в полюбившийся 
город  в конце марта  2016 года.  Благодаря знакомым узнал о вакансии инженера в Сочин-
ском концертно-филармоническом объединении.  

- После собеседования  я быстро принял решение трудоустроиться в Сочинское 
концертно-филармоническое объединение. Первые дни работы убедили меня в правильно-
сти моего решения, поскольку я попал в доброжелательный  коллектив.   До этого я рабо-
тал, как правило, в городских сетях, где не было возможности детально погрузиться в тон-
кости организации ведения электрохозяйства. Это гораздо проще сделать на конкретном 
объекте  -  видимо, поэтому судьба привела меня в эту организацию.  На данной должности 
я намерен  довести до совершенства ведение электрохозяйства конкретного объекта. И все 
приобретенные ранее навыки применить на благо СКФО. Понимаю, что передо мной стоит 
масса задач, в том числе решение проблемных вопросов, которые я надеюсь успешно решить, 
благодаря имеющемуся у меня опыту.

Еще во время обучения в университете  в составе команды играл в КВН – мы, как прави-
ло,  занимали призовые места.  Немного играю на гитаре.  Брал уроки вокала, так как хотел 
бы петь более профессионально.  Видимо, эти увлечения и «притянули» меня в театр, где 
можно совместить мою профессию с моими увлечениями.  По жизни руководствуюсь слова-
ми писателя Николая Островского  «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожитые годы…», -  резюмировал Андрей Самылкин.   
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рубрика       наШа обЩая библиотека

Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Владимир ТАРАСОВ 

технология жиЗни

Книга для героев

Глава первая 

ПУТЬ

Горизонтальная карьера

Странно устроен человек. Карабкаясь по лестнице вертикальной карьеры, он забывает о ка-
рьере горизонтальной. Путь к несчастью кажется привлекательным. Это звездочки на погонах, 
дипломы и звания, должности и оклады.  Это способ казаться успешным, значительным или  
счастливым. 

Горизонтальная карьера -  это восхождение по ступеням профессионального мастерства. 
Умение делать то, чего другие не умеют. Это знания и умения, которые внутри человека, кото-
рые нельзя отобрать, как звездочки с погон.

Но горизонтальная карьера видна только посвященным. Кто мастер, а кто подмастерье? Не 
так просто бывает в этом разобраться. Но и мастер,  и подмастерье знают, кто из них кто.

Когда жизнь предоставляет выбор, что предпочесть: горизонтальную карьеру или верти-
кальную? Конечно, горизонтальную. А понадобится вертикальная, надо брать ее просто, как 
яблоко с ветки. Не получилось - значит, мастерства еще недостаточно, надо еще учиться, надо 
еще шагать по ступеням мастерства. 

Лучше быть, чем казаться.
Лучше быть способным, чем быть.

Продолжение следует...
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Дорогая 
Галина Михайловна, коллектив 

Сочинского концертно-филармонического 
объединения поздравляет Вас с Днем рождения!  

Примите от нас самые искренние и сердечные пожелания!
Больше года Вы ответственно, с любовью и самоотдачей 

трудитесь на том участке нашего общего дела, где идеи, планы 
и проекты перекладываются на официальный язык документов, 

цифр и сроков. Посетители нашей организации именно Вам обязаны 
внимательным и радушным приемом, а директор и все сотрудники 
— деловой атмосферой, в которой приятно работать. Зная Вашу 

энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспособность, 
исполнительность и пунктуальность, эрудицию и профессионализм, 

верим, что для Вас станут реальностью заветные желания и 
самые недоступные вершины! Желаем Вам крепкого здоровья, 

душевной гармонии и оптимизма, такого необходимого на 
Вашем ответственном посту!  Примите самые теплые 

пожелания здоровья, счастья, удачи, благополучия, 
мира и добра Вам, Вашим родным и 

близким!

2 мая
Галина Михайловна 

Шаповалова,
секретарь приемной 

Зимнего театра, 
отметила свое 60-летие!

рубрика                наШи Юбиляры
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 рубрика          лицо с обложки

Эльвира Васильевна, смею предположить, 
что выбор будущей профессии был сделан 
еще в детстве?

- Если учесть, что папа окончил Москов-
скую консерваторию по классу скрипки у Да-
вида Ойстраха и всю свою жизнь концерти-
ровал с известными цыганскими коллекти-
вами, а у мамы был великолепный, постав-
ленный от природы голос, благодаря которо-
му она поступила в Московскую консервато-
рию, но учиться в которой ей помешала вой-

на, то, можно сделать вывод, что моя судьба в 
какой-то мере была предрешена. Папа - про-
фессиональный музыкант, в разные периоды 
был художественным руководителем Луган-
ской филармонии, концертмейстером и ди-
рижером Хабаровского симфонического ор-
кестра. В нашей семье всегда звучала музыка, 
которой лично я начала заниматься в семи-
летнем возрасте  во Дворце культуры подмо-
сковного города Егорьевска, куда мама вер-
нулась, расставшись с папой. Педагоги му-

Эльвира пономарева: 
45 лет вместе 

с «русским сувениром»
7 мая Эльвира Васильевна Пономарева отмети-
ла свое 65-летие. Через месяц она отпразднует 
еще одну круглую дату:  45 лет она трудится в со-
ставе коллектива «Русский сувенир». Ее деятель-
ность  отмечена Почетной грамотой  Министер-
ства культуры Российской Федерации «За большой 
вклад в развитии культуры и массовых  коммуни-
каций». Эта замечательная артистка и обая-
тельная женщина за много лет творческого пути 
не утратила ни преданности  однажды выбранной 
профессии, ни  желания жить и работать на бла-
го ставшего родным коллектива. Своим опытом о 
том, как идти по профессиональному пути, вопло-
щая мечты  в жизнь  и не растрачивая на этом пути лучшие качества  души,  с 
нами поделилась артистка оркестра, удостоенная звания «Ветеран труда»,  
Эльвира Пономарева.
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зыкальной школы, принимая меня на обу-
чение и определяя мою дальнейшую судьбу, 
обратили внимание на то, что у меня  слиш-
ком маленькие пальчики, и предложили за-
ниматься по классу домры. Мне всегда везло 
на педагогов: и во Дворце культуры, и в му-
зыкальной школе, и в музыкальном училище 
имени Гнесиных меня вели высокообразо-
ванные музыканты, получившие высшее об-
разование и великолепную подготовку у вы-
дающихся мастеров современности.  

И какова была причина переезда из Подмо-
сковья в Сочи?

- В 1971 году, когда я уже оканчивала по-
следний курс училища, из Сочи поступил за-
прос на музыканта для  ансамбля «Русский су-
венир», созданного по инициативе руковод-
ства  Сочинской государственной филармо-
нии в 1969 году.  Сдав экзамены, но не успев 
получить диплом на руки,  я отправилась на-
встречу судьбе. Приехав в Сочи в июне 1971 
года, я сразу приступила к работе -  то есть, 
вместе с коллективом отправилась на гастро-
ли. Кстати, диплом смогла получить толь-
ко осенью, когда между гастролями нашлось 
время  вырваться в Москву. В общем, с июня 
1971 года  моя жизнь  тесно связана с  жиз-
нью коллектива «Русский сувенир», возглав-
ляемого и тогда, и сейчас одним из ведущих 
музыкантов-народников,  маэстро Вячесла-
вом Ильичом Абрашкиным. 

Насколько успеш-
ным был коллек-
тив в годы его 
становления, в 
70-80-ые годы?

- В самом на-
чале это был 
эстрадный кол-
лектив. В состав 
коллектива вхо-
дили: инстру-

ментальная группа «Балалайка» (9 человек), 
солисты-вокалисты, танцевальная пара, ар-
тист оригинального жанра и ведущий.  Выхо-
дя на сцену, инструментальная группа распо-
лагалась в одном ряду - каждый из нас был на 
виду и имел возможность «непосредствен-
но общаться» со зрителем. И это обязывало  
быть профессионалом своего дела и хорошо 
выглядеть. К слову сказать, состав ансамбля  
был тогда очень сильным, ведь в Сочи были 
приглашены и приехали выпускники  сто-
личных вузов. С 1971 по 1990 год наш кол-
лектив постоянно гастролировал: благода-
ря существовавшей тогда системе Госконцер-
та коллективы Сочинской государственной 
филармонии регулярно выезжали на гастро-
ли в различные регионы и республики стра-
ны. Мы объехали почти весь СССР. С искус-
ством сочинского ансамбля в те годы позна-
комились слушатели Москвы и Ленинграда, 
других городов России, Украины, Белорус-
сии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Мол-
давии, республик Закавказья. Мы также вы-
ступали на ударных стройках крупнейших 
гидроэлектростанций Сибири и Таджики-
стана. И везде нас принимали не только как 
хранителей и пропагандистов русской куль-
туры, но и как представителей культуры го-
рода Сочи.

Конец 70-ых - начало 80-ых годов - время 
нашего творческого триумфа. В 1976 году наш 
коллектив как вокально-инструментальный 
ансамбль (а тогда мы еще и пели!) принял 
участие в i Всероссийском конкурсе испол-
нителей советской песни  и был удостоен гра-
моты Министерства культуры РСФСР «За 
национальное своеобразие». В 1979 году мы 
отправились в Ленинград, чтобы участво-
вать во ii Всероссийском  конкурсе испол-
нителей на народных инструментах. Пола-
гаю, что тогда мы сильно отличались от дру-
гих подобных ансамблей, поскольку не толь-
ко прилично играли, но еще и замечательно 
выглядели в новых красивых костюмах, да 
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еще, будучи эстрадным коллективом, умели 
работать на публику. В результате мы стали 
лауреатами  конкурса, а за эстрадный номер 
«Веселые ложкари» (я в этом номере игра-
ла на ксилофоне и балалайке) мы получили 
отдельный приз. В общем, это был один из 
звездных моментов нашего коллектива. 

В январе 80-го, накануне Олимпиады в 
Москве, выступление «Русского сувенира» 
впервые записали на всесоюзном радио и (к 
радости музыкантов) не раз транслирова-
ли в радиоэфире на всю страну.  Двумя года-
ми позднее  нас вновь записывали в столице. 
Еще одним признанием нашего творчества 
стало участие коллектива в начале 80-ых го-
дов в серии концертов «Впервые в Москве», 
состоявшихся в столичном Театре Эстрады. 
Вел эти концерты художественный руково-
дитель Театра Эстрады и  широко известный 
конферансье Борис Брунов. Мы тогда акком-
панировали не только нашему солисту Алек-
сандру Котенко, но и приглашенным из раз-
ных регионов солистам. 

Зарубежные гастроли, видимо,  заслужива-
ют  отдельной строки…

- Безусловно. В 1975 году в Польше  про-
водились  «Дни советской культуры и техни-
ки», в связи с этим «Русский сувенир» побы-
вал с гастролями в Варшаве, Кракове, Щеци-
не и других крупных городах этой республи-
ки. Это был мой первый выезд  за рубеж, по-
этому он особенно запомнился. В основном, 
мы выступали на концертных площадках при 
крупных заводах. Тогда наши страны дружи-

ли, и поляки нам были очень рады - это чув-
ствовалось по тому, как нас встречали и при-
нимали. Остались в памяти моих  коллег и 
гастрольные выступления в Афганистане и 
Монголии, состоявшиеся в 1985-1986 годах. 
Тогда ансамбль «Русский сувенир» высту-
пал перед военнослужащими ограниченного 
контингента советских войск в этих странах. 
Я в них участие не принимала, так как нахо-
дилась  в декретном отпуске. 

То есть, я могу сделать вывод,  что   несмо-
тря на насыщенную артистическую  дея-
тельность  Вам удалось устроить личную 
жизнь? Согласитесь, не всем людям творче-
ства  удается успешно совмещать личное и 
профессиональное…

- Я тоже не сразу обрела семейное сча-
стье... Помог  случай: на руке  стала высту-
пать косточка -  а это неутешительная но-
вость для концертирующего домриста. Я 
решила проконсультироваться у врача, ко-
торым по воле судьбы оказался мой буду-
щий муж Олег Махов.  Он потомственный 
врач-хирург, в начале 80 годов переехав-
ший в Сочи жить и работать. Для меня было 
очень важно, чтобы близкий мне человек 
понял и принял тот коллектив, в котором я 
и по сей день работаю. К счастью, он успеш-
но вписался в нашу артистическую компа-
нию. Врача-мужа на моей работе знали еще 
и потому, что он лечил сотрудников фи-
лармонии, когда создал и стал директором 
медико-реабилитационного центра «Вик-
тория», и потому, что он десять лет был де-

Сочинское концертно-филармоническое объединение
март-апрель 2016 г.



16

Сочинское концертно-филармоническое объединение
Наш КРУГ № 13

путатом Городского собрания Сочи. В 1985 
году я практически на свой день рождения 
родила дочь. Валерия выросла за кулисами, 
с 12 лет занималась в Театре мод Жанны Ле-
бедевой «Золотая надежда». Но карьера мо-
дели и артистки ее в дальнейшем не увлекла. 
Выучившись в Москве,  дочь осталась там 
жить и работать. Сейчас у нее свое дело, ко-
торым она увлечено занимается. Я не знаю, 
как сложилась бы моя жизнь, если бы не 
было дочери: она меня поддерживает, кри-
тикует, учит – в общем, «курирует». 

И какими достижениями последнего  време-
ни  коллектив может гордиться?

- Благодаря стараниям Владимира Васи-
льевича Мишарина к сотрудничеству с Со-

чинской филармонией был привлечен  Фонд 
«Таланты мира», в результате чего  наш ор-
кестр  смог посотрудничать  со многими  из-
вестными певцами. Безусловно, большим 
достижением для нашего оркестра стало 
сотрудничество с московским дирижером 
Владимиром Шкуровским и уральским пев-
цом, народным артистом Иваном Пермяко-
вым. Конечно же, большой вклад в разви-
тие коллектива вносит  сам  Вячеслав Ильич 
Абрашкин, который часто  ездит на творче-
ские форумы и, как правило, привозит но-
вые материалы и идеи, которые мы исполь-
зуем для развития коллектива. В общем, и 
новые программы делаем,  и к звездам в пря-
мом и переносном смысле стремимся, а по-
тому и зрителей нам есть чем порадовать! 

Дорогая Эльвира Васильевна! 
Коллектив Сочинского концертно-филармонического 

объединения поздравляет Вас с Днем рождения! Примите наши искренние 
поздравления с юбилеем! Желаем Вам не терять оптимизма и бодрости, пусть не 

подводит здоровье, а близкие радуют любовью и заботой.  Пусть Ваш дом будет полной 
чашей, наполненной нежностью и взаимопониманием, и в двери стучатся лишь 

желанные гости! Пусть все задуманное и желаемое исполняется,  
и жизнь будет гармоничной и светлой!
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наШи Юбиляры

На ii Всероссийский фестиваль-
конкурс «Символы национальной куль-
туры «Гусли и российская гармонь», про-
шедший в конце марта в РАМ  имени Гне-
синых, Николай Горенко был пригла-
шен как один из создателей «Театра му-
зыкальных миниатюр на гармони». Ка-
федра «Национальные инструменты на-
родов России», обучающая молодых му-
зыкантов игре на  гуслях и русской гар-
мони, ставит перед собой такие задачи, 
как поднятие престижа национальной 
музыкально-инструментальной культу-
ры,  сохранение её традиций и формиро-
вание её современного облика. Поэтому к 
участию в конкурсе были приглашены не 
только педагоги и композиторы, но и   ве-

николай горенко: 
на сцену может выйти только 
действующее лицо! 
Известный сочинский гармонист Николай Горенко предпочитает не вспо-
минать о круглых датах своей биографии. А в этом году у него их две:  3 мая 
Николай Иванович отметил 60-летний юбилей и 35 лет как он работа-
ет солистом-инструменталистом Сочинской филармонии. Как выяснилось, 
итоги своей профессиональной деятельности гармонист подводить пока еще 
не собирается и, находясь в  творческом поиске, продолжает профессиональ-
но развиваться. К юбилею известный музыкант и артист «подошел», можно 
сказать, с научным взглядом на творчество - был приглашен в Российскую ака-
демию музыки имени Гнесиных. В храме музыкальной науки ему, заслуженному 
артисту Кубани, пришлось «осваивать новые роли»: члена жюри российского 
фестиваля-конкурса и участника научно-практической конференции,  прове-
денной кафедрой РАМ «Национальные инструменты народов России». 
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дущие деятели искусств дан-
ного жанра из различных ре-
гионов России. Николай Го-
ренко был в их числе.  

- Должен сказать,  что 
я  впервые был  членом жюри. 
В составе  жюри этого кон-
курса было 12 человек - и мы 
должны были оценить игру 
почти 40 конкурсантов. Ко-
нечно, среди выступавших 
были такие, кто и ярче, и на 
голову выше всех остальных. 
На мой взгляд, именно таким 
ярким дарованием на этом 
конкурсе был 19-летний сту-
дент Петрозаводской кон-
серватории Сергей Громов. 
Особенно много было гармо-
нистов из Подмосковья, Ар-
хангельска, Орла, Новосибир-
ска, Саратова, Татарста-
на и Башкирии, где гармонь 
наиболее популярна. Но гово-
рить о возрождении в нашей 
стране национальных музы-
кальных традиций и всеобъ-
емлющей любви к гармонии, 
как это было, например, в на-
чале прошлого века, я думаю, 
пока еще не стоит, - поде-

лился впечатлениями и раз-
мышлениями заслуженный  
артист Кубани. 

Как рассказал Нико-
лай Иванович, в рамках 
фестиваля-конкурса прошла 
ii Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы, про-
блемы и перспективы разви-
тия национальных  инстру-
ментов в современном куль-
турном пространстве: наци-
ональный и интернациональ-
ный аспект».  В числе доклад-
чиков конференции был за-
служенный деятель искусств 
России, известный компози-
тор Евгений Дербенко, с ко-
торым сочинского музыкан-
та связывает и давняя друж-
ба, и творческое сотрудниче-
ство в «Театре музыкальных 
миниатюр на гармони». На 
конференции обсуждались 
различные вопросы музы-
кальной теории. Естествен-
но, что научная теория долж-
на была быть весомо подкре-
плена практикой, и практиче-
ская составляющая исследуе-
мых вопросов была доверена 
гармонистам. 

Николай Горенко пред-
ставил на суд ученой пу-
блики три свои миниатюры: 
«Маркиз Испании», «Ари-
стократ Франции» и «Остап 
Бендер».

- По сути, на сцене я играю 
театральную роль в инстру-
ментальной пьесе. Этим ви-
дом творчества  в нашей 
стране практически никто 

не занимается. Представи-
тели же академии считают, 
что   музыкальный акт в раз-
личных его проявлениях  необ-
ходимо не просто видеть и 
слышать, но и изучать - и я 
не только полностью с ними 
согласен, но и готов в этот 
процесс внести свой вклад. 
Конечно, было очень приятно, 
когда доктор исторических 
наук, профессор Казанской го-
сударственной консервато-
рии имени Н.Г. Жиганова, за-
служенный деятель искусств 
Республики Татарстан Вале-
рий Иванович Яковлев, после 
моего выступления специаль-
но подошел ко мне со слова-
ми благодарности.  Это под-
тверждает истину: в своем 
отечестве пророков нет, а 
все большое видится на рас-
стоянии… -  резюмировал 
Николай Иванович. 

Создатель нового на-
правления  театрализо-
ванной игры на гармони 
утверждает: его миниатюры 
- это музыкальный акт, в ко-
тором выступает не артист, в 
том числе и заслуженный, а 
Действующее лицо (под ко-
торым подразумевается и 
Моцарт, и Шерлок Холмс, и 
другие известные миру ре-
альные  личности и литера-
турные персонажи).  

А потому  на сцену выхо-
дит  не он, Николай Горенко, а 
Моцарт, аристократ, маркиз, 
балбес, нэпман, шейх, ма-
трос и многие-многие другие. 
«Материализовывать» твор-
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ческую фантазию автора на 
сцене, делая театральный об-
раз осязаемым и узнаваемым, 
помогают костюмы и аксес-
суары, как приобретенные по 
случаю самим гармонистом, 
так и подаренные друзьями, 
коллегами и поклонниками 
его таланта.

- Узбекский халат  мне по-
дарил  бывший военный врач, 
в свое время работавший в 

Средней Азии, и проникший-
ся уважением к моему твор-
честву. Позднее этот халат 
я использовал  в миниатю-
ре «Восточный танец».  Для 
образа Шерлока Холмса  при-
годился плащ, когда-то ку-
пленный мной в Англии.   На-
ряд  для Моцарта  мы переде-
лывали из старых костюмов, 
сшитых еще в 90-ых годах для 
театрального спектакля о 
той эпохе. Профессиональ-
ный художник по костюмам 
Татьяна Георгиевна Переко-
тий,  когда-то работавшая в 
нашем театре костюмером, 
помогает «одевать» моих 
персонажей. Когда появляет-
ся идея -  музыкальное изо-
бражение кого-либо -  то во-
ображение, как правило, «до-
рисовывает» этот  образ, со-
бирая его из деталей. Созда-
вая свои миниатюры, исхо-

жу из мнения, что музыка мо-
жет публикой и позабыться, 
а вот созданный на сцене об-
раз останется в памяти зри-
телей надолго, - раскрыл не-
которые секреты своего твор-
чества артист. 

За долгие годы творчества 
Николай Горенко создал  на 
сцене немало оригинальных 
музыкальных  образов, неред-
ко противоречивых и взаимо-
исключающих, но всегда яр-
ких, самобытных и запомина-
ющихся. И лишь одна деталь 
остается неизменной  во всех 
его миниатюрах.  Самая важ-
ная деталь, определяющая все  
его творчество, – это гармонь! 
С ней он сросся  и душой, и 
умом, и телом. Благодаря ей,  
гармони, стало возможно и 
его творчество, и его театр ми-
ниатюр, и сам артист - Нико-
лай Горенко.

Уважаемый Николай Иванович, 
коллектив Сочинского концертно-филармонического 

объединения поздравляет Вас с 60-летним юбилеем! 
Вы по праву принадлежите к плеяде современных талантливых 

музыкантов, чье творчество за 35 лет деятельности в Сочинской филармонии 
выдержало испытание временем.  Вам, прирождённому музыканту и артисту, удалось 
поднять исполнительское искусство игры на гармони на принципиально новый уровень. 

Вы всегда восхищали нас своим умением преодолевать трудности и добиваться 
результата. Желаем Вам оставаться мужественным, сильным и надежным, 

каким мы Вас знаем. Желаем Вам крепкого здоровья, свершения замыслов, 
веры в себя и надежды на достойное будущее. Пусть каждый миг в 

жизни несет в себе только счастье, только удачу 
и вдохновение!
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рубрика       воЗрождение традиций

В начале марта Сочинская филармония 
освоила  новое концертное пространство - 
уютный Зал ожидания  Сочинского железно-
дорожного вокзала. Официальным органи-
затором концерта выступила Дорожная тер-
риториальная организация Российского про-
фсоюза железнодорожников и транспортных 
строителей на Северо-Кавказской железной 
дороге (Дорпрофжел на СКЖД). Концерт  был 
дан  в рамках «Года пассажира», о чем в начале 
2016 года объявил президент Российских же-
лезных дорог Олег Белозеров, и был посвящен 
Международному женскому дню 8 марта.

4 марта сотрудники Сочинского железно-
дорожного вокзала и около ста пассажиров 

смогли насладиться концертом солистов Со-
чинской филармонии, среди которых были 
Виктор Кузнецов, Алексей Ганияров, Борис 
Айрапетов. Выступление известных в горо-
де певцов  сопровождали аккомпаниаторы-
концертмейстеры Елена Бабова и Наталья 
Сергеева. Вела концерт лектор-музыковед 
Ирина Клюжина.

В перерывах между выступлениями ар-
тистов мэр Сочи Анатолий Пахомов и руко-
водители местного отделения РЖД поздра-
вили женщин с Международным женским 
днём и наградили лучших работников желез-
ной дороги благодарственными письмами и 
знаками почета.

сотрудничество 
ржд и скфо
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скФо внесло свой вклад 
в культурнуЮ программу внот-2016

С 18 по 22 апреля в Главном медиацентре проходила II Всероссийская неделя 
охраны труда, проводимая  по инициативе Министерства труда и соци-
альной защиты и при поддержке правительства России в городе Сочи. Эта 
глобальная дискуссионная площадка была создана для обсуждения актуаль-
ных вопросов в сфере трудового законодательства,  демонстрации новей-
ших технологий в сфере обеспечения условий охраны труда и контроля за 
соблюдением законодательства в этой области.
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Программа этого года 
была насыщенной: в тече-
ние пяти дней на 16 темати-
ческих площадках прошло 
более 100 мероприятий по 
вопросам охраны труда и 
сохранения здоровья ра-
ботников, в том числе Все-
российский съезд специ-
алистов по охране труда, 
научно-практическая кон-
ференция, семинары, кор-
поративные совещания, 
тренинги. 

19 апреля во время тор-
жественного открытия за-
меститель министра труда 
и социальной защиты Рос-
сии Григорий Лекарев кон-
статировал, что в этом году 
Неделя собрала восемь ты-
сяч человек из 87 регио-
нов России - это свидетель-
ствует о заинтересованно-
сти россиян в улучшении 
ситуации в области охра-
ны труда

- Подобного меропри-
ятия в сфере охраны тру-
да никогда ранее не прово-
дилось, и на сегодняшний 
день оно не имеет анало-
гов. Первая Неделя позво-
лила подвести итоги рабо-
ты в области охраны тру-
да за 2013-2014 годы и об-
судить правоприменитель-
ную практику. Уверен, что 
во время проведения вто-
рой Недели будут найдены 
решения, которые смогут 
улучшить систему охраны 
труда, – заявил в ходе тор-
жественной церемонии от-
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крытия замглавы Минтру-
да России Григорий Лека-
рев.

Мэр города Сочи Ана-
толий Пахомов, привет-
ствуя гостей на гостепри-
имной сочинской земле, 
выразил мнение, что рабо-
та на семинарах, выстав-
ках и круглых столах Не-
дели будет насыщенной и 
плодотворной, а культур-
ная программа позволит 
гостям познакомиться с 
многочисленными досто-
примечательностями горо-
да–курорта.

Четыре дня в культур-
ной программе ВНОТ-
2016 активно участвова-
ли коллективы и солисты 
Сочинского концертно-
филармонического объе-
динения. Ансамбль каза-
чьей песни «Любо» при-
ветствовал замглавы Мин-
труда России Григория Ле-
карева, главу города Сочи 
Анатолия Пахомова и пре-
зидента Ассоциации «Эта-
лон» Олега Косырева, от-

крывавших Неделю охраны 
труда, обрядовой песней, 
исполняющейся в честь 
именитых гостей. Песенно-
инструментальный ан-
самбль «Кудрина» радовал 
участников Недели само-
бытным исполнением на-
родных песен. Солистов-
вокалистов Сочинской фи-
лармонии: заслуженно-
го артиста России Викто-
ра Кузнецова и Бориса Ай-
рапетова - участники фору-
ма приходили послушать в 
перерывах между обсужде-
нием серьезных вопросов 
на круглых столах. У заслу-
женного артиста Кубани 
Николая Горенко, виртуоз-
но исполнявшего на гармо-
ни произведения различ-
ных жанров, тоже нашлись 
свои поклонники из числа 
специалистов, работающих 
в сфере охраны труда. 

- Всероссийская неде-
ля охраны труда, проходя-
щая у нас в Главном медиа-
центре во второй раз, - зна-
чимое мероприятие для на-

шей страны. Вопросам 
охраны труда должно уде-
ляться и уделяется боль-
шое внимание, ведь люди 
в трудоспособном возрас-
те все основное время про-
водят на работе. Радует, что 
город-организатор активно 
включен в процесс прове-
дения этого знакового для 
города мероприятия. Арти-
сты Сочинской филармо-
нии работают уже на вто-
рой Неделе охраны труда, 
обеспечивая культурную 
программу. У нас замеча-
тельные филармонические 
коллективы, превосходные 
солисты - я уверена, что 
участники будут довольны 
той концертной програм-
мой, которую подготовили 
для них наши замечатель-
ные артисты. Спасибо всем 
тем, кто делает это меро-
приятие и значимым, и по-
знавательным, и интерес-
ным, - выразила свое мне-
ние заместитель главы го-
рода по социальным во-
просам Ирина Романец. 
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Приходя в театр как зрители,  мы наслаж-
даемся и оцениваем,  мы чувствуем и анали-
зируем, мы сопереживаем и становимся соу-
частниками действа, происходящего на сце-
не. Мы идем в театр за впечатлениями, а по-
тому не задумываемся о том,  благодаря кому 
и чему все происходящее на сцене становится 
ярче, объемнее,  эффектнее,  а потому надолго 
остается в памяти. Работая в театре, мы имеем 
возможность увидеть его изнутри, соприкос-
нуться с профессионалами и понять их вклад 
в то, что создает атмосферу театра и театраль-
ного действа.  

Алексей Иньков, художник по свету по-
становочной группы Сочинского концертно-
филармонического объединения, в середине 
марта отправился  в  город Падерборн (Герма-
ния),  чтобы принять участие в тренинге одной 
из крупнейших в мире компаний,  производя-
щих оборудование для шоу, MA lightning. По-
сле  завершения тренинга «Grand MA2», кото-
рый  собрал специалистов-практиков со всего 

мира, Алексей получил международный серти-
фикат соответствия в области профессиональ-
ного владения осветительными системами. 

- Компания MA Lighting производит, по 
мнению специалистов, световые  пульты, ви-
део и сетевые процессоры мирового уровня. 
Для понимания людей, не имеющих отноше-
ния к моей профессии, поясню, что на конкур-
сах Евровидения последние пять лет использу-
ются пульты именно этой  компании. Из Рос-
сии на этом тренинге было всего три человека.  
Впервые я прошел  обучение в Германии в 2011 
году -  тогда осваивал базовый уровень владе-
ния пультом.  В этот раз уже обучался более 
углубленным софтам консоли, видео и сетево-
го процессора. Немцы люди очень скрупулезные 
и считают необходимым обучать работаю-
щих на оборудовании высшего класса специа-
листов, которые способны передать эти зна-
ния своим коллегам. Поскольку обучение прово-
дится на немецком и английском языках, нуж-
но, как минимум, знать английский техниче-
ский. Во многом упрощает усвоение нового ма-
териала видеопроекция интерфейса на экран, 

рубрика           профессионалы

театральная проФессия - 
художник по свету
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позволяющая видеть то, о чем говорят. Новый 
пульт устроен просто гениально: он универса-
лен и прост в обращении,  подходит для реше-
ния  любой  задачи и позволяет улучшить ка-
чество освещения в разы. Для нас это, конеч-
но же, прекрасная возможность повысить свой 
профессиональный уровень -  рассказал  о не-
мецкой методике обучения Алексей Иньков. 

Как выяснилось, впервые Алексей стол-
кнулся с деятельностью осветителя в 1991 
году, когда обучался в педагогическом учили-
ще родного Ханты-Мансийска. Для создан-
ного из студентов музыкального отделения 
вокально-инструментального ансамбля тре-
бовался осветитель из числа студентов -  и он 
дал согласие. Как признается сам Алексей, тог-
да он еще не думал о том, что именно осве-
щение, а не педагогика, станет определяющей 
судьбу профессией. Окончательный выбор 
был сделан в 1999 году, когда работающий на 
местном телевидении журналистом брат сооб-
щил ему о вакансии осветителя. Алексей счи-
тает, что любовь к этой профессии ему приви-
ло именно телевидение, а опыт, приобретен-
ный в ту пору, он использует до сих пор. Позд-
нее он стал главным художником по свету  го-
сударственной телекомпании «Югра». В 2004 
году переориентировался на концертную де-
ятельность, уйдя работать в  продюсерский 
центр, занимавшийся организацией и прове-
дением концертных программ в родном горо-
де. До переезда в Сочи Алексею удалось обо-
гатить свой опыт в профильных организаци-
ях Москвы и Уфы. Как художник по свету он 
сопровождал выступление российских и зару-
бежных артистов во многих городах России, в 
2007 году -  в Нью-Йорке, в 2014-ом - в Париже. 
Полтора года назад Алексей решил обосно-
ваться в Сочи и целенаправленно  пошел тру-
доустраиваться в Зимний театр, работать в ко-
тором планирует еще долго. Реализуя эти пла-
ны,  он продолжает самосовершенствоваться. 

Как выяснилось, тренинг не единственная 
форма взаимодействия  сочинского специали-

ста  с  немецкими коллегами.  Он старается ре-
гулярно  посещать выставку «Prolight&Sound», 
которая проходит  ежегодно весной в горо-
де Франкфурт-на-Майне и на которой  ши-
роко представлена продукция компании MA 
lighting. Выставка собирает производителей 
оборудования для шоу-индустрии различных  
направлений: свет, звук, видео и др. Это по-
зволяет Алексею узнавать о новинках от про-
изводителей  и быть в курсе последних дости-
жений в своей профессиональной области, 
что немаловажно для развивающегося специ-
алиста. Но пока Алексею только остается на-
деяться, что в Зимнем театре появится обору-
дование высокого уровня.

- Как любому другому человеку мне хочет-
ся быть полезным и нужным там, где плани-
рую работать долго. Я верю в то, что однаж-
ды наступит время, когда мы сможем обно-
вить оборудование и в Зимнем театре, и в Ор-
ганном зале. Это необходимо сделать, чтобы 
достойно сопровождать проходящие у нас фе-
стивали международного уровня, -  резюмиро-
вал художник по свету Алексей Иньков.
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скфо в цифрах и фактах
(итоги работы за первый квартал 2016 года)

По форме Министерства культуры Краснодарского края в Сочинском 
концертно-филармоническом объединении были подведены итоги работы 
за первый квартал  2016 года и проведен сравнительный анализ с аналогич-
ным периодом 2015 года.

Количество зрителей, посетивших 
мероприятия СКФО, – 71,6 тысяч чело-
век (в 2015 году – 63,7, что на 7,9 тысяч 
меньше, чем в этом году), в том числе:

•	концерты	 Сочинской	 филармонии	
– 39,8 тысяч зрителей (в 2015 году – 19,8 
тысяч зрителей, что на 20 тысяч зрителей 
меньше, чем в этом году);  

•	представления,	 организованные	 на	
базе СКФО в рамках предприниматель-
ской деятельности,

– 31, 8 тысяч зрителей (в 2015 году – 
43,9 тысяч зрителей, что на 12,1 тысяч зри-
телей больше, чем в этом году).

Общее количество организованных 
и проведенных СКФО мероприятий – 
161 (в 2015 году – 191, что на 30 больше, 
чем в этом  году), в том числе: 

•	концерты	Сочинской	филармонии	–	
90 (в 2015 году – 94, что на 4 больше, чем в 
этом году);

•	представления,	 организованные	 на	
базе СКФО в рамках предприниматель-
ской деятельности, – 71 (в 2015 году – 97, 
что на 26 больше, чем в этом).

Доходы от творческо-хозяйственной 
деятельности – 7,3 млн. рублей  (в 2015 
году – 6,9 млн. рублей, что на 0,4 млн. ру-
блей меньше, чем в этом году), в том числе:

•	от	продажи	билетов	на	концерты	Со-
чинской филармонии – 1,3 млн. рублей (в 
2015 году – 0,9 млн. рублей);

•	от	платных	услуг	(предоставление	сце-
нических площадок Зимнего театра и Зала 
органной и камерной музыки) – 5,4 млн. ру-
блей  (в 2015 году – 5,6 млн. рублей);

•	прочие	 доходы	 (предоставление	 по-
мещений в долгосрочную аренду ресторану 
«Пять свечей», служебной столовой Зимне-
го театра; буфету «Кофейные истории») – 0,6 
млн. рублей (в 2015 году – 0,3 млн. рублей).

Заполняемость зрительных залов – 
77,6% (в 2015 году – 76,5%), в том числе:

•	в	Зимнем	театре	–	57,7	%	(в	2015	году	
–	69%);

•	в	Зале	органной	и	камерной	музыки	
имени	А.	Дебольской	–	92%	(в	2015	году	–	
84%).

Доля зрителей, удовлетворенных ка-
чеством предоставленной услуги, от об-
щего числа опрошенных зрителей (по 
плану – не менее 83%)  – в 2016 году - 
98,6%  (в 2015 году – 97,7%).
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САМыМи  ПРиРОДОлЮбиВыМи 
РАбОТНиКАМи СТАли:
•	 Эльвира	 Васильевна	 Пономаре-

ва, артист оркестра Оркестра народных 
инструментов "Русский сувенир" имени 
П.И.Нечепоренко  (54,5 кг);

•	 Валерия	Алексеевна	Ягодкина,	 тех-
ник хозяйственной службы  (30,5 кг);

•	 Марина	 Ивановна	 Литвинова,	 ар-
тист Песенно-инструментального ансамбля 
"Кудрина" (3 кг).

САМыМи эКОлОГичеСКиМи  
ПОДРАЗДелеНияМи  ПРиЗНАНы:
•	 Хозяйственная	служба		(600	кг);
•	 Отдел	маркетинга		(70	кг);
•	 Кадрово-правовая	служба		(23,5	кг).

САМОй  НеРАВНОДУШНОй  
ГОРОДСКОй ОРГАНиЗАцией 
стало  Открытое акционерное общество 
«СочиВодоканал», сдавшее  350 кг 
макулатуры.
Победителями в  каждой номинации счи-

таются участники, сдавшие наибольшее коли-
чество  макулатуры, -  они будут награждены 
ценными призами.  

Благодарим всех принявших участие  в 
экологической акции!

• Сочинское концертно-филармоническое 
объединение решило сделать экологические  
акции системными - следующая будет прове-
дена осенью текущего года. 

Кадрово-правовая служба МАУК «СКФО»

сотрудники скфо,
сдав 1310 кг макулатуры, 

спасли 22  дерева!

В рамках 
Всекубанского 

субботника 
Сочинское концертно-

филармоническое 
объединение провело 

экологическую  акцию 
«Сдай макулатуру – 

спаси дерево!»
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В совместной концертной программе «Ког-
да весна придет...» уральский певец и сочин-
ские музыканты предложили зрителям почув-
ствовать всю теплоту и искренность народной 
музыки. В исполнении Ивана Пермякова про-
звучали песни Бориса Мокроусова, Олега Ива-
нова, Анатолия Поперечного, Евгения Роды-

гина, Александра Фоминцева и Григория По-
номаренко. 15 апреля знаменитый уральский  
исполнитель вышел на сцену сочинского Зала 
органной и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской, а 19 апреля провел творческую 
встречу со слушателями Краснодарской фи-
лармонии имени Григория Пономаренко.

«русский сувенир»   
             и иван пермяков
 успешно выступили 

в сочи и краснодаре

Совместные репетиции и 
концерты – это важная фор-
ма творческого сотрудниче-
ства представителей искус-
ства. Несмотря на то, что  
народного артиста России 
Ивана Пермякова (Екатерин-
бург) и Оркестр народных ин-
струментов «Русский суве-
нир» (Сочи) разделяют тыся-
чи километров, при встрече 
они говорят на одном языке.
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Краснодарская публика  тепло  приняла  
народного артиста России Ивана Пермякова, 
выступавшего в сопровождении Оркестра на-
родных инструментов «Русский сувенир» под 
руководством заслуженного артиста России 
Вячеслава Абрашкина. Зрители Краснодар-
ской филармонии подпевали вслед за ураль-
ским певцом  любимые народные песни «Ря-
бина кудрява», «Краснотал», «Когда весна при-
дет, не знаю» и многие другие.  Народному ар-
тисту и его коллегам из «Русского сувенира» 
были устроены настоящие овации, море цве-
тов и улыбок сопровождало это выступление. 

Одна из благодарных слушательниц кон-
церта, прошедшего  в  Краснодарской филар-
монии,  написала: 

- 19 апреля в Краснодарской филармонии 
имени Г.Ф. Пономаренко прошел концерт со-
чинского Оркестра народных инструментов 
имени П.И. Нечепоренко «Русский сувенир» и 
Народного артиста России Ивана Пермяко-
ва. Профессиональное исполнение оркестра, ве-
ликолепное звучание народных инструментов 
создали необыкновенную атмосферу. В про-
грамме звучали всеми любимые известные про-

изведения, которые зал пел вместе с солистом. 
Произведения настоящего искусства объеди-
няют самых разных слушателей и хорошо  из-
вестны как  старшему, так и молодому поко-
лению. Так произошло и на этом концерте: ис-
кренние, душевные песни советской эпохи слов-
но перенесли нас в те времена. Волшебство му-
зыки захватило всех присутствующих… По-
сле окончания концерта зрители еще долго не 
отпускали артистов со сцены - аплодисменты 
не смолкали! Настоящее торжество народного 
искусства – вот мысль, с которой зрители вы-
ходили в этот вечер из зала! - выразила свое 
мнение об этом концерте  студентка КГИК, ху-
дожественный руководитель вокального кол-
лектива Екатерина Перякина.
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Ф.и.О. ДОлЖНОСТЬ и ЗВАНия КОНТАКТНые ДАННые

УчРеДиТелЬ СОчиНСКОГО КОНцеРТНО-ФилАРМОНичеСКОГО ОбЪеДиНеНия

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

ПАХОМОВ 
Анатолий Николаевич Глава города Сочи

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

РОМАНец 
ирина Васильевна 

Заместитель Главы города 
Сочи, куратор отрасли 
"Культура"

Приемная:
(862) 266-06-16

Управление культуры администрации города Сочи
Адрес: ул. Московская, 22, 13 этаж (ТДЦ «Александрия»).

Тел./факс (862) 266-55-90. Е-mail: kultura@sochi.com
МАШиНиСТОВА 
елена Викторовна Начальник управления Приемная: 

(862) 266-55-90
ФАЮСТОВА 
Кристина Николаевна 

Ведущий специалист, 
секретарь приемной

Приемная:
(862) 266-55-90

ШУйСКАя
ирина Николаевна

Заместитель начальника 
управления, заслуженный 
работник культуры Кубани

(862) 266-55-63

ГАлОяН
Арам Арменакович

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-89
+7 (918) 404-90-10

ГОлУб
Владимир львович

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-94

СОчиНСКОе КОНцеРТНО-ФилАРМОНичеСКОе ОбЪеДиНеНие

ДиРеКция
Адрес: г. Сочи ул. Театральная, 2.

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

МиШАРиН
Владимир Васильевич Генеральный директор

(862) 262-47-91
Внутренний телефон – 22
v_misharin@inbox.ru

ВОРОНиНА
Татьяна Алексеевна

Заместитель генерального 
директора – директор по 
маркетингу

(862)262-15-76
 Внутренний телефон – 26
+7(918)302-16-56 
vta-1@mail.ru

ЗАйНУлиН 
Константин Александрович

Заместитель генерального 
директора по вопросам 
кадровой политики, 
корпоративной культуры и 
правового обеспечения

(862) 262-76-51
Внутренний телефон - 27
факс: (862)262-50-29
+7 (918) 007-22-21

РАГелЬ
Павел Сергеевич

Заместитель генерального 
директора по постановочным 
вопросам

(862) 262-73-16
Внутренний телефон - 34
+7 (918) 007-22-24
pasharagel@mail.ru

телефонный справочник
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бУХГАлТеРия
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 20, 21, 22. Факс: (862) 262-20-03

КиРяК
Ольга Васильевна Главный бухгалтер

(862) 262-20-10
Внутренний телефон – 32
+7 (918) 200-33-88
olgakiriak77@mail.ru

ШеВчеНКО
Марина Константиновна

Заместитель главного 
бухгалтера

(862) 262-20-19 
+7 (965) 480-80-63
mk.wev4enko@mail.ru

ПиАСТОПУлО
Светлана Петровна Ведущий экономист 

(862)262-20-11
Внутренний телефон – 31
+7 (918) 619-60-97

КУлеШОВА
Зинаида Николаевна

Ведущий бухгалтер
(материальный отдел)

(862) 262-20-11
Внутренний телефон – 31
+7 (918) 303-89-92
zinak09@mail.ru

МУРАТОВА
Альбина Крикоровна

Ведущий бухгалтер
(расчётный отдел)

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

НеФЁДОВА
елена Михайловна Ведущий бухгалтер (862) 262-20-19 

+7 (965) 473-54-09
билеТНАя КАССА

(работает по договору аренды помещений с ООО «ПРОФИТИКЕТ ЮГ», 
официальным билетным оператором СКФО).

Зимний театр, цокольный этаж. Тел.: (862) 238-67-77; (862) 262-20-13
Зал органной и камерной музыки, 1 этаж. Тел.: (862) 262-33-99

ПРОКОПеНКО
Александр Витальевич

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

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

СТАДНиКОВА
лидия Анатольевна Заведующий билетной кассой (862) 262-20-13

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

Кадрово-правовая служба
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 24

ШАШКОВА
ирина Александровна Начальник службы

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (929) 850-52-64
NaSochiNaSochi@yandex.ru

СТеПАНиШиНА
Анна игоревна Ведущий специалист

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (988) 504-94-93
Annetka19@mail.ru

РОМАНычеВА 
Юлия евгеньевна Менеджер по персоналу

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (928) 242-28-88
RJulia777@yandex.ru

иВОлГА
Геннадий иванович

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

(862)262-15-04 
+7 (988) 150-27-48
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ЗМееВА 
Татьяна Петровна Специалист по охране труда (862) 262-16-02

+7 (918) 209-12-82
НАЗАРОВА
Анастасия Владимировна Юрисконсульт +7 (938) 454-62-35 

nazarova.an@gmail.com
Канцелярия

Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25а
ЗАПОРОЖСКАя
Светлана Владимировна Заведующий канцелярией (862) 262-16-08

+7 (938) 400-02-64
ТЮФяКОВ
Никита Анатольевич

Специалист, помощник 
генерального директора

+7 (999) 562-91-69
rashvalov@gmail.com

ШАПОВАлОВА
Галина Михайловна 

Специалист, секретарь 
приемной Зимнего театра

(862) 262-50-29
Внутренний телефон – 21

НиКОлеНКО
Наталья Николаевна Курьер +7 (905) 937-66-02

Отдел информационных технологий
КАССиХиН
Олег Юрьевич

Администратор 
интернет-ресурсов СКФО

+7 (918) 408-10-08
kassihin@gmail.com

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

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

trikoza.kristina@mail.ru

беНФиАлОВА
Анастасия Сергеевна Менеджер 

(862) 262-76-50 
+7 (988) 167-70-84
4110061@mail.ru

ТОРОСяН
имастуи Аршаковна Менеджер-логист (862) 262-53-56 

+7 (918) 205-60-54
Служба гостеприимства Зимнего театра

САНАТУллОВА
Жамиля Динулловна Главный администратор (862) 262-16-07

+7(918) 401-63-00
ХАРчилАВА
Светлана Анатольевна Администратор +7 (918) 904-06-47

АФАНАСЬеВА
Валентина Владимировна

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

МАРКОСяН
Степан Павлович

Администратор ложи 
дирекции

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

КОлЬцОВА
ирина Владимировна

Администратор ложи 
дирекции (862) 262-16-20

Постановочная группа
ВеСелОВСКий
Алексей Владимирович

Художник компьютерной 
графики + 7 (918) 306-44-23

ПлеХОВ
Владимир Юрьевич Режиссёр монтажа +7 (988) 500-83-19

беРлиНА
Светлана ильинична Заведующий костюмерной (862) 262-16-18

+7(964) 949-30-41

МеЩеРяКОВА
Нина Михайловна

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

+7 (918) 404-75-68

РАССКАЗОВА
Марина Георгиевна

Костюмер Ансамбля казачьей 
песни «Любо» (862) 297-62-57



33

Сочинское концертно-филармоническое объединение
март-апрель 2016 г.

ПАВлОВА
ирина Викторовна

Костюмер Сочинского 
муниципального 
симфонического оркестра

+7 (918) 207-67-84

иНЬКОВ
Алексей Викторович Художник по свету +7 (918) 104-81-40

Служба сцены
ТиМчеНКО
евгений евгеньевич Начальник службы +7 (905) 472-98-21

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

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

ДМиТРиК
Артём Владимирович Машинист сцены +7 (918) 209-21-66

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

КАйШАУРи
Денис яковлевич

Механик по обслуживанию 
звуковой техники

Звукотехническая служба
ХиКлАНДЗе
Омари Хвичаевич Звукооператор +7 (918) 910-49-28

КОВАлЁВ
Владимир Васильевич Звукооператор +7 (918) 400-94-47

ДРУЗиН
Тимофей Геворгович Монтировщик сцены +7 (918) 610-19-80

ВяЗОВОй
Александр Владиславович Монтировщик сцены +7 (999) 654-58-76

Осветительная служба
НиКиТиН
Алексей Викторович Начальник службы +7 (918) 403-73-29

ГОРбУНОВ
Александр иванович Осветитель +7 (918) 209-50-47

лиНичеНКО
Максим Владимирович Осветитель +7 (918) 400-71-26

Хозяйственная служба

ХОМичеНКО
Олег Анатольевич Технический директор

(862) 262-15-75
+7 (989) 165-47-11
o_homa@mail.ru

бОчАРОВА 
елена Анатольевна

Заведующий хозяйством 
Зимнего театра +7 (964) 945-20-50

ФУРСА
Геннадий иосифович Заведующий складом (862) 262-55-40

+7 (918) 606-34-88

ВАлОВ
Николай Григорьевич 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений

+7 (988) 160-18-47

КАМыНиН 
игорь Викторович

Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений

+7 (918) 091-74-05

энергетический отдел
КОлеСНиКОВ Александр 
Михайлович Главный энергетик (862) 262-16-02

+7 (965) 469-23-85
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САМылКиН
Андрей Николаевич Инженер (862)262-16-02

+7 (988) 501-82-37
Служба безопасности

Зимний театр, 2 этаж, каб. № 26

ПеРМяКОВ
Александр иванович Начальник службы

(862) 262-15-03 
Внутренний телефон – 28
+7(918) 914-57-88

беГУН
Зинаида Моисеевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

чеРКАШиНА
Клара Филипповна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06
+7(918) 103-95-47

яШКиНА
Татьяна Михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

ХРОМОВА
Марта Олеговна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

ЗяКиНА
Татьяна Анатольевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

ВеРецКАя
людмила Константиновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

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

ПеРШиНА
Валентина Васильевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99

СКляРОВА
Тамара Антоновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99

ТеРЗяН
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

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

частное охранное предприятие 
(по договору оказания возмездных охранных услуг)

ГРиДиН
Вячеслав Николаевич Директор +7 (343) 272-45-41

лебеДеВ
Андрей Владимирович Начальник охраны +7 (918) 103-39-25

Пост администратора 
Зимнего театра Дежурный администратор (862) 262-16-06

Пост администратора Зала 
органной и камерной музыки Дежурный администратор (862) 262-33-99

Выставочный отдел

ПУСТОВАлОВ 
Виталий Александрович Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97

vpust@mail.ru
САлАХОВ
борис ильфасович Администратор +7 (988) 156-75-17

zimniy.sochi@yandex.ru
ХОТиНОВА 
екатерина Альфредовна Администратор +7 (922) 028-67-28

katia-khotinova@yandex.ru
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Отдел маркетинга
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 36, 39

КАССиХиН
Олег Юрьевич

Менеджер по связям 
с общественностью

+7 (918) 408-10-08
kassihin@gmail.com

КРеТОВА
Алина Константиновна

Менеджер по связям 
с общественностью

+7 (918) 264-93-19
kretova-lina@yandex.ru

ПАШКОВА
ирина Федоровна Менеджер по рекламе

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

УКРАиНСКАя
елизавета Николаевна Менеджер по рекламе +7 (918) 009-40-73

eu@zimhiyteatr.com
информационно-издательский отдел

Зимний театр, 3 этаж, каб. № 36
ОСТРеНКО
лариса Алексеевна Главный редактор (862) 262-73-15

+7 (918) 204-35-74
ТеРеНТЬеВ
Виктор иванович Редактор (862) 262-73-51

РАДКОВСКАя 
лариса Сергеевна Библиотекарь 

(862) 262-16-18
+7 (988) 231-68-21
helli07@mail.ru

СОчиНСКАя ФилАРМОНия
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

Адрес: г. Сочи, Курортный проспект, 32, 1 этаж, каб. № 2. Тел./факс: (862) 262-24-04

АНФиНОГеНОВА
Валерия Николаевна

Директор Сочинской 
филармонии

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

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

ПОРТОНеНКО
Наталия Петровна Заведующий хозяйством

(862) 262-33-60
+7 (918) 602-56-73 
natpet2020@yandex.ru

СеРГееНКО
Ольга Кирилловна Главный администратор (862) 262-33-99

+7 (918) 401-44-93
МиХАйлОВА
ирина Вячеславовна Администратор (862) 262-33-60

+7(918) 911-13-72
Проектно-фестивальный отдел

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

ра05@mail.ru
бОРОДиН 
Андрей Александрович Ведущий специалист +7 (928) 667-65-25

borodin_@rambler.ru

ЖДАНОВ
Валерий Владимирович Администратор 

+7 (900) 253-29-75 
+7 (967) 649-96-63
valera0990@mail.ru

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
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КОРСАКОВА
Ольга Александровна

Ассистент органиста, 
музыкальный редактор

+7 (928) 449-33-17
olga.k@soculture.ru

ФОМеНКО
Дмитрий Александрович Артист, ведущий концертов +7 (918) 405-45-41

цАРеГРАДСКий
Феликс Николаевич Артист, ведущий концертов +7 (988) 234-34-58

Сочинский симфонический оркестр

СОлДАТОВ
Олег Юрьевич 

Главный дирижёр, лауреат 
Премии Правительства РФ, 
заслуженный деятель искусств 
Республики Карелия 

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

САРеНКОВ
Станислав Дмитриевич Ассистент дирижёра +7 (918) 105-99-56

Камерный хор
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 64

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

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени П.и. Нечепоренко
Сочинский колледж искусств

Адрес: г. Сочи, Курортный проспект, 32 а, каб. № 235

АбРАШКиН
Вячеслав ильич

Художественный руководитель, 
главный дирижёр, заслуженный 
артист России

+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

чАДАеВА
Ольга Олеговна 

Художественный руководитель, 
заслуженный деятель искусств 
Кубани

+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

РыбАКОВА
ирина ефремовна

Художественный руководитель, 
заслуженная артистка Кубани +7 (918) 404-70-38

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

лиТВиНОВА
Марина ивановна Администратор +7(918) 101-98-89

Официальный транспортный партнёр объединения
АРТелЬНый
Михаил Петрович

Индивидуальный 
предприниматель +7 (988) 237-59-79
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РеСТОРАН ПРи ЗиМНеМ ТеАТРе «ПяТЬ СВечей» 
(работает по договору аренды помещений с ООО «Савва»)

САВчеНКО
любовь Семёновна Руководитель ресторана 

(862) 262-18-18 
+7 (988) 500-01-01
+7 (918) 402-63-53

СМАХТиНА
Татьяна Александровна Менеджер по питанию +7 (918) 616-03-60

НАблЮДАТелЬНый СОВеТ СКФО

КУЗЬМиНА
лидия Николаевна 

Председатель Наблюдательного 
совета, представитель 
общественности, директор 
ГБОУ КК «Сочинский колледж 
искусств», заслуженный 
работник культуры Кубани

(862) 262-28-19

ЗАйНУлиН
Константин Александрович

Ответственный секретарь 
Наблюдательного совета, 
представитель трудового 
коллектива МАУК «СКФО», 
директор департамента 
кадровой политики и правового 
обеспечения

(862) 262-76-51 
Внутренний телефон – 27
факс: (862) 262-50-29
+7 (918) 007-22-21

ЖУГАНОВА
Марина львовна

Член Наблюдательного 
совета, представитель 
общественности, директор 
МБУК г. Сочи «Арт-Медиа-
Центр «Родина»

(862) 254-01-91

ОСТУДиНА
Татьяна ивановна

Член Наблюдательного 
совета, представитель 
трудового коллектива МАУК 
«СКФО», артист-вокалист, 
заслуженный артист РФ

+7(918) 004-65-39

ШиНГиРий
Виктор Владимирович

Член Наблюдательного 
совета, заместитель 
директора Департамента 
имущественных отношений 
администрации города Сочи

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

ШУйСКАя
ирина Николаевна

Член Наблюдательного совета, 
заместитель начальника 
управления культуры 
администрации города Сочи, 
заслуженный работник 
культуры Кубани

(862) 266-55-63

ПРОФСОЮЗНый КОМиТеТ СКФО

СОСУНОВ
Александр Александрович

Председатель профсоюзного 
комитета, артист, солист-
инструменталист (скрипка) 
Сочинской филармонии, 
заслуженный артист Кубани

+7 (918) 208-11-01

ПеРМяКОВ
Александр иванович

Член профсоюзного 
комитета, начальник службы 
безопасности

(862) 262-15-03 
Внутренний телефон – 28
+7(918) 914-57-88
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РАГелЬ
Павел Сергеевич

Член профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора по постановочным 
вопросам

(862) 262-73-16 
Внутренний телефон – 34
+7 (918) 007-22-24
pasharagel@mail.ru

ТРОФиМеНКО
Светлана Владимировна

Член профсоюзного комитета, 
артист Сочинского 
симфонического оркестра

+7(918) 304-82-58

ШАШКОВА
ирина Александровна

Член профсоюзного комитета, 
начальник кадрово-правовой 
службы

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (929) 850-52-64
NaSochiNaSochi@yandex.ru

ШеВчеНКО
Марина Константиновна

Председатель ревизионной 
комиссии профсоюзного 
комитета, заместитель 
главного бухгалтера

(862) 262-20-19
+7 (965) 480-80-63 
mk.wev4enko@mail.ru

ЗАйНУлиН
Константин Александрович

Член ревизионной комиссии  
профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора по вопросам 
кадровой политики, 
корпоративной культуры и 
правового обеспечения 

(862) 262-76-51
Внутренний телефон – 27
факс: (862) 262-50-29
+7 (918) 007-22-21

беНФиАлОВА
Анастасия Сергеевна

Член ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, 
старший менеджер 
организационного отдела

+7 (988) 167-70-84
4110061@mail.ru

СОчиНСКОе ФилАРМОНичеСКОе СОбРАНие
лУцыК
Светлана Маратовна Председатель 8 (918) 203-77-12 

nyasha@rukurort.ru



Типография «Оптима» г. Сочи, ул. Советская, 40, 6 этаж. Тел.: 264-69-17.

корпоративная акция 
«день равноденствия»
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2016 год

ЭЛЬВИРА ПОНОМАРЕВА,
артистка и администратор Оркестра народных инструментов 
«Русский сувенир» имени Павла Нечепоренко

скфо на всекубанском субботнике


