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АЛИСЫ ФЕДОРОВНЫ ДЕБОЛЬСКОЙ 

27 сентября 2005 года Решением Городского собрания 
Сочи № 295 Залу органной и камерной музыки при-
своено имя Алисы Федоровны Дебольской (27.10.1927 
– 12.09.2005), которая возглавляла Концертный зал 
в течение 12 лет – с 1993 по 2005 годы.

В 1969-1982 годах Алиса Федоровна занимала долж-ность 
начальника управления культуры Сочинского гориспол-
кома, а в 1982-1987 годах – заместителя председателя Со-
чинского горисполкома, курирующего социальную сферу. 
Благодаря ее усилиям в Сочи был установлен орган – един-
ственный на всем черноморском побережье континен-
тальной части России. Под ее руководством на курорте 
были построены Сочинский государственный цирк, Кон-
цертный зал «Фестивальный», открыты Сочинское музы-
кальное училище (Сочинский колледж искусств), Выста-
вочный зал изобразительного искусства (Сочинский худо-
жественный музей), Парк-музей «Дерево Дружбы». Али-
се Дебольской присвоены звания «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР» (1977), «Почетный гражданин го-
рода Сочи» (2002), она награждена медалью «За доблест-
ный труд» (1970), орденом «Знак почета» (1981).

 «В высшей степени важно сохранить те традиции, кото-
рые Алиса Федоровна установила в нашем прекрасном зале. 
Увековечивание памяти о ней - доброе и светлое дело» – 
Владимир Мишарин, генеральный директор СКФО

«Зал жив, светел, он живет в том же ритме. В музыке 
ритм - это главное. И мне кажется, у Алисы Фёдоровны 
был счастливый завершающий период жизни, потому что 
вокруг нее звучала музыка» – Валерия Анфиногенова, ди-
ректор Сочинской филармонии

«Ее главным качеством была любовь к своему делу. Са-
мым удивительным и самым интересным в её жизни были 
люди, которые окружали Алису. Она умела подобрать кол-
лектив - это всегда были уникальные, выдающиеся люди» 
– Вера Калита, сестра А.Ф. Дебольской.

артистка Сочинского симфонического оркестра 

АЛЕКСАНДРА ТЕСЛЯАЛЕКСАНДРА ТЕСЛЯ
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Сочинское концертно-филармоническое объединение

Полное наименование организации:
Муниципальное автономное учреждение культуры

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

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

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

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

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

Телефоны для справок:
Зимний театр

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

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

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

Официальный интернет-портал МАУК «СКФО»
www.skfo.online

В социальных сетях:

http://vk.com/zimniyteatrorganhall http://www.facebook.com/sochiconcert

E-mail для общей корреспонденции: info@skfo.online

Телефон приемной генерального директора: (862) 262-50-29 -
в рабочие дни с 9:00 до 18:00,

в вечерне-ночное время, субботу и воскресенье в автоматическом режиме 

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

* приобрести билеты можно в пунктах приема платежей сети 
«ТОЧКА ОПЛАТЫ», на интернет-сайте bil24.ru 

и с помощью мобильных приложений для Android и iPhone.

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

Главный редактор – Лариса Остренко
Редакторы – Олег Кассихин

Верстка – Людмила Соколова
Фотографы – Виталий Пустовалов

справочная информация



3

сентябрь-октябрь 2017 г.
Сочинское концертно-филармоническое объединение

В соответствии с календарным 
графиком в Сочинском концерт-
но-филармоническом объединении 
оформлен промежуточный отчет 
о выполнении Муниципального за-
дания на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годов по итогам 
девяти месяцев 2017 года (с января 
по сентябрь).
Показатели, характеризующие объ-
ем и качество муниципальных услуг, 
соответствуют плану.

сКфо-2017 в цифрах и фаКтах

390,8 тысяч зрителей посетило меропри-

ятия, в том числе: 229,3 тысяч зрителей 

в Зимнем театре, 40,8 тысяч зрителей – в 

Зале органной и камерной музыки, 120,7 

– на иных концертных площадках (на 

выезде).

783 – таково общее количество состо-явшихся концертов и концертных про-грамм, в том числе: в Зимнем театре – 430, в Зале органной и камерной музыки – 174, на иных концертных площадках (на выезде) – 179.

99,8% – опрошенных зрителей оцени-
ли качество предоставляемой муни-
ципальной услуги удовлетворительно.

212 концертов, спектаклей, зре-

лищных программ проведено на 

базе СКФО иными организациями 

и лицами в рамках предпринима-

тельской деятельности (платные 

услуги), в том числе: 190 – в Зим-

нем театре, 18 – в Зале органной и 

камерной музыки. 

72,9% – заполняемость собственных зритель-
ных залов в Зимнем театре, Зале органной и 
камерной музыки имени Алисы Дебольской.

396 – концертов и концертных программ сделано силами штат-ных коллективов и исполнителей Сочинской филармонии, а также приглашенными исполнителями, в том числе: 396 – на стационаре, 175 – на иных концертных площадках (на выезде).

* Показатели деятельности СКФО соответствуют плановым и свидетельствуют об 
устойчивом развитии организационно-творческой деятельности СКФО. 

При этом отмечается тенденция сокращения количества мероприятий, проведенных 
на площадке Зимнего театра в рамках предпринимательской деятельности (190 мероп-
риятий за 9 месяцев в 2017 году, 234 – в 2016 году, 266 – в 2015 году), что ведет к снижению 
доходной части СКФО. 

Количество городских, социально-значимых мероприятий, проводимых на базе СКФО 
по поручениям учредителя, возрастает, что увеличивает расходную часть СКФО.
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Уже вечером 14 октяб-
ря ансамбль казачьей песни 
«Любо» выступил на площа-
ди Южного мола в рамках 
праздничной программы 

«Сочи встречает фестиваль». 
Несмотря на дождливую по-
году на площади собрались 
тысячи сочинцев и гостей 
курорта, чтобы поприветс-

твовать делегатов форума. 
Выход на сцену ансамбля 
казачьей песни «Любо» ос-
тавил неизгладимые впечат-
ления у гостей города ярким 

КоллеКтивы СочинСКой филармонии –
на XIX всемирном фестивале 

молодежи и студентов

Редкое событие в большой палитре мероприятий постолимпийского Сочи 
обходится без выступлений артистов и коллективов Сочинской филармонии. 
14 октября в Сочи начал свою работу XIX Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов, который продлился до 22 октября.
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экскурсии с участием солис-
тов Сочинской филармонии 
«Зимний театр – памятник 
истории и архитектуры XX 
века». 18 октября Зал ор-
ганной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской 
пригласил гостей на кон-
церт «Популярная орган-
ная коллекция». Известные 
органные произведения, 
созданные специально для 
этого инструмента, испол-
нил Владимир Королевский. 
19 октября в Органном зале 
гостям был предложен кон-
церт солистов и коллекти-
вов Сочинской филармонии 
«Вечер русской музыки». 
Всего вниманию участников 
и гостей фестиваля было 
предложено около 20 про-
грамм.

колоритом песни и танцев 
Кубанской земли. 

15 октября фестиваль 
стартовал яркой и высоко-
технологичной Церемонией 
открытия. Свою музыкаль-
ную историю в сценарии 
открытия сыграл Сочинский 
муниципальный симфо-
нический оркестр. Зрители 
заполненных трибун Боль-
шой ледовой арены стали 
свидетелями потрясающе-
го по красоте двухчасового 
мультимедийного шоу, где 
«первую скрипку» играл 
Сочинский симфонический 
оркестр. Телетрансляцию из 
Сочи наблюдали миллионы 
зрителей по всей планете.

В начале церемонии Со-
чинский симфонический 
оркестр под руководством 
главного дирижера, лауреата 
премии Правительства Рос-
сийской Федерации, заслу-
женного деятеля искусств 
Республики Карелия Олега 
Солдатова исполнил Госу-
дарственный гимн Российс-
кой Федерации. 

Далее оркестр музыкаль-
но сопровождал практичес-
ки все номера программы. 
Под аккомпанемент Сочинс-
кого симфонического оркес-

тра спели звезды отечествен-
ной эстрады: Дима Билан, 
Полина Гагарина, Нюша, 
Александр Панайотов, вы-
ступил лауреат международ-
ных конкурсов, виолонче-
лист Борис Струлев.

На церемонии открытия 
выступил президент Все-
мирной федерации демокра-
тической молодёжи Никос 
Пападимитриу, который 
поблагодарил президента 
России и весь российский 
народ за то, что они приня-
ли фестиваль в своей стране. 
После основной программы 
на сцену вышел Президент 
России Владимир Путин, 
чтобы поприветствовать 
участников и гостей фести-
валя и объявитьл XiX Все-
мирный фестиваль молоде-
жи и студентов открытым.

Сочинское концертно-
филармоническое объеди-
нение не осталось в стороне 
от культурной программы 
XiX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. Для 
аккредитованных участ-
ников и гостей фестиваля 
было разработано специаль-
ное предложение. С 16 по 22 
октября с 13 до 14 часов в 
Зимнем театре проводились 
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 рубриКа    лицо с обложКи

АлексАндрА Тесля: 
виолончель сделала меня 

мастером

26 сентября артистка Сочинского муниципального 
симфонического оркестра Александра Васильевна Тесля 
отметила свой юбилей. 
Более 60 лет ее жизни посвящено Музыке, более 30 лет 
она служит в сочинском оркестре. Природное музы-
кальное дарование и образное восприятие действи-
тельности еще в детстве позволили ей определиться 
с выбором будущей профессии. Практически весь про-
фессиональный путь виолончелистки прошел в родном 
городе Сочи. О высшем предназначении человека, его 
судьбе и профессиональном пути мы поговорили с Алек-
сандрой Васильевной накануне ее юбилея. 

Когда и в связи с чем музы-
ка стала частью жизни и 
будущей профессии?

– Мне было лет семь, 
когда я впервые увидела 
удивительный инструмент, 
на котором играла, как мне 
тогда показалось, очень 
красивая женщина, – и это 
произвело сильное впечат-
ление. В кинотеатре «Сочи», 
позднее «Стерео», был ма-
ленький оркестр, который 
в фойе второго этажа давал 
небольшие концерты меж-
ду сеансами. Тогда я скорее 
почувствовала, чем поняла, 
что моя жизнь должна быть 
связана с виолончелью. А 
игравшая на ней удивитель-
ная женщина – Аза Аки-
мовна Тугаева – как позднее 
выяснилось, была не только 
талантливым музыкантом, 
но и не менее талантли-
вым педагогом. Именно она 
вскоре стала моим первым 
учителем. 

У моей мамы был вели-
колепный голос, и она всег-
да пела в самодеятельности 
санатория «Родина». Поче-
му-то она была категори-
чески против виолончели 
– ей казалось, что баян был 
бы для ее дочери более под-
ходящим инструментом. 
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Но я проявила настойчи-
вость – только виолончель! 

Поначалу меня даже не 
брали в музыкальную шко-
лу: роста я была неболь-
шого, и соответствующего 
моему росту инструмента 
просто не было. Когда не-
больших размеров виолон-
чель все-таки нашлась, я 
была принята в музыкаль-
ную школу №1 города Сочи. 
Основными учителями для 
меня стали Аза Акимовна 
Тугаева и Роман Эхилович 
Сапожников. После школы 
я продолжила обучение в 
Костромском музыкальном 
училище, затем – в Астра-
ханской консерватории.

В связи с чем юная сочинка 
решила продолжить обу-
чение в Костроме? 

– Помог случай – ви-
димо, судьбоносный. В 
Костромское музыкальное 
училище я была пригла-
шена заведующим отделе-
нием этого училища. Так 
случилось, что его брат-
виолончелист в Сочи про-
давал свой инструмент 
через мастера, к которому 
я тоже обратилась за по-
мощью. Мастер, в свою 
очередь, попросил меня 
сыграть на продаваемой 
виолончели, чтобы оценить 
ее звучание. Инструмент 
был в страшном состоя-
нии: черный-пречерный, 
клееный-переклеенный. С 
ним музыканты во время 
войны ездили на фронт, где 
выступали перед бойцами – 
естественно, что он сильно 
пострадал. Я сыграла и сра-
зу почувствовала родство 
наших душ, почувствовала, 
что виолончели тяжело, что 
ее надо лечить. Она даже 
мне приснилась, и почему-
то во сне просила спасти 
ее… В общем, я стала уго-

варивать своих родных ку-
пить мне этот инструмент. 

250 рублей – это были 
немыслимые для моей се-
мьи деньги, ведь тогда в 
месяц получали по 60-70 
рублей. Родственникам 
даже коллеги по работе 
помогали, но все равно 
удалось насобирать только 
180 рублей... Помогло то, 
что оба брата, услышали, 
как я играю на виолон-
чели экспромт Арутюня-
на, – в общем, они как-то 
прониклись и согласились 
продать за меньшую сум-
му, заодно пригласив меня 
поступать именно в Кост-
ромское училище. Это было 
старшейшее училище, но 
класс виолончели в тот год 
открывался впервые – и я 
была в числе первых. Кос-
трома находится в 360 ки-
лометрах от Москвы, и я 
часто посещала столицу, 
приобщаясь к большому 
искусству и культуре. 
А виолончель так и идет с 
Вами по жизни?

– Да, на этой виолонче-
ли я играю до сих пор. На 
сегодняшний день ей око-
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ло 250 лет. Считаю, именно 
этот инструмент сделал из 
меня мастера. Я уверена, ви-
олончель – очеловеченный 
инструмент. Все звуки, ко-
торые она издает, имеют те 
же частоты, что человечес-
кий голос. Когда заболеешь, 
садишься за виолончель, – и 
снова в форме. Так что, на-
деюсь, я еще долго буду иг-
рать в нашем оркестре!
Как складывалась карьера 
после обучения?

– После окончания учи-
лища в 1969 году я была 
приглашена в столицу Тур-
кмении. В Ашхабадский те-
атр оперы и балеты имени 
Махтумкули требовались 
музыканты – и общие зна-
комые порекомендовали 
меня как профессионала, 
ищущего работу. В итоге 
уже через неделю мне при-
шел вызов из Ашхабада. 

Мне предложили выгодные 
условия – я согласилась. 
Там я и работала в оркест-
ре народных инструментов 
– да, да, туркменских инс-
трументов. Моя виолон-
чель, к слову, называлась 
«басгиджак». Помимо этого 
преподавала в местной му-
зыкальной школе. В Ашха-
бадском театре я выросла 
профессионально – стала 
концертмейстером группы. 
Выучку я получила там хо-
рошую, ведь в Ашхабаде я 
работала со старейшими 
музыкантами из Персим-
фанса (знаменитый Первый 
симфонический ансамбль, 
в котором работали без 
дирижера и играли по кон-
цертмейстеру оркестра). С 
теплотой воспоминаю об 
этом периоде моей жиз-
ни, ведь тогда мне удалось 
объездить с гастролями в 

составе оркестра почти всю 
Среднюю Азию. Не только 
музыкальные впечатления 
остались в моей памяти: 
пустыня весной – это пот-
рясающее зрелище! 
Тем не менее, Вы решили 
вернуться на родину…

– Да. В Сочи я вернулась 
в 1972 году: родители были 
уже в преклонном возрасте, 
и я обязана была их подде-
ржать. Не могу сказать, что 
в профессиональном смыс-
ле это было мне выгодно – в 
Сочи в то время не было ни 
филармонии, ни серьезных 
оркестров или ансамблей. 
Поначалу я пошла работать 
в Дагомысскую музыкаль-
ную школу. Позднее Натэл-
ла Викторовна Кузнецова, 
в течение многих лет воз-
главлявшая школу имени 
Шмелева, пригласила меня 
в свою организацию. Поз-
днее я вернулась к работе 
музыканта играла в эстрад-
но-симфоническом оркест-
ре под управлением Вален-
тина Татаренко, в камерном 
оркестре Ивана Иванова, а 
после – в симфоническом. 
В городе оркестров было 
немного. Ка правило, они 
плавно перерастали из од-
ного в другой, а музыканты, 
соответственно, переходили 
из эстрадного в симфони-
ческий.

 А с какого времени ве-
дут отсчет Ваши профес-
сиональные отношения с 
Сочинской филармонией? 

– Точно знаю, что ка-
мерный оркестр Ивана 
Иванова уже относился к 
Сочинской филармонии. Да 
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и эстрадно-симфонический 
оркестр при дирижере Ва-
лентине Татаренко очень 
быстро стал симфоничес-
ким, позднее также вошед-
шем в структуру филармо-
нии. В тот период многие 
известные артисты и музы-
канты, гастролировавшие в 
Сочи, работали с нами. 

У меня всегда были 
друзья среди известных 
музыкантов. Однажды мне 
позвонила Елена Ашкенази 
(сестра известного дириже-
ра и пианиста Владимира 
Ашкенази), чтобы узнать, 
нельзя ли с сочинским 
оркестром обыграть про-
грамму, которую она пла-
нировала представить на 
Моцартовском фестивале за 
рубежом. Я переговорила с 
Татаренко, и он согласился. 
Присланную партитуру наш 
дирижер переделал, пос-
кольку в нашем небольшом 
оркестре были не все инс-
трументы. Елена Ашкенази 
отыграла с нами несколько 
концертов. Видимо, этот 

случай заставил руководи-
телей по-новому взглянуть 
на наш коллектив и вскоре 
он стал симфоническим. 
Тогда Валентин Татаренко 
позвал в преобразованный 
оркестр новых музыкан-
тов, среди которых был и 
его однокурсник Евгений 
Шевченко. Симфонический 
оркестр уже базировался в 
Зимнем театре. Мы игра-
ли и на сцене легендарного 
театра, и на городских пло-
щадках, и в Домах культуры 
поселков Лазаревское, Даго-
мыс и других. 

Специально приезжала 
в Сочи для работы с нами 
знаменитый лектор-музы-
ковед Жанна Дозорцева, а 
она работала только с луч-
шими симфоническими 
оркестрами нашей страны. 
Это свидетельствовало, что 
мы вписались в общерос-
сийскую симфоническую 
структуру – это было и 
важно, и интересно! Прак-
тически каждый год приез-
жал в Сочи с нами играть 

свою программу известный 
скрипач Граф Муржа. 

В целом, Валентин Та-
таренко много сделал для 
того, чтобы оркестр не 
только официально сущес-
твовал, но и стал извест-
ным за пределами города. 
Что для Вас музыка? Ка-
ковы планы, мечты, ожи-
дания?

– Музыка – это Жизнь… 
Музыка – это состояние 
души… Надеюсь, что Ната-
лья Гутман, которую я счи-
таю лучшей виолончелист-
кой в мире и с которой много 
лет поддерживаю дружеские 
отношения, вновь приедет 
играть с нашим оркестром. 
Самое любимое сейчас, 
когда с оркестром играет 
сочинский пианист Денис 
Громов: он нас любит, а мы 
его – и мы, действительно, 
родные. А в целом, мой жиз-
ненный принцип: «Самое 
яркое – еще впереди!» – и я 
уверена, что будущее предо-
ставит мне возможность в 
этом убедиться.
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Телекартина Виктора Терентьева «Пропуск на небо» номинирована в категории 
«Документальный фильм» на кинофестивале в Милане.
Фильм «Пропуск на небо» (Pass to Heaven), созданный в этом году, – об искусст-
ве танца и искусстве жизни. Академик Международной академии телевидения и 
радио, член Союза журналистов и Союза театральных деятелей РФ, Российского 
союза профессиональных литераторов, обладатель почетного знака «Золотое перо 
Кубани» Виктор Терентьев рассказал, что в основе картины – творчество и «пов-
седневье» главного балетмейстера Коми республиканского театра оперы и балета 
Ивана Паршагина, зверски убитого в 1998-м. Философская подача превращает ря-
довую трагедию из криминальной сводки провинциального Сыктывкара в притчу 
о природе власти, о гении и злодействе, о зависти и любви…

Об участии в Миланском кинофестивале… 
– Миланский международный кино-

фестиваль (Milan international Film Festival) 
стартует 25 ноября, а завершится 2 декабря. 
За четыре года организаторам – Film Fest 
international и A Tooney Media Company – 
удалось объединить огромное количество 
платформ киноиндустрии, представляя но-
минированных кинематографистов неве-
роятно широкой европейской аудитории. 
Номинация на престижном кинофоруме – 
только начало марафона, включающего не 
один десяток международных фестивалей и 
финиширующего в конце 2018 года. 

Помимо Италии мой вневременной про-
ект заявлен в номинации «Документальный 
фильм» на кинофестивалях в Великобри-
тании, Германии, Франции, Швейцарии, 

Нидерландах, Канаде, Португалии, Индии, 
США, – рассказывает Виктор Иванович. – 
Конечно, Фортуна своенравна и изменчива, 
однако даже отбор в шорт-листы – это учас-
тие в международных кинопоказах и строи-
тельство ментального диалога между народа-
ми и странами на всеобщем языке Искусства. 
О картине… 

– «Пропуск на небо» – своеобразный 
памятник талантливому хореографу Ивану 
Паршагину, о котором сегодня в столице 
Республики Коми почти никто не вспоми-
нает. Хотя, на мой взгляд, бронзовая скуль-
птура на троне (именно таким Иван запе-
чатлён на плёнке и в моей памяти) вполне 
могла бы украсить одну из улиц близ Коми 
республиканского театра оперы и балета. И 
это, думаю, осуществимо, если фильм по-
лучит положительную профессиональную 
оценку в разных странах и увековечит образ 
Ивана Юрьевича как одну из сыктывкарс-
ких легенд. 
Почему ждали 20 лет, чтоб «вспомнить 
всё»?

– Рубежная дата. Да и большое лучше 
видится на расстоянии.

Скажем, год назад я даже не планировал 
реанимировать эту историю. Но в один пре-
красный день вдруг осознал: время пришло. 
И вот из четырехчасового телематериала, 

телеКартину виКтора терентьева 
оценят на международном 
Кинофестивале в милане
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отснятого в конце 90-х, получилась 68-ми-
нутная лента, которую смонтировал на со-
чинской телестудии «СаКо-фильм». 

Огромное спасибо талантливому жур-
налисту Игорю Козлову, выступившему в 
роли не менее искусного монтажёра и теле-
оператора! Благодарю за превосходный пе-
ревод студентку режиссерского факультета 
ГИТИСа Алину Сорокину, дочь легендар-
ного Николая Сорокина, народного артиста 
России и экс-художественного руководите-
ля Ростовского театра драмы! 

Отлично справились с дубляжом мас-
титые сочинские переводчики Ирина По-
лищук и Александр Горбунов. Голос Алек-
сандра Ивановича, выпускника Ростовского 
иняза и опытного диктора, – это примерно 
90% звучащего в картине английского и, по 
мнению знатоков, «золотая оправа» речи 
носителя языка!
Когда ваш фильм сможет увидеть россий-
ский зритель?

– Лента изначально задумывалась ис-
ключительно как экспортная. Во-первых, 
ничего нового и необычного для России в 
ней нет, однако есть некая раздражающая 
тема, которая у нас всегда «не ко времени». 
Во-вторых, работа построена по принципу 
приоритета общечеловеческих ценностей, 
т.е. для объективного восприятия (эффекта 

аэрофотосъемки) желательно дистанциро-
вание от места действия. Это как вердикт 
Высокого суда Лондона в деле о трёхмил-
лиардном долге Украины перед Россией. 
В-третьих, «провинция любит потом, когда 
на щите золотом», как написала однажды 
сыктывкарский поэт Надежда Мирошни-
ченко, но позднее с горечью добавила: 
«Впрочем, провинция и потом не любит…» 
В Сыктывкаре 20 лет назад моя авторская 
телепрограмма, которая легла в основу 
«Пропуска на небо», демонстрировалась в 
телеэфире региональной государственной 
телерадиокомпании. И даже выдвигалась в 
номинации «Публицистическая программа» 
на соискание Национальной телевизионной 
премии «Тэфи», за которую тогда регионалы 
состязались наравне с федеральными кана-
лами, так как конкурса «Тэфи-регион» еще 
не существовало! Иными словами, сегод-
няшнюю реакцию в регионах и в центре мне 
спрогнозировать не трудно: грабли те же, а 
участь пророка в своем отечестве незавид-
ная. В-четвертых, насчет языка. Подобные 
языковые прецеденты имели место и в сов-
ременной истории России. Вспомните, в де-
кабре 2016 года президент Владимир Путин 
на заседании Совета по культуре и искус-
ству и Совета по русскому языку попросил 
режиссера Александра Сокурова перевести 
с немецкого на русский его экранизацию 
трагедии Иоганна Гете «Фауст». Александр 
Николаевич в ответ выразил убеждение, что 
«российская культура настолько значимая и 
широкая, что в состоянии проникать в куль-
туру по сути любого этноса и любой куль-
турной среды».
Как получилось, что теледокументалист 
с таким опытом, как у вас, работает 
редактором СКФО, ответственным за 
взаимодействие с интернет-ресурсами 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации?

– СКФО стараниями гендиректора 
Владимира Мишарина – ведущая креатив-
но– поликультурная площадка досуговой 
отрасли курорта с немалым кадровым по-
тенциалом. Это интересно…
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Когда-то китайский 
мыслитель и философ Кон-
фуций сказал: «Выберите 
себе работу по душе, и вам 
не придется работать ни од-
ного дня в своей жизни». 

Прежде всего, я считаю 
профессию менеджера по 
персоналу престижной. А 
если эта должность в теат-

ре, то она еще и творческая. 
Специалист этой сферы 
должен обладать талантом 
общения, уметь анализи-
ровать полученную инфор-
мацию, делать правильные 
выводы и принимать пер-
спективные решения. Это 
управленец или руково-
дитель, который отвечает 
за эффективную работу 
сотрудников компании, а 
потому менеджер, отвеча-
ющий за формирование 
кадрового состава, должен 
уметь управлять, коорди-
нировать и контролировать 
работу на предприятии. 

Работая в Сочинском 
концертно-филармони-
ческом объединении, я 
получаю бесценный опыт 
работы в кадровой службе. 
Выполняя поставленные 
задачи, я научилась органи-
зовывать людей на различ-
ные городские мероприя-
тия: митинги, субботники, 
акции поддержки и иные 
события. Считаю, что со 
своими задачами, я справи-
лась. Мне очень нравится 
работа с людьми, а также 
организация и проведение 
различных мероприятий.

Вопрос: «почему я вы-
брала профессию менедже-

ра по управлению персо-
налом?» – и интересный, и 
сложный. По образованию 
я журналист. И чем-то, на 
мой взгляд, эти профес-
сии схожи. В интервью (на 
собеседовании) с людьми 
необходимо выявить самое 
важное, узнать о человеке 
больше, нежели может быть 
указанно в резюме. 

Выбор этой профессии 
был сделан, когда я перееха-
ла в Сочи и стала работать в 
Оргкомитете «Сочи-2014». 
Затем я продолжила дальше 
искать себя в этой профес-
сии. На сегодняшний день 
я вложила в новую профес-
сию достаточно сил… 

Однако, мне и жаль те-
рять себя как журналиста. 
Я осознала, что мне очень 
нравится изучать людей, 
«копаться» в определяющих 
их поведение жизненных 
обстоятельствах. Пусть у 
меня это пока ещё не очень 
хорошо получается, но есть 
желание и силы – значит, 
все еще впереди… Я думаю, 
что еще наберусь опыта. 

Еще одно хочу отме-
тить, в каждой профессии, 
в том числе и в деятельнос-
ти менеджера по персоналу, 
есть свои минусы. Отрица-

 рубриКа   раЗмЫШление о профессии

профессия – 
менеджер по персоналу

Размышлениями о своей профессии поделилась менеджер по персоналу кадровой службы 
Екатерина Мартынова.
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тельный опыт – это опыт, 
который помогает осознать 
себя и найти пути своего 
дальнейшего развития. К 
чему я не была готова, но 
с чем столкнулась как ме-
неджер по персоналу – это 
«бумажная» работа… Эта 
рутина затягивает и не от-
пускает. А я человек испол-
нительный и хочу довести 
все до идеала – в результате, 
так называемый, аврал…

Работа управленца, как 
правило, не заканчивается к 
концу рабочего дня, и нет ни 
минуты, чтобы передохнуть. 
А это значит, что кадровик 
должен быть терпеливым, 

усидчивым и усердным. 
Коммуникабельность – еще 
одно качество, необходимое 
менеджеру. Благодаря ему 
есть возможность найти хо-
рошего, способного, резуль-
тативного сотрудника. Бы-
вает, что поиски персонала 
затягиваются, и ты за день 
общаешься с десятками лю-
дей, среди которых не всегда 
попадаются воспитанные, 
вежливые и образованные. 
Как говорил знаменитый 
торговец недвижимостью 
Дэйв Линиджер, «необхо-
димо поцеловать много жаб, 
чтобы найти принца или 
принцессу своей мечты».

Привлекательной в дан-
ной профессии, мне кажет-
ся, возможность карьер-
ного роста: от менеджера, 
отвечающего за персонал, 
до менеджера высшего зве-
на… А у успешных специа-
листов могут быть и выезды 
за рубеж и влиятельные зна-
комства, позволяющие раз-
виваться им дальше и лич-
ностно, и профессионально.

Что касается меня… 
Если бы я, как менеджер 
по персоналу, принимала 
на работу саму себя, я бы 
все-таки предложила долж-
ность, связанную с журна-
листикой и PR. 
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Сочинское концертно-филармоничес-
кое объединение представлял администра-
тор концертных программ проектно-фес-
тивального отдела СКФО Валерий Жданов.

Валерий Владимирович рассказал, что 
во время круглых столов обсуждались такие 
актуальные для филармонической деятель-
ности темы, как:

– система творческо-экономического 
планирования сезона как основа эффектив-

ности и стратегического успеха деятельнос-
ти концертной организации,

– всероссийский старт продаж филармо-
нических абонементов 1 февраля 2018 года, 

– абонементная система как основа кон-
цертного сезона,

– проектное и фестивальное планирова-
ние,

– программы для детской и молодежной 
аудитории: новые подходы и опыт регионов,

 рубриКа   КадровЫЙ потенциал

ВАлерий ЖдАноВ 
повЫсил профессиональную 

Компетентность на всероссиЙсКом 
совещании специалистов по 
творчесКому планированию

23-24 сентября в Белгородской государственной филармонии прошло Всероссийское 
совещание специалистов по творческому планированию и художественных руко-
водителей концертных организаций. Инициировали проведение совещания Союз 
концертных организаций России (СКОР) и Белгородская государственная филар-
мония. В совещании участвовало 33 представителя филармонических и концерт-
ных организаций из 24 городов страны: Санкт-Петербурга, Белгорода, Владимира, 
Воронежа, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Калуги, Кемерово, Курска, 
Краснодара, Новосибирска, Оренбурга, Омска, Сочи, Саранска, Челябинска, Росто-
ва, Тюмени, Ульяновска, Челябинска, Хабаровска, Якутска и других. 
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– популяризация и продвижение совре-
менной музыки разных жанров и направле-
ний, 

– проблемы исполнения современной 
музыки,

– просвещение и развлечение – баланс 
разумного. 

Деловая программа совещания началась 
с презентации деятельности Белгородской 
государственной филармонии. Замести-
тель директора Белгородской филармонии 
Лариса Барбар рассказала об архитектурно 
привлекательном здании филармонии, фи-
лармонических коллективах, абонементах и 
проектах текущего сезона. 

Затем участникам совещания были пре-
зентованы проекты солиста Белгородской 
филармонии, органиста и композитора Ти-
мура Халиуллина, искусство которого опре-
деляет сегодня творческое лицо Белгородс-
кой филармонии. Молодой перспективный 
музыкант уже известен и в нашей стране, и 
в мире, поскольку он регулярно гастролиру-
ет, выступает с просветительскими концер-
тами, имеет большой опыт работы с детской 
аудиторией. Имя Тимура Халиуллина хоро-
шо известно и сочинской публике, и специ-
алистам Сочинской филармонии – именно 
ему было доверено своим концертом откры-
вать XXViii фестиваль органной музыки в 
Сочи.

Участникам совещания было интерес-
но узнать о подробностях работы такого 
коллектива Белгородской государственной 
филармонии, как Симфонический оркестр 
под руководством Рашида Нигаматуллина. 
В следующем году этот коллектив отметит 
два юбилея: 25-летие оркестра и 60-летие 
главного дирижера – к которым уже начала 
активно готовиться вся филармония.

Ценным с точки зрения повышения 
профессиональной компетентности сочин-
ского специалиста стало выступление пер-
вого заместителя директора по творческому 
планированию Свердловской филармонии 
Рустема Хасанова. Он представил участни-
кам совещания доклад «Система творческо-
экономического планирования сезона как 

основа эффективности и стратегического 
успеха деятельности концертной организа-
ции», в котором поделился опытом плани-
рования сезона на примере Свердловской 
филармонии, акцентировал внимание на 
абонементной системе как основе концерт-
ного сезона и на проектном и фестивальном 
планировании. 

Валерий Жданов особое внимание обра-
тил на профессионально интересный доклад 
главного редактора газеты «Музыкальное 
обозрение» Андрея Устинова «Современная 
музыка в контексте развития академическо-
го искусства – роль филармоний в форми-
ровании репертуарного предложения». 

Во время своего выступления главный 
редактор лучшей специализированной рос-
сийской газеты поделился опытом продви-
жения современной музыки на филармо-
нической сцене в рамках проектов издания. 
Он рассказал о заказах новых сочинений к 
фестивалям и о коллективных сочинениях, 
в своем докладе он также уделил внимание 
абонементам в Московской филармонии. 

Андрей Устинов призвал руководите-
лей концертных организаций развивать 
это направление деятельности и не жалеть 
ни средств, ни творческих возможностей. В 
ходе дискуссии Андрей Устинов задал всем 
присутствующим вопрос: «Что такое совре-
менная музыка сегодня?» Выяснилось, что 
участники совещания – а среди них были 
представители различных филармоний – 
рассматривают это понятие по-разному. 

И диапазон понимания (а порой и не-
понимания) этой проблемы весьма широк. 
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Для одних, это Прокофьев и Шостакович, 
для вторых – киномузыка Шнитке и бале-
ты Гаврилина, для третьих – академическая 
музыка композиторов конца ХХ–начала XXi 
века. 

По словам Устинова, анализ репертуа-
ра симфонических и камерных оркестров 
позволяет сделать вывод, что для подавля-
ющего большинства организаций и коллек-
тивов, особенно в регионах, современная 
музыка – это музыка кино, песни и произ-
ведения местных композиторов, чье твор-
чество находится вдалеке от сегодняшнего 
мэйнстрима и подлинного авангарда. В 
репертуаре российских оркестров преобла-
дает романтическая музыка XiX и отчасти 
первой половины ХХ века. Практически не 
исполняется музыка композиторов середи-
ны и второй половины ХХ века, которые во 
всем мире считаются классиками: Мессиа-
на, Бриттена, Лютославского, Пендерецкого, 
Берио, Лигети, Булеза, Штокхаузена, Шнит-
ке, Денисова, не говоря о произведениях на-
ших современников. 

Вывод Андрея Устинова был неутеши-
телен: «Очевидно, что у музыкантов нет ни 
опыта, ни потребности в ее исполнении, у 
публики – в слушании, а у руководства кон-
цертных организаций – во включении ее 
в репертуар… В то же время во всем мире 
в репертуаре зарубежных филармоний и 
оркестров основные акценты сегодня пе-
реместились на постромантизм начала ХХ 
века (Малер, Р. Штраус, Дебюсси, Равель, 

Барток, Стравинский, нововенцы и их сов-
ременники) и новую музыку, произведения 
наших современников, молодых авторов. 
Очевидно, что, продолжая «вариться» в ро-
мантическом репертуаре, без обращения к 
contemporary art, творчеству ныне живущих 
композиторов отечественного и мирового 
авангарда, без взгляда в будущее филармо-
нии и оркестры постепенно будут стагни-
ровать. Необходимы концептуальные изме-
нения в репертуарной политике оркестров 
и филармоний, устремленность к новым 
горизонтам».

– Конечно же, я не остался в стороне от 
обсуждения и задумался над вопросами Ан-
дрея Устинова, что такое современная му-
зыка и как часто мы создаем новые програм-
мы, которые знакомят с ней слушателей. 
Для себя сделал следующие выводы: в наших 
концертных программах должны звучать 
произведения современных композиторов, 
а слушатели должны знать их имена и их 
сочинения. Поскольку они представляют 
искусство на современном этапе, то долж-
ны остаться в истории и в памяти людей. 
Еще один полезный для моей работы вывод 
был сделан после этого совещания: чтобы 
повысить билетные продажи, в каждом 
концертном мероприятии должна участво-
вать «звезда», медийная личность, привле-
кательная и интересная для слушателей, 
– резюмировал администратор концертных 
программ проектно-фестивального отдела 
СКФО Валерий Жданов. 
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На торжественной церемонии ад-
министратору проектно-фестиваль-
ного отдела СКФО Валерию Ждано-
ву было вручено Благодарственное 
письмо за подписью Главы города-ку-
рорта Сочи Анатолия Пахомова.

Валерий Жданов курировал вы-
ездную деятельность артистов и кол-
лективов Сочинской филармонии в 
рамках проекта «Площадка нашего 
двора». Программа, приобщавшая 
юных сочинцев к искусству и повы-
шавшая их музыкальную грамот-
ность, реализовывалась на детских 
площадках Центрального района во 
время летних каникул.

«Администрация города высоко 
ценит Ваш добросовестный труд 
и ответственность при выполне-
нии поставленных перед Вами задач, 
проявленную инициативу и высокие 
результаты в организации отдыха 
детей и оздоровлении детей на вве-
ренном участке работы», – говорит-
ся в Благодарственном письме.

рубриКа       наГрадЫ победителеЙ

АдминисТрАция городА 
оценилА добросоВесТный Труд 

валерия жданова
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 рубриКа       воЗрождение традициЙ

Имя этого человека, много сделавше-
го для прогрессивного развития отрасли 
культуры Сочи, хорошо известно в городе и 
крае. В этой сфере он трудился более 30 лет: 
сначала руководил Лазаревским районным 
Домом культуры, затем возглавлял управле-
ние культуры города Сочи, позднее работал 
директором Сочинского училища искусств.

Дмитрий Митрофанович много сделал и 
для развития Сочинской филармонии, кото-
рая будет ему всегда благодарна как за целе-
направленную систематическую поддержку, 
так и за Оркестр народных инструментов 
«Русский Сувенир», орган фирмы «Rieger-
kloss», появившийся в городе благодаря его 
деятельному участию. 

Наличие органа сделало возможным про-
ведение в городе Органного фестиваля. Завер-
шая 18-ый по счету фестиваль, сотрудники 
СКФО и участники музыкального форума вы-
садили в память о Дмитрии Панченко на при-
легающей к Залу органной и камерной музыки 
территории канадскую ель «Коника». 

В акции памяти приняли участие началь-
ник управления культуры администрации 
города Сочи Лидия Кузьмина и приглашен-
ные гости, в числе которых была дочь Дмит-
рия Митрофановича – Ирина Дмитриевна. 

– Я с большой благодарностью отнеслась 
к идее руководства Сочинского концертно-
филармонического объединения увековечить 
память моего отца. Он стоял у истоков появ-
ления органа в городе, много сил и энергии вло-
жил в открытие Органного зала. Позднее он с 
большим удовольствием посещал концертный 
зал. Для меня особым знаком стало еще и то, 
что елочка была высажена в день моего рожде-
ния, – первый, который я встречала без папы... 
Благодаря этой памятной акции он вновь 
«присутствовал» рядом… С благодарностью 
и уважением хочу пожелать всем, кто помнит 
и чтит моего отца, мира в душе, гармонии во 
взаимоотношениях с близкими и успехов в 
творчестве! – пожелала Ирина Панченко. 

в день ЗаКрЫтия орГанноГо фестиваля 
в память о дмитрии панченКо 

ВысАдили кАнАдскую ель

1 октября 2017 года коллектив Сочинского концер-
тно-филармонического объединения торжественно 
отметил Международный день музыки и закрытие 
XVIII Фестиваля органной музыки. Эти знамена-
тельные события дали повод увековечить память 
ушедшего из жизни в августе этого года заслуженного 
работника культуры Российской Федерации Дмит-
рия Митрофановича Панченко.
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ирина ШаШКова -
АВТор лучшей рАбоТы нА конкурсе 
Высшей школы госудАрсТВенного 
упрАВления «исТория успехА-2016»

рубриКа       наГрадЫ победителеЙ

Руководитель кадровой службы 
СКФО Ирина Шашкова получила Сер-
тификат автора творческой работы, 
вошедшей в число лучших в конкурсе 
«История Успеха – 2016»!

Конкурс проведен Факультетом 
оценки и развития управленческих 
кадров Высшей школы государствен-
ного управления (ВШГУ) в прошлом 
году. Героем данной работы стал ге-
неральный директор Сочинского кон-
цертно-филармонического объедине-
ния Владимир Мишарин. В «истории 
успеха» описаны процесс становления 
главного героя в профессии арт-ме-
неджера, его профессиональные до-
стижения, размышления об его учите-
лях и учениках, о пути к успеху.

В конкурсе ВШГУ участвовала 
101 творческая работа, из них: 29 ав-
тобиографических очерков, 54 твор-
ческих эссе и 17 проектов студентов, 
которые отразили свое понимание 
успешности.

Работы победителей конкурса 
«История Успеха-2016» размещены на 
сайте факультета ВШГУ.
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В этом году в фестивале 
«Бархатный сезон» высту-
пили артисты из Амстер-
дама (Голландия), Санкт-
Петербурга, Челябинска, 
Саратова и Сочи (Россия). 

Солисты и коллективы 
Сочинской филармонии 
традиционно участвовали 
в «домашнем» фестивале. В 
этом году на сцену вышли 
Виктор Кузнецов (баритон), 
Борис Айрапетов (тенор), 
Александр Сосунов (скрип-
ка), Елена Бабова (форте-
пиано), Оркестр народных 
инструментов «Русский 
сувенир» имени П. Нече-
поренко под руководством 

заслуженного артиста Рос-
сийской Федерации Вячес-
лава Абрашкина и Квартет 
народных инструментов 
«Сочи-Сюрприз» под руко-
водством лауреата Всерос-
сийского конкурса Игоря 
Мурзанаева.

Фестиваль открылся 25 
сентября концертом «Я люб-
лю тебя, Россия!». Солист 
Сочинской филармонии, 
заслуженный артист России 
Виктор Кузнецов открыл 
программу песней Давида 
Тухманова с одноименным 
названием. В этот вечер Ор-
кестр народных инструмен-
тов «Русский сувенир» имени 

П.Нечепоренко сопровож-
дал выступление и своих ар-
тистов, и приглашенных из 
других городов, среди кото-
рых были Народный артист 
СССР, лауреат Государствен-
ной премии России Леонид 
Сметанников (Саратов) и 
заслуженная артистка Рос-
сии Мария Людько (Санкт-
Петербург). Оркестр также 
выступил самостоятельно, 
исполнив и «Тарантеллу» Де-
зорма, Польку «Трик-трак» 
Штрауса и пьесу «Канары» 
Торидаса.

– Программу второго 
концерта «Я люблю тебя, 
жизнь!» мы открыли пье-

 рубриКа     сотрудничество

артистЫ сочинсКоЙ
филармонии – на фестивале
«бархатнЫЙ сеЗон»

С 25 по 27 сентября 2017 года в Районном доме культуры «Адлер» проходил XXVII 
Фестиваль камерной музыки «Бархатный сезон». За 27 лет своего существования 
он получил признание профессионалов и стал популярным у массового зрителя.
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сой Николая Буденко «Рус-
ская фантазия». А затем 
сопровождали выступление 
Саратовского академическо-
го театра оперы и балета 
Леонида Сметанникова, ли-
рический баритон которо-
го сочинские слушатели не 
просто помнят, но и любят. 
Этот певец, как и наш ор-
кестр, постоянный участник 
фестиваля, поэтому на пред-
варительных репетициях 
мы без лишних слов понима-
ли друг друга. На концерте, 
состоявшемся в преддверии 
Дня пожилого человека, было 
очень много людей преклонно-
го возраста. Они с восторгом 
восприняли как романсы, зву-
чавшие во времена их юности 
так и инструментальные 
пьесы, исполненные оркест-
ром народных инструмен-
тов, – рассказал художес-
твенный руководитель и 
главный дирижер оркестра, 
заслуженный артист Рос-
сийской Федерации Вячес-
лав Абрашкин. 

Артистка Сочинской 
филармонии, заслуженная 
артистка Кубани Елена Ба-
бова участвовала в двух кон-
цертах этого фестиваля. В 
концерте «Мелодии любви» 
наша пианистка аккомпани-
ровала певице из Санкт-Пе-
тербурга Людмиле Людько и 
кларнетисту из Амстердама 
Жоржу Девдариани. Во вре-
мя второго концерта «Всё, 
что было…», завершившего 
фестиваль, Елена Сергеевна 
сопровождала выступление 
Народной артистки России 
Натальи Заварзиной из Че-
лябинска. 
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А 9 октября в Зимнем театре прошел 
ряд мероприятий, нацеленных оставить доб-
рую память об уникальных Гранд-гастролях 
Свердловского театра в городе-курорте. Ру-
ководителями Свердловского театра и Со-
чинского концертно-филармонического объ-
единения на прилегающей территории была 
высажена пальма «Хамеропс» (chamaerops 
humilis), которая украсила зеленую зону ули-
цы Театральной. В памятной акции помимо 
дирекции двух театров приняла участие ми-

 рубриКа     сотрудничество

фотоГрафия, 
пальма, 

Картина, 
сертифиКат… 

и приятнЫе 
впечатления 
оТ мюзиклоВ 

и опереТТ!

9 октября завершились Большие гаст-
роли Свердловского государственного 
академического театра музыкальной 
комедии в Сочи. Этот гастрольный про-
ект стал самым значимым и продолжи-
тельным театральным событием Сочи 
в этом году. Беспрецедентный по подго-
товке и масштабу проведения проект 
в равной мере уникален и для театра, 
и для города Сочи. Поражают и цифры: 
8 грузовых фур с декорациями, более 40 
тонн театрального оборудования, 220 
человек коллектива, 32 показа 11-ти 
наименований спектаклей в течение 26-
ти гастрольных дней… Город Сочи поч-
ти на месяц стал обладателем полно-
ценного репертуарного театра высшей 
пробы, чей коллектив отмечен множес-
твом наград и признаний. 
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нистр культуры Свердловской области Свет-
лана Учайкина.

После этого на главной лестнице Зимнего 
театра была сделана совместная фотография 
представителей двух коллективов, благодаря 
которым этот масштабный проект был реа-
лизован в Сочи. В честь успешного заверше-
ния гастролей в небо были выпущены разно-
цветные шары. 

На торжественный прием были пригла-
шены служащие обоих театров и партнеры, 
без участия которых этот масштабный про-
ект был бы неосуществим. 

 – Зимний театр на время стал нашим 
домом. Мы много ездим с гастролями по раз-
ным городам, но эти гастроли стали особен-
ными. Мы породнились. Нам стали близки 
улицы и дома этого города, и, конечно же, 
сочинский зритель. Хочу выразить огром-
ную благодарность руководителю Зимнего 
театра Владимиру Мишарину и всей его ко-
манде. Мы горды, что смогли сработать как 
репертуарный театр в городе, где нет своего 
театра. Это стало возможным благодаря 
совместной работе двух театров, – заявил 
генеральный директор Свердловского театра 
музыкальной комедии Михаил Сафронов.

По словам заместителя главы города 
Ирины Романец, главным результатом про-
шедших гастролей стало то, что отношение 
сочинцев к театру существенно изменилось, 
и город стал «более ориентирован на театр». 
Вице мэр уточнила, что особой благодарнос-
ти заслуживают руководители Свердловской 
области, выделившие на проведение гастро-
лей в Сочи очень прилич-
ную сумму. 

– Благодаря этой 
помощи мы, любители 

театрального искусства, живущие в Сочи, 
почти месяц наслаждались потрясающими 
по красоте и исполнению мюзиклами и опе-
реттами! – сказала Ирина Романец. 

В ходе торжественного приема, который 
был украшен музыкальными номерами со-
листов Свердловской музыкальной комедии, 
были вручены благодарственные письма 
наиболее отличившимся участникам этого 
масштабного театрального проекта. Гене-
ральному директору Свердловского театра 
Михаилу Сафронову было вручено Благо-
дарственное письмо главы Сочи Анатолия 
Пахомова. В свою очередь уральцы вручили 
Ирине Романец и еще нескольким сочинским 
театралам, побывавшим на всех гастрольных 
постановках, пожизненный сертификат зри-
телей Свердловской музкомедии. Он дает 
право на посещение показов театра в любом 
городе страны. Руководителю СКФО Влади-
миру Мишарину была вручена учрежденная 
Свердловским театром Золотая медаль «За 
служение театру». 

– Дорогие земляки, вы регулярно бываете 
и в Сочи, и в Зимнем театре. От всей души 
я хочу подарить вам картину с изображени-
ем нашего славного Зимнего театра, напи-
санную художником Владимиром Отрошко. 
Пусть она напоминаем вам о гастролях в 
Сочи и о теплых днях на курорте, – резю-
мировал Владимир Мишарин, торжественно 
вручив подарок уральцам.

В этот вечер гастроли завершились пока-
зом на сцене Зимнего театра мюзикла Исаака 
и Максима Дунаевских «Весёлые ребята».
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Фирменный логотип Со-
чинского концертно-филар-
монического объединения 
разработан по замыслу Вла-
димира Мишарина, первого 
руководителя СКФО, объ-
единившего организацион-
ные и творческие ресурсы 
Зимнего театра, Сочинской 
филармонии и Зала органной 
и камерной музыки имени 
Алисы Дебольской в целях 
их оптимизации в июле 2010 
года дизайнером Егором Ры-
женко. Логотип очень быстро 
стал узнаваем и способствует 
определению реорганизован-
ного учреждения культуры в 
общественном и профессио-
нальном сообществах, с уче-
том его уникального положе-
ния в Сочи, Краснодарском 
крае и России.

С одной стороны, фир-
менный логотип получил-
ся графически простым, он 
ясен и удобен в работе, а с 
другой, в нем «зашифрованы 
послания» для разных обще-
ственно-социальных групп, 
нынешнего и будущих поко-

лений служителей исполни-
тельских искусств.

В логотипе легко узнается 
широкая парадная лестница 
легендарного Зимнего теат-
ра, ведущая вверх – навстре-
чу к колоннаде, где колонны 
выступают как символ ос-
новательности, опорности, 
и несут собой признак ар-
хитектурного стиля «Ста-
линский апмир». Сочинцы и 
гости города-курорта видят 
и узнают в логотипе знаме-
нитую колоннаду Зимнего 
театра, который является 
визитной карточкой Сочи 
и памятником архитектуры 
федерального значения. В 
парадной же лестнице, стре-
мящейся вверх, легко угады-
вается череда черно-белых 
клавиш рояля… Количество 
колонн, опоясывающих фа-
сад Зимнего театр, и клавиш 
на традиционной клавиату-
ре рояля одинаковое – 88… 
Символично!.. Случайно-не-
случайно!..

Графический ансамбль 
окружают символические 

очертания открытой эст-
радно-концертной площад-
ки, в которых можно уви-
деть волны Черного моря 
или легкие крылья Пегаса 
– вечного спутника богов, 
покровительствующих всем 
видам искусств. Поэтому 
и ведут ступени-клавиши 
к вершинам творчества в 
любых формах и жанрах от 
классики до авангарда...

При разработке лого-
типа было важно подчер-
кнуть, что творчество без-
гранично, эта деятельность 
не может быть конечна, а 
потому полукруглые своды 
над сценой СКФО открыты! 
Каждый творец, которо-
му суждено попасть сюда, 
вправе сам решать, куда по-
ведут его ступени парадной 
лестницы, куда вынесут его 
«волны» зрительских симпа-
тий и профессионализма...

В целом вся компо-
зиция логотипа имеет 
завершенный цельный 
образ, который символи-
зирует программируемый 
«дух» СКФО, дух нового 
Объединения. Это и Объ-
единение двух сценических 
площадок, и Объединение 
творческих и организацион-
ных ресурсов, и Объедине-
ние традиционных и новых 
арт-практик. Поэтому сло-
во Объединение в логоти-
пе выделено и шрифтом, и 
цветом, и заглавной буквой 
– Объединение сил, средств, 
жанров – самоцель иннова-
ционного СКФО!

 рубриКа       наШи символЫ

описание символиКи
и смЫслов лоГотипа сКфо

Сочинское концертно-филармоническое объединение

В следующем году Зимний театр отметит свой 
80-летний юбилей. В связи с этим возникла необходи-
мость представить вниманию общественности описа-
ние символики и смыслов фирменного логотипа СКФО. 
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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»

Взгляд из будущего всегда спокоен

Когда в Вэйском царстве освободилось место первого министра, он был сильно уязвлен, 
узнав о назначении другого сановника. Он пришел к более удачливому сановнику и сказал:

– Давай поговорим о наших заслугах, хорошо?!
– Давайте.
– У кого из полководцев в его армии солдаты и офицеры с радостью идут на смерть, у 

вас или у меня?
– У вас.
– Кто умеет управлять чиновниками, быть близким народу, наполнять сокровищницу 

го-сударства, я или вы?
– Вы.
– Кто защищает страну так, что сильная вражеская армия и голову повернуть не смеет 

в нашу сторону, вы или я?
– Вы.
– В таком случае, если во всех отношениях я выше вас, почему же по положению вы 

вы-ше меня.
– Могу и я задать вопрос? Когда государь малолетний, а государство неустойчиво, когда 

сановники не поддерживают его, а народ еще не доверяет ему, кому в таком случае доверить 
го-сударство – вам или мне?

Он некоторое время молчал, а потом ответил:
– Вам.
– Вот поэтому-то я и нахожусь выше вас.
Возможно, другой человек из показной скромности и воздержался бы от последней реп-

ли-ки, но новый первый министр заботился не о минутном впечатлении, а определял про-
стые и ясные отношения с бывшим соперником в будущем. Ведь взгляд из будущего всегда 
спокоен и ясен.

Любой перечень заслуг в прошлом не перевесит целесообразности в будущем.
Имеющий путь никогда не поступает потому что. Он всегда поступает для того что. 

Самое слабое «для того что» сильнее самого сильного «потому что».

Продолжение следует...
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30 сентября сочинцы собрались на Площади Флага, чтобы большим спортивным 
праздником встретить Всероссийский День ходьбы, который в России отмечается 
с 2015 года. Команда Сочинского концертно-филармонического объединения приняла 
активное участие в командных соревнованиях Всероссийского Дня ходьбы.
Во время торжественной церемонии самым спортивным сочинцам, успешно 
выполнившим нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», Глава города Сочи Анатолий Пахомов вручил знаки отличия. 

Одним из первых золотой знак отличия 
iX ступени из рук мэра получил генераль-
ный директор СКФО Владимир Мишарин. 

– Мы все хотим быть здоровыми и счаст-
ливыми. И все условия стать такими в городе 
Сочи точно созданы, – сказал во время тор-
жественной церемонии Анатолий Пахомов. 

– Спорт – это наша жизнь! Посмотри-
те на меня – мне 95 лет. Благодаря любви к 
спорту, а я до сих пор пользуюсь гантелями, 

я здравствую. И вам я желаю того же само-
го! – заявил со сцены герой Российской Фе-
дерации Павел Сюткин. 

 Владимир Мишарин рассказал, что вес-
ной 2017 года в Сочи проводился Большой 
спортивный фестиваль, в рамках которого 
все желающие могли сдать зачеты по нор-
мам Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Именно это он и сделал. Владимир 

рубриКа       наГрадЫ победителеЙ

мэр вручил владимиру миШарину
золоТой знАк оТличия комплексА гТо
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Васильевич показал прекрасные резуль-
таты среди участников Vi-Xi возрастных 
ступеней, в связи с чем и получил золотой 
знак отличия. 

– Я готовился к сегодняшней акции в 
течение нескольких лет. Я осознавал, что 
получить значок ГТО в моем возрасте без 
предварительной хорошей подготовки не 
получится. С годами я переосмыслил пони-
мание здорового образа жизни и режима, из-
менил свое отношение к этим понятиям. В 
Сочи все чаще задумываются об активном 
долголетии – специфика города это пред-
полагает. Жизнь прекрасна, и чтобы ей в 
полной мере насладиться, нужна форма. До-
рогие друзья, держите форму – содержания 
прибавится, – обратился к коллегам и дру-
зьям Владимир Мишарин. 

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне»
Указ Президента Российской Федерации 

от 24 марта 2014 г. № 172 о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Го-
тов к труду и обороне» нацелен на создание 
в стране эффективной системы физическо-
го воспитания, развитие человеческого по-
тенциала и укрепление здоровья населения. 

После этого Указа Правительство Рос-
сийской Федерации утвердило Положе-
ние о комплексе ГТО. Из него следует, что 
комплекс устанавливает государственные 
требования к физической подготовленнос-
ти россиян, предусматривает подготовку и 
непосредственное выполнение различными 
возрастными группами населения (от 6 до 
70 лет и старше) установленных нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса по трем уровням трудности. Эти 
уровни соответствуют золотому, серебряно-
му и бронзовому знакам отличия комплекса 
ГТО.

В Положении также указано, что физ-
культурно-спортивный комплекс основы-
вается на принципах: добровольности и 
доступности; оздоровительной и личностно 

ориентированной направленности; обяза-
тельности медицинского контроля; учета 
региональных особенностей и националь-
ных традиций.

Комплекс ГТО нацелен повысить эф-
фективность использования возможностей 
физической культуры и спорта в укрепле-
нии здоровья, гармоничном и всесторон-
нем развитии личности, воспитании пат-
риотизма и обеспечить преемственность в 
осуществлении физического воспитания 
населения.

Структура комплекса состоит из 11 сту-
пеней и включает возрастные группы, начи-
ная с 6 лет. Так шестая ступень – это люди 
от 18 до 29 лет; седьмая ступень – от 30 до 39 
лет; восьмая ступень – от 40 до 49 лет; девя-
тая ступень – от 50 до 59 лет; десятая ступень 
– от 60 до 69 лет; одиннадцатая ступень – от 
70 лет и старше. 

В нормативно-тестирующей части ком-
плекса предусмотрены государственные 
требования к уровню физической подго-
товленности населения, которые основыва-
ются на выполнении нормативов и оценки 
уровня знаний и умений. Эта часть состоит 
из разделов: а) виды испытаний (тесты) и 
нормативы; б) требования к оценке уров-
ня знаний и умений в области физической 
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культуры и спорта; в) рекомендации к неде-
льному двигательному режиму. 

Государственные требования к уровню 
физической подготовленности населения 
при выполнении нормативов утверждаются 
Министерством спорта по согласованию с 
Министерством образования и науки, Ми-
нистерством обороны и Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

Виды испытаний (тесты) и нормативы 
включают в себя: а) виды испытаний (тесты), 
позволяющие определить уровень развития 
физических качеств и прикладных двигатель-
ных умений и навыков; б) нормативы, позво-
ляющие оценить разносторонность (гармо-
ничность) развития основных физических 
качеств и прикладных двигательных умений 
и навыков в соответствии с половыми и воз-
растными особенностями развития человека. 

Кроме обязательных испытаний есть 
испытания по выбору. Обязательные испы-

тания (тесты) в соответствии со ступенями 
структуры комплекса подразделяются на 
испытания:

а) по определению уровня развития ско-
ростных возможностей; б) по определению 
уровня развития выносливости; в) по опре-
делению уровня развития силы; г) по опре-
делению уровня развития гибкости.

Испытания (тесты) по выбору в соот-
ветствии со ступенями структуры комп-
лекса подразделяются на испытания: а) по 
определению уровня развития скоростно-
силовых возможностей; б) по определению 
уровня развития координационных способ-
ностей; в) по определению уровня овладе-
ния прикладными навыками. 

Люди, выполнившие нормативы, ов-
ладевшие знаниями и умениями опреде-
ленных ступеней комплекса ГТО, награж-
даются соответствующим знаком отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса, образец и описание которого 
утверждаются Министерством спорта Рос-
сийской Федерации. 

Требования к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и 
спорта включают проверку знаний и уме-
ний по следующим вопросам:

а) влияние занятий физической культу-
рой на состояние здоровья, повышение умс-
твенной и физической работоспособности;

б) гигиена занятий физической культу-
рой;

в) основные методы контроля физичес-
кого состояния при занятиях различными 
физкультурно-оздоровительными система-
ми и видами спорта;

г) основы методики самостоятельных 
занятий;

д) основы истории развития физической 
культуры и спорта;

е) овладение практическими умениями 
и навыками физкультурно-оздоровитель-
ной и прикладной направленности, овла-
дение умениями и навыками в различных 
видах физкультурно-спортивной деятель-
ности.

Рекомендации к недельному двигатель-
ному режиму предусматривают минималь-
ный объем различных видов двигательной 
деятельности, необходимый для самосто-
ятельной подготовки к выполнению видов 
испытаний (тестов) и нормативов, развития 
физических качеств, сохранения и укрепле-
ния здоровья.

Спортивная часть комплекса направ-
лена на привлечение граждан к системати-

ческим занятиям физкультурой и спортом 
с учетом половых и возрастных групп с це-
лью выполнения нормативов и получения 
массовых спортивных разрядов, включает 
нормативы, требования и условия их вы-
полнения для многоборий, состоящих из 
видов испытаний (тестов), входящих в ком-
плекс ГТО. 

К выполнению нормативов допуска-
ются лица, систематически занимающиеся 
физкультурой и спортом, в том числе само-
стоятельно, на основании результатов ме-
дицинского осмотра, проведенного в соот-
ветствии с порядком оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий. 

Порядок организации и проведения тес-
тирования населения утверждается Минис-
терством спорта Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и во 
исполнение Федерального закона от 4 дека-
бря 2007 года № 329 — ФЗ «О физической 
культуре и спорте Российской Федерации», 
Указа Президента Российской Федерации 
от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и других 
документов в Сочи была создана рабочая 
группа и утвержден план мероприятий по 
поэтапному внедрению комплекса ГТО на 
территории города. Контроль выполнения 
дэтого постановления возложен на замести-
теля главы города Сочи, директора департа-
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мента физической культуры и спорта администрации города Сочи С.В. Юрченко.
В соответствии с Положением о комплексе ГТО утверждены новые государственные 

требования к уровню физической подготовленности населения на четырехлетний пери-
од – с 2018 по 2021 годы. Новая редакция нормативов ГТО одобрена ведущими спортив-
ными вузами страны, Министерством обороны России, общероссийскими федерациями 
по видам спорта и утверждена решением Коллегии Минспорта России 15 июня 2017 года. 
Среди нововведений – стандартизация условий выполнения испытаний и регистрация их 
результатов в метрической системе, а также введение дополнительных сквозных тестов для 
всех возрастных групп. Обновлённые нормативы вступят в силу с 1 января 2018 года и бу-
дут действовать на протяжении четырех лет. В связи с этим изменится отчетный период 
выполнения нормативов ГТО для обучающихся (1-6 возрастные ступени), а у взрослого 
населения (6-11 возрастные ступени) отчетный период останется без изменений с 1 янва-
ря по 31 декабря 2018 г. В настоящий момент Минспорт России готовит соответствующие 
дополнение в порядок тестирования, которым будет регулироваться «переходный период» 
каждые четыре года.

Основные виды испытаний (тестов):
1. Подтягивание 
2. Сгибание и разгибание рук
3. Наклон вперед из положения стоя
4. Поднимание туловища
5. Рывок гири
6. Метание теннисного мяча
7. Челночный бег
8. Прыжок в длину с разбега
9. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
10. Метание мяча (150 г)
11. Метание спортивного снаряда (500 г)
12. Метание спортивного снаряда (700 г)
13. Бег на 30 м,60м,100м.
14. Бег на 1000 м,1500м,2000м,3000м.
15. Скандинавская ходьба на 2 км,3км,4км.

В городе Сочи тестирование можно пройти на площадках: МБУ ДО ДЮСШ №1 (ул. Пар-
ковая, 19/4), ФГБУ «Юг Спорт» (ул. Бзугу, 6), ООО СК «Юность» (ул. Ленина, 88), МОБУ 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (ул. Орджоникидзе, д.10), Местное от-
деление города Сочи ДОСААФ РФ(ул. Поярко, 2), МБУ ДО ДЮСШ №2 (ул. Юных ленинцев, 
5/3), МБУ ДО ДЮСШ №1 г. (ул. Парковая, дом 19/4), Тир СОШ № 24 (Цветной бульвар, дом 
40), Тир МБУ ДО ДЮСШ № 2 (ул. Поярко, 2), Бассейн МБУ ДО ДЮСШ № 2 (ул. Поярко,2; 
ул. Юных ленинцев, дом 5/3), МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
(пос.Каткова щель). 

За дОпОлНительНОй спРаВОчНОй иНфОРмацией мОжНО 
ОбРатиться В депаРтамеНт фиЗичесКОй КУльтУРы и спОРта 

адмиНистРации ГОРОда сОчи (телефон 262-26-90)
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20 октября на курорте 
стала одним сквером боль-
ше: на пересечении Курорт-
ного проспекта и улицы Яна 
Фабрициуса в торжествен-
ной обстановке был открыт 
сквер «Фестивальный».  Он 
получил название в честь XiX 
Всемирного фестиваля мо-
лодёжи и студентов, который 
в эти дни проходил в городе.

Совсем недавно в этом 
месте был пустырь, заросший 

непроходимым кустарником, 
а сейчас здесь растут  деревья, 
некоторые из них занесены 
в Красную книгу. На неког-
да заброшенной территории 
появились новые лужайки 
и цветочные клумбы. По-
мимо зелёных аллей здесь 
оборудованы детская и уни-
версальная спортивная пло-
щадки, площадка для выгула 
собак, две парковки, установ-
лены солнечные батареи для  

питания оборудования, пре-
доставляющего посетителям 
парка доступ к бесплатному 
интернету. 

В церемонии открытия 
приняли участие депутат Го-
сударственной Думы Конс-
тантин Затулин и мэр Сочи 
Анатолий Пахомов. На праз-
дничное открытие собрались 
не только участники и гости 
фестиваля, но и большое ко-
личество местных жителей. 
На празднике побывала боль-
шая делегация из Сочинского 
концертно-филармоническо-
го объединения. Музыкаль-
ный тон торжественного 
мероприятия задали коллек-
тивы Сочинской филармо-
нии: Квартет народных инс-
трументов «Сочи-Сюрприз» 
и ансамбль казачьей песни 
«Любо». 

Делегация СКфо – 
на отКрЫтии сКвера 
«фестивальнЫЙ» 
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телефоннЫЙ справочниК
Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ И ЗВАНИЯ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ СОЧИНСКОГО КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

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

ПАХОМОВ 
Анатолий Николаевич 

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

РОМАНЕЦ 
Ирина Васильевна 

Заместитель Главы города Сочи, 
куратор отрасли «Культура»

Приемная:
(862) 266-06-16

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

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

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

ФАЮСТОВА 
Кристина Николаевна 

Ведущий специалист, секретарь 
приемной

Приемная:
(862) 266-55-90

ШУЙСКАЯ
Ирина Николаевна

Заместитель начальника 
управления, заслуженный 
работник культуры Кубани

(862) 266-55-63

БЕЛОНОЧ
Алена Ивановна

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-91

БАЛАНЕСКО
Светлана Алексеевна

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-94

СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ

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

МИШАРИН
Владимир Васильевич

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

ВОРОНИНА
Татьяна Алексеевна

Заместитель генерального 
директора 

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

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович

Заместитель генерального 
директора

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

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич

Заместитель генерального 
директора

(862) 262-73-16 
Внутренний телефон – 34
+7 (918) 007-22-24 
psr@skfo.online
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БУХГАЛТЕРИЯ
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 20, 21, 22. Факс: (862) 262-20-03

КИРЯК
Ольга Васильевна

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

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Заместитель главного 
бухгалтера

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

ПИАСТОПУЛО
Светлана Петровна

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

МУРАТОВА
Альбина Крикоровна

Ведущий бухгалтер
(расчётный отдел)

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

НЕФЁДОВА
Елена Михайловна

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

КАЙМАРАСОВА
Альбина Гусейновна

Бухгалтер (862) 262-20-19 
+7 (928) 287-73-37

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

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

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

Директор ООО «ПРОФИТИКЕТ 
ЮГ», куратор договора с СКФО

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

СТАДНИКОВА
Лидия Анатольевна

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

СКРИНСКАЯ
Марина Юрьевна

Кассир-оператор (Зал органной 
и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской)

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

КРУГЛОВЕЦКАЯ
Светлана Анатольевна

Кассир-оператор (Зал органной 
и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской) 

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

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

ШАШКОВА
Ирина Александровна

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

КАХАРОВА
Елена Рустамовна 

Ведущий специалист  (862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (988) 143-00-52
ek@skfo.online
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МАРТЫНОВА 
Екатерина Сергеевна

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

ТКАЧЕВА
Надежда Александровна

Специалист по охране труда +7 (918) 204-34-17

ИВОЛГА
Геннадий Иванович

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

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

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

ТЮФЯКОВ
Никита Анатольевич

Контрактный управляющий +7 (999) 655-00-94
zakupki@skfo.online

БУТЯЕВА 
Елена Валерьевна

Руководитель службы +7 (918) 403-77-28
legal@skfo.online

ГОЛЕТИАНИ 
Майя Тенгизовна

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

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

ГОРОХОВА
Кристина Сергеевна

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

ШАПОВАЛОВА
Галина Михайловна 

Специалист, 
секретарь приемной директора

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

ПАНКРАТОВ
Сергей Евгеньевич 

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

ВЯЧИН
Илья Евгеньевич

Помощник 
генерального директора

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

БЕРЕСТОВАЯ 
Любовь Ивановна

Курьер +7 (918) 204-78-85

Отдел информационных технологий
ЦАТУРОВ 
Андрей Арамович 

Администратор локальной 
электронно-вычислительной 
сети

(862) 262-55-40
+7 (928) 665-66-86
it@skfo.online

ПАРИШКУРО
Артем Александрович

Специалист +7 (967) 643-81-43
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Организационный отдел
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25

ВЕСЕЛКОВА
Мария Сергевна

Старший менеджер (862) 262-76-50
+7 (915) 183-83-86
mv@skfo.online

ВОСТРИКОВА
Карина Владимировна

Менеджер (862) 262-76-50
+7 (988) 183-41-31
kv@skfo.online

КУРИЛКОВ
Александр Николаевич

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

Служба гостеприимства Зимнего театра
САНАТУЛЛОВА
Жамиля Динулловна

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

ХАРЧИЛАВА
Светлана Анатольевна

Администратор +7 (918) 904-06-47

КОЛЬЦОВА 
Ирина Владимировна

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

БЕЛЬСКИХ 
Ольга Федоровна

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

АФАНАСЬЕВА 
Валентина Владимировна 

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

Постановочная группа
ПЛЕХОВ
Владимир Юрьевич

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

БЕРЛИНА
Светлана Ильинична

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

МЕЩЕРЯКОВА
Нина Михайловна

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

+7 (918) 404-75-68

РАССКАЗОВА
Марина Георгиевна

Костюмер Ансамбля казачьей 
песни «Любо»

(862) 297-62-57

ПАВЛОВА
Ирина Викторовна

Костюмер Сочинского 
муниципального симфонического 
оркестра

+7 (918) 207-67-84

ИНЬКОВ
Алексей Викторович

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

Служба сцены
ТИМЧЕНКО
Евгений Евгеньевич

Начальник службы +7 (905) 472-98-21

ОВЧИННИКОВ
Дмитрий Валентинович

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

Звукотехническая служба
ХИКЛАНДЗЕ
Омари Хвичаевич

Звукооператор +7 (918) 910-49-28

КОВАЛЁВ
Владимир Васильевич

Звукооператор +7 (918) 400-94-47

БОЯРСКИЙ 
Станислав Сергеевич

Механик по обслуживанию 
звуковой техники

+7 (918) 106-81-96

Осветительная служба
ГОРБУНОВ
Александр Иванович

Осветитель +7 (918) 209-50-47

ЛИНИЧЕНКО
Максим Владимирович

Осветитель +7 (918) 400-71-26

Хозяйственная служба
ХОМИЧЕНКО
Олег Анатольевич

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

ЛОБАНОВА
Инна Николаевна

Заведующий хозяйством 
Зимнего театра 

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

ФУРСА
Геннадий Иосифович

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

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

ПОЛЕЦКИЙ 
Олег Анатольевич

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

ГАЙДАМАШЕВА
Алла Васильевна

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

ЯГОДКИНА
Валерия Алексеевна

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

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

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович 

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

Заместитель начальника 
службы

(862) 262-15-03
+7 (918) 103-39-25
al@skfo.online

ЧЕРКАШИНА
Клара Филипповна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

КОЛЕСОВА 
Алена Васильевна

Дежурный администратор 
службы безопасности 
Зимнего театра

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

ЯШКИНА
Татьяна Михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

ЧИЖОВА
Надежда Павловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

ЗЯКИНА
Татьяна Анатольевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

ВЕРЕЦКАЯ
Людмила Константиновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

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

ТОРОПОВА
Мария Михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности ЗОКМ 

(862) 262-33-99

СКЛЯРОВА
Тамара Антоновна

Дежурный администратор 
службы безопасности ЗОКМ

(862) 262-33-99

ТЕРЗИЯН
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

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

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

АВТАЕВ 
Игорь Александрович

Директор +7 (343) 272-45-41

Пост администратора 
Зимнего театра

Дежурный администратор (862) 262-16-06

Пост администратора Зала 
органной и камерной музыки

Дежурный администратор (862) 262-33-99

Выставочный отдел
ГАНИЯРОВА
Ирина Сергеевна

Менеджер +7 (988) 504-67-20
ig@skfo.online

ПУСТОВАЛОВ 
Виталий Александрович

Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97
foto@skfo.online

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

КАЗАРИНА
Ольга Юрьевна

Старший менеджер по связям 
с общественностью

(862) 262-73-15
+7 (918) 208-86-00
pr@skfo.online
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МОСУНОВ
Александр Иванович

Менеджер по связям 
с общественностью

862) 262-73-15
+7 (922) 215-94-43

ПАШКОВА
Ирина Федоровна

Менеджер по рекламе (862) 262-16-14 
+7 (918) 405-82-68
ip@skfo.online

БОРОДИН
Андрей Александрович

Менеджер по рекламе (862) 262-16-14 
+7 (928) 667-65-25
aab@skfo.online

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

ОСТРЕНКО
Лариса Алексеевна

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

ТЕРЕНТЬЕВ
Виктор Иванович 

Редактор (862) 262-73-51
+7 (918) 601-40-16

РАДКОВСКАЯ 
Лариса Сергеевна

Библиотекарь (862) 262-16-18
+7 (988)231-68-21
lr@skfo.online

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 
music@skfo.online

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
ПОРТОНЕНКО
Наталия Петровна

Заведующий хозяйством (862) 262-33-60
+7 (918) 602-56-73 
np@skfo.online

СЕРГЕЕНКО
Ольга Кирилловна

Главный администратор (862) 262-33-99
+7 (918) 401-44-93
oks@skfo.online

ПИЛИПЕНКО 
Татьяна Викторовна 

Администратор +7 (988) 167-07-06

Проектно-фестивальный отдел
ЖДАНОВ
Валерий Владимирович

Администратор концертных 
программ

(862) 262-16-08
+7 (967) 649-96 63
vzh@skfo.online

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
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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, 
музыкальный редактор

+7 (928) 449-33-17 
oak@skfo.online

Сочинский симфонический оркестр
СОЛДАТОВ
Олег Юрьевич 

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

+7 (900) 276-63-06 
os@skfo.online

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
tvp@skfo.online

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
via@skfo.online

ПОНОМАРЁВА
Эльвира Васильевна

Администратор +7 (918) 604-24-43
jep@skfo.online

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

МУРЗАНАЕВ
Игорь Георгиевич

Художественный руководитель +7(918) 305-93-01
im@skfo.online

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

ЧАДАЕВА
Ольга Олеговна 

Художественный руководитель, 
заслуженный деятель искусств 
Кубани

+7 (918) 407-02-10
och@skfo.online

ЧЕРОХИДИ
Стелла Джоновна

Балетмейстер +7 (918) 209-29-03

КУРИЛКОВ
Александр Николаевич

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

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

РЫБАКОВА
Ирина Ефремовна

Художественный руководитель, 
заслуженная артистка Кубани

+7 (918) 404-70-38
ir@skfo.online
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ТЮТЮННИКОВА
Марина Васильевна

Балетмейстер +7(963) 163-10-51

ЛИТВИНОВА
Марина Ивановна

Администратор +7(918) 101-98-89
ml@skfo.online

Танцевальный коллектив «Танц-Артерия»
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 27

НЕСТЕРОВА
Мария Андреевна

Балетмейстер +7 (963) 046-12-69
mn@skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПАРТНЁР ОБЪЕДИНЕНИЯ
(работает по договору возмездных услуг)

АРТЕЛЬНЫЙ
Михаил Петрович

Индивидуальный 
предприниматель

+7 (988) 404-11-11

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, начальник 
Управления культуры 
администрации города Сочи, 
заслуженный работник 
культуры Кубани

(862) 266-55-90

ШАШКОВА
Ирина Александровна

Ответственный секретарь 
Наблюдательного совета, 
представитель трудового 
коллектива МАУК «СКФО», 
руководитель кадровой службы

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (929) 850-52-64 
hr@skfo.online

ЖУГАНОВА
Марина Львовна

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

(862) 254-01-91

РЫБАКОВА
Ирина Ефремовна

Член Наблюдательного совета, 
представитель трудового 
коллектива МАУК «СКФО», 
художественный руководитель 
ансамбля «Кудрина», заслуженная 
артистка Кубани

+7 (918) 404-70-38
ir@skfo.online



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

ШИНГИРИЙ
Виктор Владимирович

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

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

ГУСЕВА 
Алла Валентиновна 

Член Наблюдательного совета, 
Директор Музея истории 
города-курорта Сочи

(862) 264-23-31

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
ap@skfo.online

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич

Член профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора по постановочным 
вопросам

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

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 
hr@skfo.online

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Председатель ревизионной 
комиссии профсоюзного 
комитета, заместитель 
главного бухгалтера

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

ЗАЙНУЛИН
Константин Александрович

Член ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора 

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

СОЧИНСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ
ЛУЦЫК
Светлана Маратовна

Председатель 8 (918) 203-77-12 
nyasha@rukurort.ru
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АЛИСЫ ФЕДОРОВНЫ ДЕБОЛЬСКОЙ 

27 сентября 2005 года Решением Городского собрания 
Сочи № 295 Залу органной и камерной музыки при-
своено имя Алисы Федоровны Дебольской (27.10.1927 
– 12.09.2005), которая возглавляла Концертный зал 
в течение 12 лет – с 1993 по 2005 годы.

В 1969-1982 годах Алиса Федоровна занимала долж-ность 
начальника управления культуры Сочинского гориспол-
кома, а в 1982-1987 годах – заместителя председателя Со-
чинского горисполкома, курирующего социальную сферу. 
Благодаря ее усилиям в Сочи был установлен орган – един-
ственный на всем черноморском побережье континен-
тальной части России. Под ее руководством на курорте 
были построены Сочинский государственный цирк, Кон-
цертный зал «Фестивальный», открыты Сочинское музы-
кальное училище (Сочинский колледж искусств), Выста-
вочный зал изобразительного искусства (Сочинский худо-
жественный музей), Парк-музей «Дерево Дружбы». Али-
се Дебольской присвоены звания «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР» (1977), «Почетный гражданин го-
рода Сочи» (2002), она награждена медалью «За доблест-
ный труд» (1970), орденом «Знак почета» (1981).

 «В высшей степени важно сохранить те традиции, кото-
рые Алиса Федоровна установила в нашем прекрасном зале. 
Увековечивание памяти о ней - доброе и светлое дело» – 
Владимир Мишарин, генеральный директор СКФО

«Зал жив, светел, он живет в том же ритме. В музыке 
ритм - это главное. И мне кажется, у Алисы Фёдоровны 
был счастливый завершающий период жизни, потому что 
вокруг нее звучала музыка» – Валерия Анфиногенова, ди-
ректор Сочинской филармонии

«Ее главным качеством была любовь к своему делу. Са-
мым удивительным и самым интересным в её жизни были 
люди, которые окружали Алису. Она умела подобрать кол-
лектив - это всегда были уникальные, выдающиеся люди» 
– Вера Калита, сестра А.Ф. Дебольской.
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