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НАШ ГОРОД

В сочинском аэропорту 20 июля состоя-
лась Торжественная церемония встречи Фла-
га Всемирных Хоровых игр.

Глава города Сочи Анатолий Пахомов 
принял в Риге, где с 9 по 19 июля 2014 года 
прошли восьмые Всемирные Хоровые игры, 
эстафету проведения столь масштабного 
проекта. 

Именно в Латвии в результате серьезно-
го конкурсного состязания было принято ре-
шение о том, что в июле 2016 года Сочи на де-
сять дней станет мировой столицей хоровой 
музыки.

Флаг был торжественно передан гене-
ральному директору Сочинского концер-
тно-филармонического объединения Влади-
миру Мишарину.

Флаг будет храниться в Зимнем театре 
города Сочи до момента начала Всемирных 
Хоровых игр, церемония открытия которых 
запланирована к проведению в олимпийском 
стадионе «Фишт».

Идея проведения Всемирных Хоровых 
игр вызвана олимпийским идеалом соедине-
ния в мирном и честном конкурсе поющих 
людей и народов. 

Эта идея должна вдохновить людей по-
чувствовать в совместном пении объединяю-
щую силу, способную мобилизовать в равной 
степени, как отдельного человека, так и целые 
сообщества, независимо от того, на каком ху-

дожественном уровне они выступают, то есть 
поют ли они лишь на досуге или стремятся к 
вершинам искусства.

Всемирные Хоровые игры – это междуна-
родный хоровой фестиваль, проводимый раз 
в два года на разных континентах.

История проведения Всемирных Хоро-
вых игр:

2000 год – Линц, Австрия;
2002 год – Пусан, Корея;
2004 год – Бремен, Германия;
2006 год – Сямынь, Китай;
2008 год – Грац, Австрия;
2010 год — Шаосинь, Китай;
2012 год – Цинциннати, США;
2014 год – Рига, Латвия.

IX Всемирные Хоровые игры 
2016 года пройдут в Сочи!
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Для сравнения: если на 
Олимпийские зимние игры 
2014 года в Сочи приехало 
около 15 тысяч спортсменов, 
то на Всемирных Хоровых 
играх мы ожидаем порядка 
40 тысяч участников (без учё-
та сопровождающих их лиц и 
зрителей).

Выступать коллекти-
вы будут в 29-ти категори-
ях, соревноваться в певче-
ском искусстве хоры будут 
в открытом (любительском) 
и чемпионском (профессио-
нальном) конкурсах. Победи-
тели в каждой категории, как 
и положено олимпийцам, по-
лучат золотые, серебряные и 
бронзовые медали.

По Уставу все затраты на 

проезд, пребывание и пита-
ние, участники Игр берут на 
себя. 

По правилам в Жюри 
обязательно должны быть 
как минимум три предста-
вителя разных континентов, 
а всего в судейской коллегии 
будет около 80-ти признан-
ных во всём мире специали-
стов хорового пения.

Игры пройдут на мно-
жестве площадок: в стади-
онах Олимпийского парка, 
в Зимнем театре, в Зале ор-
ганной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской, 
в Концертном зале «Фести-
вальный», на площадях и в 
скверах курорта.

Помимо конкурсной 
программы состоятся множе-
ство концертов, мастер-клас-
сов, шествие участников и 
другие активности. 

Официальный сайт Все-
мирных Хоровых игр: www.
interkultur.com/world-choir-
games
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СОБЫТИЕ 
МЕСЯЦА

20 июля в Сочи стар-
товал XV Открытый фести-
валь органной музыки, ор-
ганизованный Сочинским 
концертно-филармоническое 
объединением при поддерж-
ке Управления культуры ад-
министрации Сочи. Концерт 
«Магия барокко» объединил 
исполнительниц из России и 
Венгрии, а орган прозвучал в 
обрамлении женского голоса 
и флейты. Следующий фести-
вальный концерт состоится 
27 июля в 17:00 (воскресенье) 
в Органном зале. В програм-
ме «Возвышенное и земное» 
выступят Елена Удрас (орган, 
Украина) и Валерия Анфино-
генова (фортепиано, Сочи).

Каждый год изобрета-
тельные организаторы фе-
стиваля, чтобы не тесниться 
рамках жанра исключитель-
но органной музыки, закла-
дывают в программу некую 
«изюминку». В этом году они 
проводят фестиваль под на-
званием «Ladies First» («Дамы 
– вперед!», – так говорят муж-

чины, пропуская дам вперед).
– Зрителей словно при-

глашают подискутировать, – 
говорит творческий руково-
дитель фестиваля и директор 
Сочинской филармонии Ва-
лерия Анфиногенова, – могут 
ли дамы быть органистками, 
или орган – это чисто муж-
ской инструмент, как счита-

лось долгие годы.
Участницами юбилей-

ного фестиваля стали шесть 
прекрасных исполнительниц 
из России, Украины, Польши, 
Франции и Японии. Компа-
нию им составят сочинские 
исполнительницы: Лиана 
Мсрлян и Екатерина Богаче-
ва (сопрано), Ирина Карго-

XV Открытый фестиваль органной 
музыки в Сочи: флейта, голос и орган
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польцева (скрипка) и Евгения Наумова (вио-
лончель), а также Сочинский симфонический 
оркестр.

– Горожан и гостей нашего города ждет 
настоящий музыкальный фейерверк раз-
личных стилей и жанров, начиная, безус-
ловно, от Баха и мастеров французской ро-
мантики, и заканчивая музыкой польских, 
японских и украинских композиторов, – 

рассказывает Анфиногенова. – Каждая за-
рубежная органистка представит странич-
ку своей культуры и тот «музыкальный 
аромат», который свойственен только ее 
городу, ее стране... 15 лет для человека – 
прекрасный подростковый возраст, но для 
ежегодного фестиваля это внушительная 
дата. Можно сказать, органный фестиваль 
– уже долгожитель, и для курорта является 
очевидным достижением!

Виктор ТЕРЕНТЬЕВ
для официального сайта 

Министерства культуры 
Российской Федерации

Июль в нашем учреждении не уступа-
ет своему предшественнику по насыщенно-
сти важными событиями и фестивалями. Ны-
нешнее лето, вообще, оказалось «урожайным» 
на юбилейные даты. И «Кинотавр», и Орган-
ный фестиваль отметили свои юбилеи. Вот и 
Музыкальный фестиваль Crescendo, открыв-

шийся на нашей легендарной сцене 15 июля, 
оказался десятым по счёту со дня своего ос-
нования. 

Глава курорта Анатолий Пахомов тепло 
поздравил организаторов фестиваля с юби-
леем проекта, ставшего системным в деятель-
ности Сочинского концертно-филармониче-

Фестиваль любимой музыки
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ского объединения. Мэр отметил, что город 
очень дорожит фестивалем, который прохо-
дит в Сочи уже в третий раз.

Денис Мацуев, на правах арт-директо-
ра фестиваля, приветствуя любителей клас-
сической музыки, сказал: «За десять лет ко-
манда Crescendo совершила переворот в 
музыке. Наш юбилейный год начинается 
здесь, в этом потрясающем театре. В июле я 
уже не мыслю своей жизни без фестиваля в 
Сочи». Вспомнил маэстро и об ушедшем из 
жизни Святославе Бэлзе, неизменном веду-
щем концертов Crescendo: «Сегодня на этой 
сцене чувствуется некоторая пустота. Каж-
дый концерт мы вспоминаем Святослава 
Игоревича».

А открывал юбилейную концертную 
программу Государственный симфонический 

оркестр России имени Евгения Светланова 
(художественный руководитель – Владимир 
Юровский, дирижёр – Станислав Кочанов-
ский). 

Фестивалем любимой музыки назвал 
Crescendo Денис Мацуев. Ведь каждый его 
участник играет именно то произведение, 
которое наиболее близко ему. «Когда меня 
спрашивают, какой концерт для меня самый 
любимый, я отвечаю: тот, который играю се-
годня вечером» – утверждает арт-директор. 
А об особенностях юбилейного X фестиваля 
он сказал, что постарался сделать так, чтобы 
в Сочи прозвучали дебюты.
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НОВОСТИ 
СКФО

Синтезируем искусства
В Зале органной и камерной музыки им. 

А.Ф. Дебольской открылась интересная художе-
ственная выставка, получившая вполне «гово-
рящее» название – «Синтез искусств. Пролог».

20 июля в день открытия XV Междуна-
родного органного фестиваля в фойе слу-
шатели с удивлением увидели экспозицию, 
составленную из работ живописца-мону-
менталиста Дмитрия Аверьянова и худож-
ника-керамиста Юрия Новикова. Оба авто-
ра родились, учились и стали известными в 
Санкт-Петербурге, оба состоят в Союзе ху-
дожников Российской Федерации. Итогом 
их вдохновенного труда стали десятки меж-
дународных и российских выставок. У нас в 
Сочи не раз проводились персональные вы-
ставки каждого из художников. Их творче-
ские работы сейчас представлены в музеях и 
частных галереях, в том числе и за границами 
нашего Отечества. 

Около двух десятков лет оба питерских 
художников перебрались на постоянное жи-
тельство в Сочи. Здесь теперь и творят. Верни-

сажи их персональных выставок проводятся с 
завидной регулярностью, причём, не только 
на курорте, но и в обеих столицах России.

У горожан и гостей Сочи, побывавших 
на концертах в органном зале, выставка вы-
звала неподдельный интерес, и теперь, судя 
по названью, за прологом должно последовать  
продолжение.

«Все вы здесь – менед-
жеры!» – регулярно напоми-
нает нам на рабочих совеща-
ниях генеральный директор 
Объединения Владимир Ми-

шарин. И чтобы менеджмент 
нашего учреждения не рас-
холаживался и не прозябал в 
состоянии профессионально-
го застоя, согласно корпора-

тивной программе повыше-
ния кадрового потенциала, 
многие руководители подраз-
делений и руководители от-
дельных направления работы 

Как мы учились руководить
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периодически направляют-
ся на учёбу в Москву, Крас-
нодар, Санкт-Петербург. А 
также время от времени для 
управленцев СКФО устраи-
ваются различные семинары 
и лекции, призванные повы-
сить наш профессиональный 
уровень. 

Очередной массовый 
«всеобуч» для управленцев, 
на который, помимо наших 
коллег, были приглашены 
и сотрудники профильных 
управлений администра-
ции города Сочи, состоялся 
24 июля в конференц-хол-
ле Зимнего театра. Это был 
мастер-класс Марка Ку-

кушкина, ведущего трене-
ра-консультанта из Москвы. 
Четырёхчасовая програм-

ма «Выбор – Действие – Ре-
зультат» оказалась не только 
полезной сочинским управ-
ленцам, но и довольно ин-
тересной. Ведь современная 
жизнь не стоит на месте, как 
это было в нашей стране ещё 
полвека назад. И, посколь-
ку, теперь уже никто не ра-
ботает в стиле персонажей 
кинофильма «Служебный 
роман», то и наши представ-
ления об управленческом 
процессе, полученные нами 
в студенческие годы, прихо-
дится регулярно обновлять. 
Что мы с удовольствием и 
делаем.  
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Уважаемые мои коллеги, 
дорогие друзья!

В Сочи завершился Фестиваль органной 
музыки, 15-й по счету, с пикантным названи-
ем «Ladies first»!

Шесть неповторимых дам, представив-
ших Россию, Францию, Венгрию, Украи-
ну, Польшу, Японию; прекрасные сочинские 
дамы, составившие творческие альянсы с го-
стьями курорта: орган деликатно и трепетно 
сочетался с голосом, скрипкой, виолончелью, 
фортепиано... 

Фестиваль открылся в разгар самого 
знойного месяца – 20 июля, а заключитель-
ный концерт японской органистки Хироко 
Иноуэ при участии Сочинского симфониче-
ского оркестра состоялся в  воскресенье, 17 
августа и начался с опозданием, поскольку 
Органный зал не мог вместить всех желаю-
щих...

Были поставлены все имеющиеся  до-
полнительные стулья, внесены все до одной 
банкетки из фойе....

Концерт прошел с настоящим большим  
успехом, а в конце программы, которая была 
выстроена как четыре разновременных круп-
ных пласта (Бах, Гайдн, Пьерне, Фудзияке), 
зал аплодировал стоя. 

Наш постоянный слушатель, не пропу-
стивший ни одного  концерта, Ю.Н. Варенцов, 
публично был одарен афишей фестиваля с па-
мятными автографами всех исполнительниц.

Оркестр под управлением главного ди-
рижера Олега Солдатова был гибким и надеж-
ным партнером Хироко Иноуэ в концерте Й. 
Гайдна и произведении Х. Фудзияке. Колорит-
ная, изысканная, прихотливая пьеса «Аква 
ритм» японского композитора 20 века произ-
вела настоящий фурор!

Множество цветов, восторженные отзы-
вы и нескончаемая автограф-сессия хрупкой 
исполнительницы по окончании программы 
завершили вечер. И бокал шампанского, ко-
нечно!

Я благодарю всех, кто прямо, косвенно 
или даже случайно поддерживал проведение 
фестиваля: помогал сделать привлекатель-
ную рекламу во всех ее видах и гарантиро-
вал встречи-проводы, в том числе глубокой 
ночью, организовывал репетиции и прини-
мал участие в программах как исполнитель, 
ассистент и настройщик органа, обеспечивал 
ведение фестивальных концертов и помогал 
преодолеть в отдельных случаях «трудности 
перевода с французского», заказывал цветы и 
собирал зрительские анкеты, распространял 
флаеры и предоставлял подарки, организовал 
в фойе вернисаж сочинских художников и со-
здал прекрасную «увертюру – творческий апе-
ритив», угощал гостей чаем и форматировал 
программки, размещал информацию в соци-
альных сетях и проводил розыгрыши призо-
вых билетов, проводил интригующе-разъяс-
нительную работу среди потенциальных 
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НОВЫЕ 
ЛИЦА

слушателей у кассы, регулярно снимал теле-
сюжеты и записывал радиопередачи...

Тех, кто готов был помочь сразу и быстро, 
если бы вдруг где-то произошел бы сбой.

Но ветер был попутным, а волны только 
приподнимали, но не захлестывали!

Благодарю всех, кто приходил на концер-
ты не только по долгу службы, а за явным, «не-
прикрытым» удовольствием!

Вам понравилось?
Уж сколько лет подряд мы так горячо 

проводим время в самый разгар жары, но у 
нас опять всё получилось!

Это наш общий успех! Спасибо! 
Валерия Анфиногенова,

творческий руководитель Фестиваля 
органной музыки в городе Сочи

(с 15-летним стажем...)

Николай Григорьевич Валов, рабочий 
по комплексному обслуживанию зданий и 
сооружений 

Кадровый военный, посвятивший служ-
бе в Советской Армии большую часть жизни, 
теперь перешёл на работу в Зимний театр.  

Родина Николая Григорьевича – Сибирь. В 
молодые годы он окончил Красноярское радио-
техническое училище противовоздушной оборо-
ны, позднее, будучи офицером, – Военную инже-
нерно-техническую академию ПВО в Харькове. 
По основной специальности он – радиоинженер. 
А, по-сути, человек, который своими руками уме-
ет если не всё, то очень многое.

Вся его жизнь прошла в военных гарни-
зонах нашей необъятной страны. И теперь, 
заслужив положенный отдых, Николай Валов 
поселился в Сочи. Но сидеть дома без дела он 
не умеет, а потому решил поработать на граж-
данской службе. 

Зимний театр сразу привлёк его внима-
ние, как только он прибыл в наш город. Вну-
шительные размеры здания и его великолеп-
ная архитектура не могли не восторгать. Вот и 
пришёл сюда Николай Григорьевич в штат хо-
зяйственной службы, чтобы содержать в по-
рядке это роскошное здание.  
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Авдотья Сергеевна Полиенко, артист 
Сочинского муниципального симфониче-
ского оркестра 

Молодая скрипачка, уроженка Кубани, 
выпускница Майкопского колледжа искусств 
и студентка-третьекурсница Краснодарского 
университета искусств влилась этим летом в 
наш творческий коллектив.

Не смотря на юный возраст, Авдотья 
успела поработать на профессиональной сце-
не. Её первым местом служения Искусству 
стала Государственная филармония Республи-
ки Адыгея. И, вот, теперь её скрипка звучит 
в составе Сочинского симфонического орке-
стра.

Яна Александровна Хмарская, солист-
ка-гитаристка Сочинской филармонии

Выпускница Сочинской музыкальной 
школы имени И. Шмелёва по классу гитары. 
Яна окончила в нашем городе училище ис-
кусств, а позднее Краснодарский университет 
искусств. 

В 2010 году посещала мастер-классы Лет-
ней Гитарной Академии в Киеве. А спустя два 
года принимала участие в Международной 
Академии «Мария Малибран» в итальянском 
городе Альтидона, где прошла курс классиче-
ской гитары.

Ещё студенткой Яна была участником 
Всероссийских и Международных конкурсов 
и фестивалей «Ренессанс Гитары» в белорус-
ском Гомеле и «Жемчужина Кубани» в Крас-
нодаре.

В Сочи успела поработать артисткой во-
кально-инструментального ансамбля санато-
рия имени Феликса Дзержинского ФСБ Рос-
сийской Федерации и в ансамбле «Кудрина» 
Сочинской филармонии.
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НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ

27 августа прекрасный артист Сочин-
ской филармонии, талантливый аранжиров-
щик  Пётр Александрович Балдин встретил 
70-й День рождения. 

Ещё в раннем детстве в далёкой Сибири 
он взял в руки гармошку да так по сей день и 
не расстаётся с музыкальным инструментом. 
Правда теперь в руках виртуозного исполни-
теля восхитительно звучит баян.

Без малого два десятка лет талантли-
вый музыкант служит в песенно-инструмен-
тальном ансамбле «Кудрина». Пётр Алексан-
дрович давно стал душой инструментальной 
группы этого коллектива. Профессионально 
разбираясь в стилистике народной музыки, 
он создаёт аранжировки, которые с восторгом 
воспринимает не только сочинская, но и рос-
сийская и даже заграничная публика повсюду, 
где вместе с ансамблем концертирует потряса-
ющий баянист Пётр Балдин.  

Дорогой наш Пётр Александрович! 
Примите самые тёплые поздравления с юби-
леем от всего коллектива Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения! 

Новых Вам творческих побед! Призна-
ния публики, любви близких людей, солнца, 
мира, радости, улыбок! 

За свою жизнь Вы подарили людям 
столько доброты, веселья, восторгов и про-
сто хорошего настроения, так пусть же эти 
блага вернутся Вам многократно! 

С юбилеем Вас!
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Филармоническое лето эффектно заверши-
лось юбилеем блистательного артиста квартета 
народных инструментов «Сочи-Сюрприз». Алек-
сандр Аркадьевич Абашко отметил 30 августа 
юбилей, украшенный сразу двумя пятёрками. 

За годы работы в Сочинской филармонии он 
успел отыграть уже в трёх творческих коллекти-
вах. Своим исполнительским искусством, он да-
рит сочинцам и гостям курорта настоящий музы-
кальный праздник. 

Звучание его домры, сливается с голосами 
иных инструментов, создаёт атмосферу добра, 
гармонии и находит светлый отклик в душах лю-
бителей народной музыки. 

Уважаемый Александр Аркадьевич! При-
мите наши поздравления с Вашим юбилейным 
Днём рождения! 

Желаем Вам новых впечатлений, вдохнове-
ния, успехов на сцене и в жизни! Восторженных 
глаз и аплодисментов! Браво!
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Однажды в заполярном Норильске юную 
Ольгу Коржову не приняли в детскую музы-
кальную школу. Девочке откровенно заявили: 
«Нет способностей!».

Много лет спустя, когда она уже работала 
поваром и, воспользовавшись очередным от-
пуском, поехала в Пермь, решила… поступить 
в институт культуры, где преподавал её двою-
родный брат. Однако и здесь Ольга потерпела 
фиаско. Её проводили с той же формулиров-
кой, не разглядев никакого таланта.

И тогда по совету своей тёти девушка от-
правилась в Пермское музыкальное училище, 
хотя экзаменационные туры там уже завер-
шились. Ольга пришла, не зная нот, просто 
так, что называется, с улицы, но её «взяли»! 
Причём, сразу, позволив сдать все вступитель-
ные экзамены.

Новоиспечённую студентку определили 
на вокальное отделение в класс бывшей со-
листки Пермского академического театра опе-
ры и балета, заслуженной артистки РСФСР 
Тамары Дроздовой, которая в своё время 
окончила Московскую консерваторию (класс 
знаменитой певицы Елены Катульской).

Преподаватель с радостью принялась ра-
ботать с одарённой студенткой и пришла в из-
умление, узнав, что её новую ученицу когда-то 
не принимали в музыкальную школу, ведь бо-

гатейшая голосовая природа юной нориль-
чанки не могла не восторгать специалистов. 
Так впервые в жизни Ольги Коржовой нача-
лось профессиональное обучение академиче-
скому вокалу.

И тут в Пермь прибыли «Дягилевские се-
зоны»... Потрясающий солист Мариинки, ба-
ритон Виктор Черноморцев, заметив яркую 
первокурсницу, предложил ей пройти у него 
прослушивание, после чего оглушил своим 
вердиктом: «Вам незачем здесь учиться! Нуж-
но поступать в консерваторию!». И уже в мар-
те Оля отправилась в Санкт-Петербург.

На скромную провинциальную девушку 
совершенно неожиданно обрушилась её био-

АРТИСТЫ  
СОЧИНСКОЙ  
ФИЛАРМОНИИ

ОЛЬГА КОРЖОВА
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графия вместе с новой для неё географией. 
Удивительные метаморфозы судьбы, потря-
сающие встречи и знакомства. В Питере она 
увидела и услышала признанных мэтров оте-
чественной оперы. 

– Надо же, самый что ни на есть живой 
Дмитрий Хворостовский предлагает мне по-
заниматься с его концертмейстером! – ис-
кренне удивлялась Оля, поймав себя на мыс-
ли, что происходит нечто такое, о чём она ещё 
вчера и помыслить не могла. 

И к её великой радости, эти занятия на-
чались. Однако вместе с радостью пришла и 
досада. Специфический питерский климат 
«не подошёл» певице из Заполярья. Появи-
лась угроза потерять голос, а потому с горо-
дом на Неве пришлось распрощаться и вер-
нуться в ранее обжитую Пермь. Тут начались 
походы к врачу и продолжение учёбы в учи-
лище. Получив диплом, Коржова успеш-
но поступила в Уральскую государственную 
консерваторию имени М.П. Мусоргского в 
Екатеринбурге. 

В 2003-м, будучи студенткой третьего 
курса, она, в числе многих претендентов, от-
правила заявку на участие в конкурсе вока-
листов, проходящем в сицилийской Рагузе, и, 
вскоре, из солнечной Италии пришло пригла-
шение. Деканат факультета, опасаясь, что их 
перспективная студентка может остановить-
ся в развитии, оперативно заменил Коржовой 
преподавателя, и новая программа, состав-
ленная специально для выступления на Сици-
лии, вскоре была благополучно подготовлена. 
Ольге осталось только поехать и победить. 
Что она и сделала. Гран-при международного 
конкурса достался тогда именно ей! И предсе-
датель жюри Сальваторе Молтисанти откро-
венно восторгался вокалом молодой росси-
янки. Особенно итальянцев поразила русская 
народная песня «Пряха», исполненная Ольгой 
Коржовой. Уральская пресса тут же отреаги-
ровала на победу в этом конкурсе третьекурс-
ницы местной консерватории. 

А деканат факультета предложил сту-

дентке-победительнице, освоить программу 
предстоящих четвёртого и пятого курсов все-
го за один год. Ольга сразу же согласилась на 
это и успешно реализовала смелую идею. 

Получив диплом о высшем музыкаль-
ном образовании, она вновь решила поуча-
ствовать в профессиональном творческом 
состязании, организованном в Екатеринбур-
ге. На сей раз – Всероссийской ярмарке вока-
листов под председательством звезды миро-
вой оперной сцены Галины Вишневской. И в 
очередной раз – победа, о которой протруби-
ли в средствах массовой информации. «Ком-
сомольская правда» предоставила под эту 
новость передовицу, где крупным шрифтом 
набрали восторженную фразу легендарной 
Галины Вишневской: «Ольга Коржова – это я 
в молодости!». 

На родине Ольги, в Норильске, газеты 
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тоже с радостью сообщали о том, что побе-
да в этом творческом конкурсе досталась их 
землячке. Да-да, в том самом Норильске, где 
маленькой Оле Коржовой сообщили в музы-
кальной школе об отсутствии у неё способно-

стей к пению. Ну, да Господь им судья!
А, тем временем, Галина Вишневская при-

гласила нашу героиню к себе в Центр оперно-
го пения на стажировку, и Ольга отправилась 
в столицу к легендарной примадонне совер-
шенствоваться посредством вокальной и язы-
ковую практики. Это были потрясающие дни, 
наполненные ежедневной работой, приводя-
щей к ощутимому профессиональному росту. 
Именно поэтому в 2004 году из двух офици-

альных предложений, сделанных Коржовой: 
ехать на работу в Краснодарский Музыкаль-
ный театр Творческого объединения «Пре-
мьера» или на стажировку к Галине Вишнев-
ской, свой выбор выпускница консерватории 
сделала в пользу учёбы в столице. Но уже че-
рез год занятий Москву пришлось оставить, 
как в своё время и Питер, поскольку голос мо-
лодой певицы снова оказался под угрозой…  

И, вот, с профессиональным опытом, на-
работанным в Перми, Екатеринбурге и обеих 
столицах, бывшая жительница сурового Запо-
лярья переезжает в уютный и тёплый Сочи, 
где её родители, уже успели обзавестись соб-
ственной квартирой, в которую и перебра-
лись из субарктического Норильска. Так Оль-
га Коржова стала сочинкой.

Оказавшись в нашем городе, она сразу же 
пришла в Зимний театр к директору филар-
монии Александру Трошеву, который предло-
жил ей обратиться в Органный зал, поскольку 
в то время там, в отличие от Сочинской фи-
лармонии, действовал свой симфонический 
оркестр. 

Алисе Дебольской, работавшей в ту пору 
директором Органного зала, сразу понра-
вилась молодая приезжая певица. И у Ольги 
Коржовой начался новый период её творче-
ской биографии.  

Теперь в городе-курорте её хорошо зна-
ют как прекрасную певицу широкого жанро-
вого диапазона. Ей доступны вокальные про-
изведения оперного репертуара, классические 
романсы, русские и украинские народные пес-
ни... 

А 4 июля в Зале органной и камерной му-
зыки имени Алисы Дебольской состоялся её 
очередной сольный концерт. Певица в очеред-
ной раз порадовала своим выступлением со-
чинскую публику. И сегодня, когда на знойном 
юге звучит её дивный голос, даже не верится, 
что когда-то на крайнем Севере ей отказали в 
праве на  музыкальное образование…

Браво, Ольга!
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– Владимир Васильевич! С 1 июля вы-
шел закон, что нецензурные слова в культу-
ре теперь под запретом. В связи с этим, есть 
несколько вопросов.

Как Вы относитесь к подобной инициа-
тиве? Прибавит ли это культуры нашему на-
селению?

– Спасибо за обращение. 
К законодательной инициативе отношусь 

с пониманием, с уважением как законопо-
слушный гражданин. 

Это решение создает повод для размыш-
лений и дискуссий в обществе. Только этот 
факт уже принесет пользу обществу. Появил-
ся дополнительный повод для размышлений о 
современном искусстве и языке повседневно-
го общения, о литературном стиле.

По роду профессиональной деятельности 
мне часто приходится читать и слышать не-
нормативную лексику в произведениях искус-
ства в опубликованных книгах, в сценических 
представлениях и на киноэкране.

Признаюсь, что мне никогда не достав-
ляли эмоционально-эстетического удоволь-
ствия произведения с такими элементами 
творческого проявления… 

Пытаясь вспомнить первый опыт реак-
ции на встречу с опубликованными в книге 
матерными словами (это был первый сборник 
пьес Николая Коляды «Пьесы для театра»), 
могу сказать, что я не испытал тогда чувства 
возмущения. Я был искренне удивлен. Это 
издание было опубликовано при государ-

Сочинское концертно-филармоническое объединен
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Вопросы, экспертные мнения 
для публикации
в «Народной газете» 

ИНТЕРВЬЮ
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ственной поддержке. Тогда я 
расценил разрешение на пу-
бликацию Сборника началь-
ника управления культуры 
Свердловского Облисполко-
ма Михаила Сафронова, как 
героический поступок… 

Тогда в 1995-м году бы-
стро набирал обороты «ком-
мерческий издательский 
бум», а государственная под-
держка книгоиздания была 
сведена к минимуму… 

Впервые прочитав в 
книге «слова из повседнев-
ной жизни», я задумался… 
В итоге успокоился тем, что, 
осмыслил по своему предна-
значение произведения ис-
кусства – обратить внимание 
читателя (зрителя) на пробле-
му, волнующую автора, заста-
вить думать над конкретной 
проблемой и размышлять в 
итоге о своей личной жиз-
ни… Тогда, конкретная книга 
произвела на меня впечатле-
ние способом официального 
изложения мыслей автора.

Полагаю, что в исполни-
тельских искусствах доста-
точно высокохудожествен-
ных приемов для того, чтобы 
эффектно передать под-
текст с учетом реалий жиз-
ни, если автору необходимо 
подчеркнуть в произведении 
«остроту момента»…

Художественное твор-
чество для массового пред-
ставления может обойтись 
без прямолинейности жиз-
ненных проявлений. Поводов 
для описания реалий жиз-
ни предостаточно и приме-

ры для подражания класси-
кам известны с детства…Мы 
знаем о приеме в искусстве, 
который называется «фига в 
кармане»…

Нормативной лексикой 
принято определять «непри-
ятие новых языковых норм, 
что должно являться реак-
цией отечественной элиты на 
попытку понизить её обще-
ственный статус»…

Нецензурные выраже-
ния в повседневной жизни 
давно являются нормой. По-
нятно «сопротивление» в свя-
зи с законодательным внедре-
ние «новых языковых норм» 
некоторых современных ав-
торов, которые относят себя 
к отечественной элите и при-
выкших реалистично тракто-
вать свои художественные за-
мыслы. 

Хорошо, что эта тема об-
суждается!

Определений понятия 
Культура – великое множе-
ство… Полагаю, что в контек-
сте культуры официального 
изложения мыслей письмен-
но и публично, новые нор-
мы повышают уровень задач 
авторам для творческого по-
иска. А для граждан появит-
ся пример для подражания, 
как говорится, новому (или 
традиционному в контексте 
норм до 1990-х годов) лите-
ратурному стилю изложения 
мыслей…

– Пострадают ли от та-
кого нововведения произ-
ведения культуры и искус-
ства?

– Авторы, которые про-
должат литературное твор-
чество с использованием не-
цензурных выражений будут 
«творить в стол», если в та-
ком виде творчества прояв-
ляется потребность конкрет-
ного автора… 

Запретить творить (ду-
мать и писать) не представ-
ляется возможным, но пу-
бликовать и транслировать 
нецензурную лексику по за-
кону сейчас нельзя. Вре-
мя рассудит. Возможно, на 
определенном этапе Обще-
ство потребует от законода-
теля разрешить публиковать 
и транслировать со сцены, 
в эфире средств массовой 
информации нецензурную 
лексику. Тогда созданные в 
период цензурных ограниче-
ний произведения и «увидят 
свет» и прославят тех авто-
ров, которые пострадали от 
нововведений. Так уже быва-
ло в истории.

Любое ограничение 
остается лишь ограничени-
ем. У каждого всегда остается 
право выбора на способ про-
явления в жизни.

В результате нововведе-
ний пострадают не сами про-
изведения культуры и искус-
ства, а их авторы, которые не 
получат по закону возможно-
сти массового представления 
на территории России своих 
произведений с использова-
нием матерных слов.

Таким образом, будет 
формироваться новая куль-
тура творческой реализации 
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в конкретном историческом 
периоде в конкретной стране. 
Наши последователи все оце-
нят и проанализируют.

– Какие меры необходи-
мы, чтобы народ у нас стал 
более воспитан в плане не-
цензурных выражений?

– Что бы народ стал вос-
питанным, надо системно за-
ниматься воспитанием. По 
первому образованию и пер-
вому этапу успешной про-
фессиональной деятельно-
сти, я – учитель.

Воспитание – целена-
правленное формирование 
личности в целях подготовки 
её к участию в общественной 
и культурной жизни в соот-
ветствии с социокультурны-
ми нормативными моделя-
ми. Появилась новая норма 
– нужно заниматься воспи-
танием. А воспитание пред-
полагает разъяснения, ар-
тикуляцию, доказательные 
примеры… Нужно Время. 

Воспитание человека 
составляет помимо прочего 
предмет педагогики как нау-
ки. Ученые исследуют новый 
исторический период, в ко-
торый вступило жизнетвор-
чество в России. Поживем – 

увидим.
Цели воспитания – ожи-

даемые изменения в человеке, 
осуществленные под воздей-
ствием специально подготов-
ленных и планомерно про-
ведённых воспитательных 
акций и действий. Какие из-
менения в человеке мы име-
ем в виду, когда обращаем-
ся в вопросе к определению 
«наш народ должен стать бо-
лее воспитан»?

Когда мы слышим поло-
жительную оценку человека, 
подчеркивая его литератур-
ный стиль общения, очевид-
но, мы имеем представление 
о литературном стиле.

Получается, что новые 
меры направлены на повы-
шение уровня литературно-
го стиля. Лично я руковод-
ствуюсь в своей работе над 
формированием своего сти-
ля официального изложения 
и письменного оформления 
мыслей художественной ли-
тературой без применения 
матерных слов.

При этом я знаю солид-
ных ряд Личностей, сотруд-
ничеством со многими из 
которых горжусь, у которых 
учился Профессии, которые в 

обыденной практике устных 
коммуникаций нормативно 
выражаются с использовани-
ем матерных выражений…

Но, к счастью, у меня 
есть и примеры для Высоко-
го Подражания (последние 
два слова с заглавной бук-
вы)! Я знаком со многими 
блистательными людьми, ис-
ключительно талантливыми 
в общении и публичных про-
явлениях без применения ма-
терных выражений…

Не буду греха таить, что 
по молодости некоторым из 
первого ряда подражал, да и 
сейчас в минуты отчаяния 
допускаю элементы нецен-
зурной лексики в узком кру-
гу собеседников… Иногда ка-
жется, что менеджмент без 
нецензурной лексики в Рос-
сии не представляется воз-
можным…

Но я точно знаю, что 
пределов совершенства нет, 
поэтому я постоянно рабо-
таю над собой, в том числе и 
над стилем своих коммуника-
ций и служебных, и личных, 
даже со своим любимым щен-
ком по имени Смайл.
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Как, всё же, приятно общаться с улыбчи-
выми людьми! Особенно с  теми, кто улыба-
ется не «на заказ», а потому что не может не 
улыбаться. Такие люди встречаются доволь-
но часто, и это здорово! У нас в Зимнем теа-
тре тоже есть такой человек, и руководит он, 
вернее она… службой гостеприимства. Это — 
главный администратор театра Жамиля 
Динулловна Санатуллова.

Когда я впервые увидел её улыбку, то сра-
зу же спросил: «А Вам когда-нибудь говорили, 
что Вы похожи на итальянскую кинозвезду?». 
Она радостно ответила: «Конечно!» и улыбну-
лась при этом особенно «звёздно» и как-то за-
гадочно.

С детских лет Жамиле хотелось играть 
на сцене. В школьные годы она даже посеща-
ла драматический кружок и  могла бы, полу-
чив аттестат, отнести его вместе со своим за-
явлением в приёмную комиссию театрального 
училища. Но в  судьбу юной «артистки» вме-
шалась мама. Воспитав семерых детей, она со-
всем не приветствовала стремления дочери 
стать звездой. Главное — создавать уют в доме 
и заботиться о семейном очаге.

Но не учиться совсем современная де-
вушка не могла. Ну, раз не пускают в артистки, 
то тогда она предпочла бы учиться в юриди-
ческом. Ей в  тот момент, как она сама вспо-
минает, страшно хотелось стать судьёй или 
прокурором. Однако поступить пришлось 
в техникум советской торговли. А поскольку 
кино и театр у нас доступны не только арти-
стам, можно было сколько угодно быть зрите-

лем на спектаклях и киносеансах.
Став дипломированным специалистом, 

наша «студентка, спортсменка, комсомол-
ка и  просто красавица» вдруг резко взяла да 
и сменила родное Поволжье на черноморский 
курорт. А  семь лет назад далёкая мечта вос-
торженной татарской девочки о служении те-
атру вдруг неожиданно воплотилась в реаль-
ность. Правда, актрисой Жамиля не стала, 
зато здесь, в легендарном сочинском Зимнем 
театре она… главная по общению с  гостями. 
Как с артистами, так и со зрителями. И здесь 
трудно переоценить способности Санатулло-
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УЛЫБКА  
СКФО

Долгая дорога в театр
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вой к умиротворению людей, когда вступают 
в  силу и  её природная потребность помочь 
человеку и  её органическое желание весело 
и по-доброму пошутить с гостями.

– Я  здесь, исключительно потому что 
люблю людей, люблю общение, — утвержда-
ет моя собеседница,  — потому что здесь ин-
тересно, нет однообразия и  рутины. Мне 
нравится частая смена многочисленных твор-
ческих проектов, которые реализуются в этих 
стенах!

А это, кстати, не только фестивали и га-
строли, концерты и  спектакли, но и  офи-
циальные торжественные церемонии. Вот 
и  в  Олимпийском движении бывшая спор-
тсменка тоже поучаствовала. Ведь наш ста-
рый добрый Зимний был в  те памятные 
февральские и  мартовские дни 2014  года 
настоящим штабом Эстафеты Олимпий-
ского огня. На стеллаже в  рабочем кабине-
те главного администратора Зимнего театра 
Жамили Санатулловой совсем не случай-

но красуются в остеклённых рамочках Бла-
годарственные письма, вручённые ей Орг-
комитетом XXII зимней Олимпиады и XI 
зимней Паралимпиады за вклад в подготов-
ку и  организацию той самой исторической 
Эстафеты огня, а  также за популяризацию 
здорового образа жизни и  олимпийских 
ценностей.

– Однажды меня на моей должности за-
менит молодая, красивая и обязательно улы-
бчивая женщина, — признаётся Жамиля Ди-
нулловна, — я  с  удовольствием поделюсь 
накопленным опытом.

Она искренне считает, что главный адми-
нистратор в театре — не просто руководящий 
и  ответственный работник, а  в  некотором 
роде — лицо учреждения. И это лицо, считает 
наша героиня, обязано быть не только благо-
образным, оно должно улыбаться. Причем, не 
по должности, а от души.

Сергей ЧЕБОТАРЁВ
На снимках: Улыбка Жамили Санатул-

ловой в 2007 году, когда она впервые пришла 
на работу в Зимний театр и сегодня. Вручение 
Ж.Д. Санатулловой постолимпийской медали 
в День работников культуры. Зимний театр. 
2014 год.
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Владимир ТАРАСОВ

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

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИЗНИ
книга для героев

НАША 
ОБЩАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Глава первая 
ПУТЬ

Радость неудачи

Человек возомнил себя равным богам и 
был наказан.

Боги лишили его неудач. Всё у него стало 
получаться, все желания сбывались. Он сошёл 
с ума и покончил с собой.

Банальная история. Не думайте, что с 
вами было бы иначе.

Неудачи связывают нас с реальностью, не 
позволяя сойти с ума. Лишь у сумасшедших 
их нет.

В каждой неудаче, в каждом несчастном 
случае есть что-то хорошее и полезное, сказал 
бы первый из братьев.

Мы не можем отличить удачу от неудачи, 
пока не доживём до завтра, отметил бы вто-
рой.

У того, кто выполняет все законы и пра-
вила, ни удач, ни неудач быть не может, по-
скольку не он эти правила и законы придумал, 
заключил бы третий.

Даже если представить худшее: всё чело-

вечество вдруг погибнет, и то, кому не придёт-
ся идти к зубному врачу, кто будет избавлен 
от экзамена, сотня-другая ужасных злодеев, 
наконец-то, понесёт кару.

И кто, вообще, знает, что для человека 
удача и что неудача? Только он сам. А мы мо-
жем узнать, только увидев его. Лишь по выра-
жению его лица, по его поведению мы догада-
емся, что за событие случилось. Удачное для 
него, радостное или неудачное, грустное. И о 
нас будут судить лишь по реакции, мимике, 
поведению. А другие спросят: ну и как он? Как 
держится?

Но между моментом, когда мы получили 
известие и моментом, когда первый человек 
увидел нашу реакцию, есть промежуток. Ино-
гда очень небольшой. Это – наш звёздный час.

Мы можем поддаться неудаче, снизить 
свой авторитет и ухудшить положение. Или 
увидеть и быстро развить в успех те, может 
быть, почти невесомые крупицы удачи, кото-
рые есть в любом событии. Не упустите этот 
миг, когда мы можем повернуть ход событий, 
а то и свою судьбу в другую сторону.

Пока никто не увидел нашей первой реак-
ции. Только до этого времени.

Продолжение следует
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Жить на курорте и быть 
сочинцем означает, что при-
ходится не только любовать-

ся декоративным убранством 
уникального для нашей стра-
ны города, но и лично влиять 
на то, чтобы и в дальнейшем 
было чем любоваться не толь-
ко самим, но и многочислен-
ным гостям Сочи. Именно 
поэтому жители нашего го-
рода, в отличие от населения 
всех иных городов России, 
так часто выходят на трудо-
вые десанты по наведению 
чистоты и благоустройству 
улиц и площадей, скверов, 
лесов и парков, а также от-
дельных зданий главного ку-
рорта России, будь то сырая 
черноморская зима или зной-
ное лето.

Нынешний июль не стал 
исключением из правил, и со-
трудники Сочинского кон-
цертно-филармонического 
объединения вновь собра-
лись на очередной субботник, 
чтобы после пронёсшегося 
над Сочи штормом «умыть» 
и «причесать» фасады Зим-

него театра, Органного зала 
и облагородить окружающий 
их ландшафт. Ведь ураган на-
ломал ветвей и листьев де-
ревьев, забросав окрестную 
территорию, оставил следы 
ливня на окнах зданий, осно-
ваниях могучих колонн, сло-
мал роскошную сосну воз-
ле Зала органной и камерной 
музыки. 

В пятницу и субботу 
25-26 июля по распоряже-
нию главы города-курорта 
две «филармонические бри-
гады» доблестно исправля-
ли последствия разгула сти-
хии. Мыли окна и основания 
колонн Зимнего, чистили га-
зоны и пешеходные дорож-
ки, убирали опавшие и поло-
манные ветки, прочий мусор, 
красили отмостки тротуаров 
и решётки ливнестоков. Ра-
ботали весело, вдохновенно, 
как принято у служителей 
Культуры и с поставленной 
задачей успешно справились. 

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

О  КОРПОРАТИВНОЙ  
КУЛЬТУРЕ

Зимний и Органный «умыты» 
и «причёсаны»
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Кто из нас не приходил в детстве к маме 
или папе на работу, чтобы повеселиться на 
Новогодней Ёлке? Да почти каждый может 
вспомнить подобное. А, вот, весёлое и теа-
трализованное торжество по случаю прово-
дов ребёнка в школьную жизнь отмечают не 
не в каждой организации. В Сочинском кон-
цертно-филармоническом объединении День 
знаний для детей сотрудников не проходит 
незамеченным. 

Всего год назад родилась в нашем кол-
лективе эта инициатива и, судя по восторгам 
детей и родителей, она очень нравится буду-
щим первоклашкам. Мамы и папы, дедушки и 
бабушки, работающие в нашем учреждении, 
с удовольствием приводят детей в Органный 
зал на праздник Первого звонка.

В этом году одиннадцать детей наших со-
трудников отправились в Страну знаний. И пре-
жде чем они переступили пороги своих школ, их 
интересно и весело чествовали наши коллеги. 

Организацию и проведение праздничной 
программы взяли на себя работники кадро-
во-правовой службы и организационного от-
дела. Ведущие праздника – Ирина Шилова и 
Валерий Жданов перевоплотившиеся в забав-

ных персонажей, задавали весёлый тон игро-
вой части утренника. Но наши дети – непро-
сто ребята, они – юные сочинцы. Им выпало 
прожить и пережить вместе со взрослыми 
дни исторической Зимней Олимпиады в род-
ном городе. И в школу они идут точно в год 
проведения Олимпийских игр. А потому не 
случайно на их первый школьный праздник 
прибыли Талисманы Сочинской Олимпиады 
– Леопард, Зайка и Мишка, роли которых сы-
грали Ирина Шашкова, Александра Широкова 
и Анастасия Давыдова.

Веселились от души все: мальчишки, и 
девчонки, а также их родители. Погоняли в 
«Формулу 1», станцевали «Ламбаду», поигра-
ли в «Лавату», порисовали на воздушных ша-
риках, а также узнали, что необходимо поло-
жить в школьный портфель. Кстати, всё, что 
нужно для уроков, ребята получили в каче-
стве «Подарка первокласснику».

Праздник состоялся в пятницу 29 авгу-
ста, а в понедельник 1 сентября наши дети, по-
лучившие в Органном зале путёвку в новую 
«взрослую» жизнь, отправились на свой пер-
вый в жизни школьный звонок. 

Здравствуй, школа!
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КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  ДАТ 
СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА

Юбилеи сотрудников 
сочинского концертно-филармонического объединения:

6 сентября – Мсрлян Лиана Альбертовна, 
солистка Сочинской филармонии (сопрано)
13 сентября – Рассказова Марина Георгиевна, костюмер ансамбля «Любо»
17 сентября – Васильева Надежда Николаевна, администратор 
службы гостеприимства
19 сентября – Верецкая Людмила Константиновна, дежурный 
администратор службы безопасности

Общероссийские и международные праздники:

1 сентября – День знаний
8 сентября – Международный день грамотности
9 сентября – Всемирный день красоты
17 сентября – День HR-менеджера
19 сентября – День секретаря России
27 сентября – Всемирный день туризма
30 сентября – День Интернета в России
– Международный день переводчика

Памятные даты Краснодарского края и города Сочи:

1 сентября – 25 лет со дня образования Музея истории Адлера 
12 сентября – День памяти Алисы Фёдоровны Дебольской (1927-2005), 
заслуженного работника культуры России, почётного гражданина о Сочи. 
Её именем назван Зал органной и камерной музыки.
29 сентября – 110-летие со дня рождения русского советского 
писателя Николая Алексеевича Островского (29.09.1904-22.12.1936). 
Жил и творил в Сочи.
– 25 лет памятнику Н.А. Островскому.
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АФИША  
НА  СЕНТЯБРЬ  2014  ГОДА

Зимний театр

3 сентября, среда, 20:00                                                                             
Спектакль «Собачье сердце»

10 сентября, среда, 20:00                                                                 
Моноспектакль-творческий вечер 
«Исповедь в четыре четверти пути»

11 сентября, четверг, 20:00                       
II Сочинский международный музыкальный 
фестиваль «Звездные ночи 
с Давидом Гвинианидзе». Концерт 
«Золотые хиты ретроэстрады»

12 сентября, пятница, 20:00                                                                               
Спектакль «Декамерон»

13 сентября, суббота, 20:00                      
II Сочинский международный музыкальный 
фестиваль «Звездные ночи 
с Давидом Гвинианидзе».                       
Концерт «Рыцарский турнир за сердце 
прекрасной дамы»

19, 21, 22, 23 сентября                                       
Гастроли Государственного Академического 
Театра Классического Балета 
Наталии Касаткиной и Владимира Василёва

19 сентября, пятница, 20:00                                                                                             
Балет «Спартак»

20 сентября, суббота, 20:00                                                    
Творческий вечер Сергея Маковецкого

21 сентября, воскресенье, 12:00                                                                                      
Балет «Маугли»

21 сентября, воскресенье, 19:00                                                                                 
Балет «Дон Кихот»

22 сентября, понедельник, 20:00                                                               
Балет «Ромео и Джульетта»

23 сентября, вторник, 20:00                                              
Балет «Дама с камелиями, или Травиата»

24 – 26 сентября                
Первый Осенний международный музы-
кальный фестиваль в Сочи (Артистический 
директор — Юрий Башмет)

24 сентября, вторник, 20:00                                            
Открытие фестиваля. «И классика, и джаз»

25 сентября, среда, 20:00                                               
И.С. Бах Шесть Бранденбургских концертов 

26 сентября, четверг, 20:00                                                                             
Концерт  «Бенефис альта»

28 сентября, воскресенье, 20:00                               
Концерт Dance of Desire «Ирландские 
танцы»
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АФИША  
НА  СЕНТЯБРЬ  2014  ГОДА

Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

5 сентября, пятница 19:00                
Цикл концертов фортепианной музыки 

«Рояль «Бехштейн»

7 сентября, воскресенье, 17:00                                                                                        
Цикл концертов «Квартет имени 

С.В. Рахманинова приглашает…» 

12 сентября, пятница, 20:00                 
Звездные ночи с Давидом Гвинианидзе 

«Звездный дуэт»

14 сентября, воскресенье, 17:00                          
Концерт органной музыки 

«В стране 1000 труб»

19 сентября, пятница, 19:00                                           
Сольный концерт Лианы Мсрлян (сопрано) 

«Галерея образов»

21 сентября, воскресенье, 17:00                                                                   
Концерт органной музыки 

«Музыкальное путешествие по Европе»

24 сентября, среда, 19:00                                                                                                   
Цикл концертов «Квартет имени 

С.В. Рахманинова приглашает…»

26 сентября, пятница, 19:00                 
Лауреаты международного конкурса 

дуэтов «Pianovoce» Людмила Велинская 
(сопрано, Россия), Андреа Мерло 

(фортепиано, Италия)

28 сентября, воскресенье, 17:00                         
Концерт органной музыки 

«Величья торжество»



Сочинское концертно-филармоническое объединение

30

Наш круг № 8 июль 2014

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

МАУК «Сочинское концертно-
филармоническое объединение»
(Продолжение. Начало см. в № 7)

2.8. Если работа в Объединении явля-
ется для работника основной, то на каждо-
го такого работника, проработавшего свыше 
5 дней, ведется трудовая книжка в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

2.9. Условия трудового договора не мо-
гут ухудшать положение работников по срав-
нению с ТК РФ, законами, Коллективным 
договором Объединения и иными норматив-
ными правовыми актами.

Администрация и работник обязуются 
выполнять условия заключенного трудово-
го договора. Администрация не вправе тре-
бовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. Пере-
вод на другую работу без согласия работни-
ка и изменения режима работы допускаются 
лишь в случаях, указанных в трудовом зако-
нодательстве и настоящих Правилах.

2.10. Прекращение трудового догово-
ра допускается только по основаниям, пред-
усмотренным действующим ТК РФ и услови-
ями трудового договора.

Работник имеет право расторгнуть тру-
довой договор, заключенный на неопреде-
ленный срок, письменно предупредив об 
этом администрацию не позднее, чем за две 

недели.
По истечении срока предупреждения об 

увольнении работник имеет право прекра-
тить работу. 

По соглашению между работником и ад-
министрацией, а также при наличии уважи-
тельных причин, предусмотренных действу-
ющим законодательством, трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

2.11. Срочный трудовой договор подле-
жит расторжению досрочно по требованию 
работника только в случае его болезни или 
инвалидности, препятствующих выполне-
нию работы по договору, нарушения админи-
страцией ТК РФ или трудового договора и по 
другим уважительным причинам, предусмо-
тренным действующим ТК РФ. В остальных 
случаях срочный трудовой договор растор-
гается по истечении срока, указанного в до-
говоре, либо по взаимному соглашению, 
достигнутому между работником и админи-
страцией.

Расторжение трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок, и до-
срочное расторжение срочного трудового 
договора производятся по инициативе адми-
нистрации только в порядке и по основани-
ям, предусмотренным ТК РФ.

2.12. Прекращение трудового договора 
(увольнение работника) оформляется прика-
зом Объединения.

2.13. В случае принятия решения о со-
кращении численности или штата работни-

Сочинское концертно-филармоническое объединен
ие

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
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ков администрация не менее чем за два ме-
сяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий в письменной форме сообща-
ет об этом работникам, рабочие места или 
должности которых подлежат сокращению.

2.14. Увольнение работников по иници-
ативе администрации производится по осно-
ваниям, предусмотренным статьей 81 ТК РФ.

2.15. В день увольнения администра-
ция обязана выдать работнику его трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об уволь-
нении и произвести с ним окончательный 
расчет. Записи в трудовую книжку о при-
чинах увольнения должны производиться 
в точном соответствии с формулировками 
действующего ТКРФ и со ссылкой на соот-
ветствующую статью и пункт ТК РФ. Днем 
увольнения считается последний день рабо-
ты.

3. Планирование и организация деятель-
ности Объединения

3.1. Деятельность Объединения орга-
низуется в соответствии с Перспективными 
планами на год, Репертуарными планами на 
месяц, еженедельным Расписанием работы.

Порядок планирования и организации 
деятельности Объединения определяется 
Административным регламентом Объедине-
ния.

3.2. Перед началом мероприятий в Зим-
нем театре и в ЗОКМ подаются звонки: пер-
вый (предупредительный) — за 15 минут; 
второй, извещающий, что сцена (площад-
ка) готова и участники должны немедленно 
прибыть на сцену (площадку) — за 10 минут; 
третий, извещающий о начале мероприятия 
— по сигналу ведущего менеджера. Звонки 
подает главный администратор Зимнего те-
атра и ЗОКМ.

3.3. Контроль за порядком на сцене (пло-
щадке) во время мероприятий, спектаклей, 
концертов или репетиций осуществляется:

- на сцене Зимнего театра - заведующим 
постановочной частью;

- в ЗОКМ – управляющим ЗОКМ. 
Ответственным за проведение меропри-

ятия (спектакля, концерта) в целом является 
ведущий менеджер. Все его указания, распо-
ряжения, касающиеся мероприятия (спекта-
кля, концерта, репетиции) должны выпол-
няться всеми без исключения работниками 
немедленно и безоговорочно. 

За своевременный выход артистов 
(участников мероприятия) на сцену (пло-
щадку) во время спектакля, концерта (меро-
приятия) или репетиции несет ответствен-
ность режиссер, назначенный в каждом 
случае отдельным решением, а также веду-
щий менеджер.

3.4. Работники, приглашенные испол-
нители и артисты - участники мероприятий 
должны прибывать в помещение, где назна-
чено мероприятие или репетиция, за 15 ми-
нут до их начала, не ожидая специального на-
поминания.

3.5. Оформление сцены (площадки) 
должно быть закончено за 30 минут до на-
чала мероприятия и принимается заведую-
щим постановочной частью Объединения 
– в Зимнем театре, управляющим ЗОКМ со-
ответственно и ведущим менеджером. Уста-
новка оформления к каждому последующему 
акту (отделению), подача реквизита и дру-
гие подготовительные мероприятия должны 
быть закончены ко второму звонку.

3.6. До открытия занавеса (начала меро-
приятия) ведущий менеджер должен прове-
рить присутствие всех участников, занятых 
в данном мероприятии, готовность сцены 
(площадки): декораций, реквизита и только 
после этого дать команду дать третий звонок 
и открыть занавес (начать мероприятие).

3.7. По окончании спектакля (меропри-
ятия) запрещается появление на сцене (пло-
щадке) работников Объединения для демон-
тажа оборудования и аппаратуры до выхода 
из зала всех зрителей (гостей).

3.8. Работники Объединения при обслу-
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живании мероприятий должны носить чи-
стую и аккуратную одежду, а при наличии 
фирменной форменной одежды – только эту 
одежду.

3.9. Все замечания о ходе мероприятий 
(спектаклей, концертов, программ), о случа-
ях нарушения дисциплины и различных не-
достатках ведущий менеджер доводит до све-
дения генерального директора Объединения 
в форме официальной Служебной записки, 
определенной Инструкцией о делопроизвод-
стве Объединения и устного доклада на аппа-
ратном совещании.

3.10. В целях обеспечения творческой и 
трудовой дисциплины запрещается:

а) допускать громкие разговоры, шум, 
пение в коридорах, фойе, артистических 
уборных, в других помещениях Зимнего теа-
тра и ЗОКМ во время мероприятий (репети-
ций, спектаклей, концертов);

б) приводить на сцену (площадку) и в 
закулисное пространство посторонних лиц, 
посещать служебные помещения с детьми и 
домашними животными. (Допуск детей и до-
машних животных, участвующих в репети-
циях, спектаклях, концертах и мероприяти-
ях, оформляется специальным списком на 
право входа в закулисное пространство Зим-
него театра и ЗОКМ);

в) артистам, занятым в мероприятии, 
появляться в зрительской части во время 
приема зрителей;

г) фотографировать на сцене, в закулис-
ной части и зрительном зале без разреше-
ния ведущего менеджера (для журналистов 
оформляется аккредитация отделом марке-
тинга);

д) принимать посетителей и устраивать 
застолья в артистических комнатах и других 
помещениях Зимнего театра и ЗОКМ, не ука-
занных в Расписании без специального раз-
решения;

е) находиться в ночное время и в выход-
ные дни в зданиях Зимнего театра и ЗОКМ, 

если Расписанием не предусмотрены плано-
вые мероприятия, репетиции и работы, без 
специального разрешения начальника по-
жарно-сторожевой службы или администра-
ции;

ж) выносить имущество из зданий Зим-
него театра и ЗОКМ без письменного раз-
решения пожарно-сторожевой службы или 
ответственных должностных лиц Объедине-
ния.

3.11. Перед началом мероприятия веду-
щие менеджеры, указанные в Расписании, 
обязаны лично проверить готовность сцены 
(помещения), оборудования и аппаратуры, 
соблюдение правил и норм противопожар-
ной безопасности, готовность пожарно-сто-
рожевой службы в части обеспечения 
общественного порядка, в том числе анти-
террористического характера.

3.12. Вход зрителей (приглашенных 
участников мероприятия и гостей) в зритель-
скую часть Зимнего театра и ЗОКМ начина-
ется за один час до начала мероприятия, вход 
в зрительный зал — после первого звонка.

3.13. После третьего звонка вход в зри-
тельный зал Зимнего театра допускается 
только на бельэтаж в сопровождении дежур-
ного контролера-билетера с размещением на 
свободные места. 

После третьего звонка вход в зритель-
ный зал ЗОКМ допускается только во время 
аплодисментов между музыкальными произ-
ведениями в сопровождении дежурного кон-
тролера-билетера с размещением на свобод-
ные места.

Опоздавшие зрители вправе занять свои 
места, указанные в билетах, только в течение 
антракта.

3.14. Вход в зрительный зал (на площад-
ку) из закулисной части после третьего звон-
ка не разрешается.

3.15. Эвакуационные выходы из зритель-
ного зала на период проведения мероприя-
тия должны быть открыты и находиться под 
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контролем контролеров - билетеров, обязан-
ных дежурить в зале в течение всего меро-
приятия, согласно расстановкам главного ад-
министратора.

4. Основные обязанности и права работ-
ников и лиц, состоящих в договорных отно-
шениях с Объединением

4.1. Работники, а также все лица, состо-
ящие в договорных отношениях с Объедине-
нием, обязаны:

а) добросовестно исполнять свои обя-
занности, возложенные на них трудовым или 
гражданско-правовым договором;

б) соблюдать настоящие Правила вну-
треннего трудового распорядка;

в) соблюдать трудовую дисциплину.
Работники должны своевременно начи-

нать работу, не допускать опозданий и отсут-
ствия на рабочем месте без уважительных 
причин, заблаговременно и периодически 
знакомиться с Расписанием работы Объе-
динения, графиками занятости и постоянно 
следить за возможными изменениями в них;

г) качественно и в срок выполнять про-
изводственные задания и поручения непо-
средственных руководителей, выполнять 
установленные в Объединении нормы и пра-
вила организации, охраны и безопасности 
труда;

д) соблюдать нормы, правила противо-
пожарной безопасности;

е) поддерживать чистоту и порядок на 
своем рабочем месте, в служебных помеще-
ниях;

ж) соблюдать действующую Номенкла-
туру дел Объединения, Инструкцию по де-
лопроизводству, установленный порядок 
хранения документов и материальных цен-
ностей;

з) эффективно и экономно расходовать 
материалы, ресурсы и энергию, бережно об-
ращаться с имуществом Объединения;

и) вовремя приходить на работу, соблю-
дать установленную продолжительность ра-
бочего дня, использовать рабочее время для 

производственной работы и выполнения 
служебных обязанностей;

к) постоянно повышать свою професси-
ональную, производственную и творческую 
квалификацию;

л) своевременно сообщать администра-
ции о происшедших изменениях в анкетных 
данных (фамилия, семейное положение, ме-
сто жительства, образование, номер телефо-
на и др.);

м) сообщать администрации либо не-
посредственному руководителю о ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества.

Принимать меры к незамедлительному 
устранению причин и условий, порождаю-
щих уничтожение, хищение, порчу имуще-
ства, не допускать случаев хищения имуще-
ства;

н) соблюдать фирменный стиль Объеди-
нения и бережно хранить сложившийся в об-
ществе имидж Зимнего театра и ЗОКМ.

4.2. Работникам Объединения запреща-
ется при исполнении своих служебных обя-
занностей замещать друг друга без согласия 
непосредственного руководителя. Запреща-
ется отвлекать работников от их непосред-
ственных трудовых функций, вызывать или 
снимать их с работы для выполнения обще-
ственных обязанностей.

4.3. Работникам запрещается принимать 
участие в фуршетах, банкетах и других осо-
бых мероприятиях, организуемых в Объеди-
нении в соответствии с Организационными 
(сценарными) планами плановых меропри-
ятий, без специального приглашения адми-
нистрации, а также в случаях, когда участие 
работников не предусмотрено программами, 
должностным статусом или условиями про-
ведения таких мероприятий.

4.4. Руководители подразделений обяза-
ны сообщать генеральному директору Объе-
динения о совершенных работниками нару-
шениях трудовой дисциплины, в том числе 
об опозданиях, о появлениях на работе в со-
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стоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, досрочных 
уходах с работы без разрешения администра-
ции, прогулах. Сведения о таких нарушениях 
сообщаются генеральному директору в фор-
ме докладных записок, в порядке, предусмо-
тренном Административным регламентом и 
Инструкцией по делопроизводству Объеди-
нения.

4.5. Работник обязан своевременно изве-
щать администрацию о невозможности вы-
хода на работу вследствие болезни, необхо-
димости посещения лечебного учреждения 
или вызова врача на дом и др. О таких обсто-
ятельствах работник должен незамедлитель-
но сообщать по телефону своему непосред-
ственному руководителю или в Приемную 
Зимнего театра. При получении листа нетру-
доспособности работник обязан проинфор-
мировать об этом своего непосредственного 
руководителя и сообщить ему ориентиро-
вочный срок выхода на работу.

4.6. Работники Объединения имеют пра-
во на:

а) заключение, изменение и расторжение 
трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены действующим законо-
дательством;

б) предоставление работы, обусловлен-
ной трудовым договором;

в) своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы в соответствии 
с условиями трудового договора и в сроки, 
предусмотренные Коллективным договором, 
действующим в Объединении;

г) отдых, обеспечиваемый установлени-
ем нормальной продолжительности рабоче-
го времени, сокращенного рабочего времени 
для отдельных профессий и категорий работ-
ников, предоставлением еженедельных вы-
ходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

д) рабочее место, соответствующее тре-
бованиям охраны труда;

е) полную достоверную информацию об 
условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;

ж) профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение своей квалифика-
ции в порядке, установленном ТК РФ;

з) создание объединений, включая пра-
во на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудо-
вых прав, свобод и законных интересов;

и) участие в управлении Объединением 
в предусмотренных ТК РФ, иными законами 
и Коллективным договором формах;

к) ведение коллективных переговоров 
и заключение коллективных договоров и со-
глашений через своих представителей, а так-
же получение информации о выполнении 
Коллективного договора, соглашений;

л) защиту своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

м) решение индивидуальных и коллек-
тивных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами и с учетом 
действующего в Объединении Коллективно-
го договора;

н) возмещение вреда, причиненного ра-
ботнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей и компенсацию морального 
вреда в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции;

о) обязательное социальное страхова-
ние, в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

п) на посещение творческих мероприя-
тий, организуемые в Объединении, при ус-
ловии приобретения служебного билета, 
приглашения или получения у главного ад-
министратора места в зрительном зале.

Продолжение следует
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
ФИО Должность Контактные данные

Внутренний 
телефонный

номер

УЧРЕДИТЕЛЬ СОЧИНСКОГО 
КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

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

ПАХОМОВ 
Анатолий Николаевич Глава города Сочи

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

РОМАНЕЦ 
Ирина Васильевна

Заместитель 
главы города, 

куратор отрасли 
«Культура» 

Приёмная: 
(862) 264-26-79

Управление культуры администрации города Сочи
Адрес: Курортный проспект, 53 (3-й этаж)

БАРСЕГЯН 
Рузанна Георгиевна Начальник управления Приёмная: 

(862) 262-21-01

МАМЕЦ 
Татьяна Владимировна

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

ШУЙСКАЯ 
Ирина Николаевна

Заместитель начальника 
управления, 

куратор СКФО

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

МАШИНИСТОВА 
Елена Викторовна

Заместитель 
начальника 
управления

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

ГАЛОЯН 
Арам Арминакович

Заместитель 
начальника управления +7 (918) 404-90-10

СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

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

Тел./факс: (862) 262-50-29

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

v_misharin@inbox.ru 22



БОНДАРЕНКО 
Дмитрий Олегович

Заместитель 
генерального директора,

административный 
директор

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

bondarenkodo@gmail.
com

33

ВОРОНИНА 
Татьяна Алексеевна

Заместитель 
генерального директора 

по маркетингу

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

vta-1@mail.ru
26

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

КИРЯК 
Ольга Васильевна Главный бухгалтер

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

olgakiriak77@mail.ru
32

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Заместитель главного 
бухгалтера

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

mk.wev4enko@mail.ru

КУЛЕШОВА
Зинаида Николаевна

Ведущий бухгалтер 
(материальный отдел)

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

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

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

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

+7 (918) 900-77-84

НЕФЁДОВА 
Елена Михайловна

Ведущий бухгалтер 
(расчётный отдел)

(862) 262-20-19
+7 (965) 473-54-09

КАЙМАРАСОВА 
Альбина Гусейновна

Бухгалтер
(касса)

(862) 262-20-11
+7 (928) 287-73-37

БИЛЕТНАЯ КАССА
(по Договору возмездного оказания аутсорсинговых услуг 

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

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

ПРОКОПЕНКО 
Александр Витальевич

Куратор Договора 
с СКФО

+7 (918) 007-22-23
pa05@mail.ru
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ФИО Должность Контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

СТАДНИКОВА 
Лидия Анатольевна

Заведующий билетной 
кассой (862) 262-20-13

УДОВЕНКО 
Елена Николаевна

Кассир-оператор 
(Зимний театр)

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

СКРИНСКАЯ 
Марина Юрьевна

Кассир-оператор 
(Зал органной 

и камерной музыки 
имени Алисы 
Дебольской)

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

КРУГЛОВЕЦКАЯ 
Светлана Анатольевна

Кассир-оператор 
(Зал органной 

и камерной музыки 
имени Алисы 
Дебольской)

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

СОЧИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Адрес: г. Сочи, просп. Курортный, 32. Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы  Дебольской 1-й этаж, каб. № 2, тел/факс: (862) 262-24-04

АНФИНОГЕНОВА 
Валерия Николаевна

Директор 
филармонии

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

ПОРТОНЕНКО 
Наталия Петровна

Заведующий хозяйством 
Зала органной и камерной 

музыки имени 
Алисы Дебольской

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

natpet2020@yandex.ru

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

Лауреат Премии 
Правительства 

Российской Федерации 
Заслуженный деятель искусств 

Республики Карелия 
СОЛДАТОВ 

Олег Юрьевич

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

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



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

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

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

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

АБРАШКИН 
Вячеслав Ильич

Художественный
руководитель, 

главный дирижёр
+7 (918) 604-01-47

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

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

МУРЗАНАЕВ 
Игорь Георгиевич

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

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

Заслуженный деятель искусств 
Кубани 

ЧАДАЕВА 
Ольга Олеговна

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

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

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

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

Заслуженная артистка 
Кубани

РЫБАКОВА 
Ирина Ефремовна

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

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

ЛИТВИНОВА 
Марина Ивановна Администратор +7 (918) 101-98-89
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Творческое объединение 
«Струнный квартет имени С.В. Рахманинова»

ЦЕДРИК
Сергей Сергеевич

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

Творческий персонал

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

+7 (918) 206-78-99

КОТЕНКО
Наталья Даниловна

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

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

+7 (965) 477-75-57

КУЗИЧКИН
Николай Николаевич

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

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

olga.k@soculture.ru

ФОМЕНКО
Дмитрий Александрович

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

Режиссёрско-постановочная группа

БЕРСЕНЕВ 
Николай Андреевич Звукорежиссёр 8 928 294-88-01 

bersenev.n@yandex.ru

СУРОВЕНКОВА
Марина Владимировна Художник-постановщик +7 (918) 301-84-19

marina-dis@mail.ru

БЕРЛИНА
Светлана Ильинична

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

МЕЩЕРЯКОВА 
Нина Михайловна

Костюмер ОНИ 
«Русский сувенир» имени 

П.И. Нечепоренко
+7 (918) 404-75-68

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

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

ПИЛИПЕНКО
Татьяна Викторовна

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



Проектно-фестивальный отдел

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

pa05@mail.ru

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

a.s.shirokova@gmail.com

ЖДАНОВ 
Валерий Владимирович Администратор +7 (900) 253-29-75

valera0990@mail.ru

НЕБОРАК 
Дарья Анатольевна (декрет) Администратор +7 (988)154-24-05

dasha27.1990@mail.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, 
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

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

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович

Директор 
департамента

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

+7 (918) 007-22-21
35

Заслуженный работник Культуры 
Российской Федерации

ИВОЛГА 
Геннадий Иванович

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

ШАЙМУРАТОВ
Рустам Хакимянович Ведущий специалист +7 (989) 162-52-28 

shaymuratov-r@mail.ru

ЗМЕЕВА 
Татьяна Петровна

Специалист по охране 
труда

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

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

vpust@mail.ru

Канцелярия 

АЛТУН 
Анжела Куркеновна

Заведующий 
канцелярией

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

aa@soculture.ru

ЧЕБОТАРЁВ 
Сергей Евгеньевич

Ведущий специалист, 
редактор 

корпоративного 
вестника «Наш круг»

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

ФИО Должность Контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер
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ФАЮСТОВА 
Кристина Николаевна Специалист +7 (918) 100-01-71

kr-3438771@mail.ru 21

ФИЛИППОВА 
Ираида Дамировна Специалист +7 (988) 407-17-59

Iraidochka_89@mail.ru 21

Кадрово-правовая служба

ШАШКОВА 
Ирина Александровна Начальник службы

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

yandex.ru

25

ГИЛЬДЕМАСТЕР 
Ирина Ивановна Ведущий специалист

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

irina.gildemaster@mail.
ru

ШИРОКОВА 
Александра Сергеевна Менеджер по персоналу

(862) 262-16-11
+7 (988) 150-27-45

a.s.shirokova@gmail.com

НОВИЦКИЙ 
Александр Валерьевич Юрисконсульт

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

Организационный отдел

БЕНФИАЛОВА 
Анастасия Сергеевна Старший менеджер

(862) 262-16-12
+7 (988) 167-70-84
benfialova@mail.ru

ДАВЫДОВА
Анастасия Олеговна

Менеджер 
организационного отдела

+7 (989) 165-47-08
davydova.n90@mail.ru
davydova.n90@gmail.

com

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

trikoza.kristina@mail.ru

ТОРОСЯН 
Имастуи Аршаковна Менеджер

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

ПАШКОВА 
Ирина Фёдоровна Менеджер по рекламе

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



Служба гостеприимства

САНАТУЛЛОВА 
Жамиля Динулловна

Главный 
администратор 
Зимнего театра

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

ПАСЕНКО 
Наташа Сергеевна

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

АФАНАСЬЕВА
Валентина Владимировна

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

ГАЛАГАН
Ирина Анатольевна

Администратор 
Ложи дирекции 

Зимнего театра

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

МАРКОСЯН
Степан Павлович

Администратор Ложи 
дирекции Зимнего 

театра

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

СЕРГЕЕНКО 
Ольга Кирилловна

Главный администратор 
Зала органной и камерной 

музыки имени 
Алисы Дебольской

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

МИХАЙЛОВА 
Ирина Вячеславовна

Администратор Зала 
органной и камерной 

музыки имени 
Алисы Дебольской

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

Официальный транспортный партнёр объединения

АРТЕЛЬНЫЙ 
Михаил Петрович 

Индивидуальный 
предприниматель +7 (988) 237-59-79

СЛУЖЕБНАЯ СТОЛОВАЯ ЗИМНЕГО ТЕАТРА
(по договору возмездного оказания аутсорсинговых услуг с индивидуальным 

предпринимателем Шапошниковой Татьяной Юрьевной)
Зимний театр, цокольный этаж

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

ВОРОНЦОВА 
Ирина Вячеславовна Кассир (862) 262-16-17
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РЕСТОРАН ПРИ ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ «ПЯТИ СВЕЧЕЙ»
(по договору аренды помещений с ООО «Савва»)

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

+7 (918) 402-63-53

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ПОСТАНОВОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Зимний театр, 1-й этаж, закулисное пространство помещения сцены. 

Тел.: (862) 262-09-75

РАГЕЛЬ 
Павел Сергеевич

Директор 
департамента

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

Звукотехническая служба

ХИКЛАНДЗЕ
Омари Хвичаевич 

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

ПЕРМЯКОВ 
Моисей Сергеевич Монтировщик +7 (900) 260-79-48

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

Служба сцены

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

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

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

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



Мультимедийный отдел

ВЕСЕЛОВСКИЙ
Алексей Владимирович

Художник компьютерной 
графики

(совмещение)
+ (918) 306-44-23

Осветительная служба

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

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

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

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

ХОМИЧЕНКО 
Олег Анатольевич Технический директор

(862) 262-28-04
+7 (989) 165-47-11
o_homa@mail.ru

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

КОСОГОВА 
Надежда Кузьминична Инженер (862) 262-16-02

+7 (918) 205-22-48

ФУРСА 
Геннадий Иосифович

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

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

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

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

Служба безопасности

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

+7 (918) 914-57-88 28
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Общество с ограниченной ответственностью 
«ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ШЕРИФ-ЦЕНТР»

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

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

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

sheriff-sochi@vail.com

ЧАЙКИН
Валерий Борисович

Куратор 
Договора с СКФО, 
начальник охраны

+7 (918) 204-68-36

БЕГУН 
Зинаида Моисеевна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

ЧИЖОВА 
Надежда Павловна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

СКЛЯРОВА 
Тамара Антоновна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной музыки 

имени Алисы 
Дебольской)

(862) 262-33-99

ЯШКИНА 
Татьяна Михайловна

Старший смены, 
дежурный 

администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

ВЕРЕЦКАЯ 
Людмила Константиновна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной и камерной 
музыки имени 

Алисы Дебольской)

(862) 262-33-99

ПЕРШИНА 
Валентина Васильевна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной 

музыки имени 
Алисы Дебольской)

(862) 262-33-99



ЧЕРКАШИНА 
Клара Филипповна

Старший смены, 
дежурный 

администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

АЙРАПЕТОВА 
Валентина Фёдоровна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

ТЕРЗИЯН 
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной 

музыки имени 
Алисы Дебольской)

(862) 262-33-99

АГЕНТСТВО ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫХ ДЕЛ «АРТИКОН»
Частное учреждение культуры

Официальный маркетинговый партнёр СКФО на условиях 
договора оказания возмездных аутсорсинговых услуг

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

jug17@mail.ru

КАССИХИН 
Олег Юрьевич Заместитель директора +7 (918) 408-10-08 

kassihin@gmail.com

Информационно-издательский отдел

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

lenc-mur@yandex.ru

РАДКОВСКАЯ 
Лариса Сергеевна Библиотекарь

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

helli07@mail.ru

Отдел маркетинга

ГАРИФУЛЛИНА
Валентина Александровна

(в длительном отпуске)

Старший менеджер 
по рекламе

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

БЕЛЫХ
Александра Вячеславовна

Старший менеджер 
по рекламе

(862) 262-16-14
+7 (938) 472-84-77
alexandra.artikon@

yandex.ru
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Участники «Нашего круга» 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СКФО

ЯГУДИН 
Борислав Иосифович

Представитель 
общественности, 

председатель местной 
религиозной организации 

«Сочинская городская 
еврейская община». 

Председатель совета

+7 (988) 231-97-13

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович

Представитель 
трудового коллектива 

МАУК «Сочинское 
концертно-

филармоническое 
объединение», директор 

департамента 
внутренней политики. 

Ответственный 
секретарь совета

+7 (918) 007-22-21

ЖУГАНОВА 
Марина Львовна

Представитель 
общественности, 
директор МБУК

г. Сочи «Арт-Медиа- 
Центр «Родина»

(862) 254-01-91

Заслуженная артистка 
Российской Федерации

ОСТУДИНА 
Татьяна Ивановна

Представитель 
трудового коллектива 

МАУК «Сочинское 
концертно-

филармоническое 
объединение», 

солистка-вокалистка, 
заслуженная 

артистка Российской 
Федерации

+7 (918) 004-65-39



ШИНГИРИЙ 
Виктор Владимирович

Заместитель директора 
Департамента 
имущественных 

отношений 
администрации 

города Сочи

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

dio@sochiadm.ru

ШУЙСКАЯ 
Ирина Николаевна

Заместитель начальника 
управления культуры 

администрации 
города Сочи

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

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СКФО

Заслуженный артист 
Кубани

СОСУНОВ 
Александр Александрович

Председатель 
профсоюзного комитета, 

солист-
инструменталист 

(скрипка) 
заслуженный артист 

Кубани

+7 (918) 208-11-01

ПЕРМЯКОВ 
Александр Иванович

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

ТРОФИМЕНКО 
Светлана Владимировна 

Артистка Сочинского 
симфонического 

оркестра
+7 (918) 304-82-58

ГИЛЬДЕМАСТЕР 
Ирина Ивановна

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

БЕНФИАЛОВА 
Анастасия Сергеевна

Старший менеджер 
организационного 

отдела

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

Сочинское филармоническое собрание

ЛУЦЫК 
Светлана Маратовна Председатель nyasha@rukurort.ru
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ФИО Должность Контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

Сочинское концертно-филармоническое объединение



Межведомственная антитеррористическая рабочая группа города Сочи

ПАМЯТКА
о действиях при угрозе совершения террористического акта

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

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

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

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