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полное наименование организации:
муниципальное автономное учреждение культуры

«Сочинское концертно-филармоническое объединение».
Сокращенное наименование: маук «Скфо».

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

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

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

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

Телефоны для справок:
Зимний театр

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

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

Официальная страница на Интернет-сайте
Управления культуры администрации города Сочи 

http://www.kulturasochi.ru/concert 

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

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

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

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

– приобрести билеты можно: в пунктах приема платежей сети «ТОЧКА ОПЛАТЫ», 
на Интернет-сайте официального билетного оператора СКФО – ООО «ПрофтитикетЮг» www.

bil24.ru, через мобильное приложение к смартфонам BIL24 (очень просто, всего «три клика»)
телефоны для справок: (862) 262-24-04; (918) 400-76-76

«наШ круГ» – ежемесячный корпоративный вестник 
Сочинского концертно-филармонического объединения 

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

Верстка – Людмила Соколова
Фотограф – Виталий Пустовалов

Справочная инФормация

Китайский туристический портал www.lianorg.com, осно-
вываясь на впечатлениях и положительных отзывах собствен-
ных критиков и азиатских туристов, присудил Зимнему театру 
медаль «TOP CHOICE 2016».

Зимний театр попал в ежегодную систему оценки 
«TOP CHOICE» в категории «Туристические достопримеча-
тельности».

В адрес Сочинского концертно-филармонического объе-
динения поступило официальное письмо с приложением от-
личительного знака, который имеет уникальный код, предна-
значен для размещения на стеклянной поверхности при входе 
в Зимний театр и не подлежит передаче другим лицам.
      *    «TOP CHOICE» – специальная рейтинговая система меж-

дународного портала путешественников Азиатско-
Тихоокеанского региона, которая оценивает четыре само-
стоятельных категории: рестораны, гостиницы, магазины 
и туристические достопримечательности. Опытная ко-
манда ежегодно посещает города и страны и на основании 
собственных наблюдений составляет рейтинг наиболее ав-
торитетной туристической информации.

2016 год открыт
ПОЛУЧЕНИЕм НОВОЙ 
мЕЖДУНАРОДНОЙ НАГРАДЫ
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Из планов следовало, что в 
2016 году на Сочинское концертно-
филармоническое объединение (СКФО) 
возлагаются особые надежды, ведь кро-
ме традиционных ежегодных фестивалей 
международного уровня, на обеих кон-
цертных площадках СКФО пройдут Все-
мирные Хоровые Игры. А это значит, что в 
2016 году сотрудников Объединения ждет 
напряженная работа, нацеленная подтвер-
дить статус Сочи как одного из лучших 
фестивальных центров страны.

итоги 2015 года 
– Казалось, что когда Олимпийские 

игры 2014 года пройдут, всем станет «лег-
че», но жизнь внесла свои коррективы… 

Оказалось, что Олимпиада для Сочи – 
это своеобразная планка для следующего 
шага выше, для проведения в городе гораздо 
большего количества мероприятий. 

2015 год был славен большим количе-
ством больших мероприятий федерально-
го уровня: в общей сложности их было про-
ведено 185, большая часть – международно-
го представительства.

Среди культурных событий, прошед-
ших в городе и непосредственно нас каса-
ющихся, – съезд по сохранению историко-
культурного наследия и две конференции по 
библиотечному делу, которые  прошли на 
высоком организационном уровне.

Отрасль городской культуры принима-
ла активное участие во всех проектах: мы 

сотрудничали с организаторами форумов из 
различных  регионов, так как принимали их 
на своей территории, – рассказала началь-
ник Управления культуры администрации 
города Сочи Елена Машинистова. 

инновации 2015 года
– Жизнь идет своим чередом, внося 

свои коррективы… 
Город Сочи теперь больше, чем город, в 

котором реализуется культурная полити-
ка только для местных жителей... 

В 2015-м году Сочи пришли новые бли-
стательные фестивальные проекты. Впер-
вые в этом году прошел фестиваль молодых 
исполнителей «Новая волна». В 2016 году фе-
стиваль пройдет в Сочи с 3 по 9 сентября – 
это хорошее для проведения фестиваля вре-
мя. Надеемся, что этот фестиваль навсегда 

останется в нашем городе. 
Кроме этого в Сочи  прошло два знако-

вых фестиваля краевого уровня: в марте – 
фестиваль «Во славу Кубани! Во благо Рос-
сии!», на котором достойно выглядели все 
наши коллективы и мастера прикладного 
творчества; в декабре – фестиваль «Адрес 
детства – Кубань». Никогда город Сочи не 
завоевывал столько дипломов! Коллегия Ми-
нистерства культуры Краснодарского края 
высоко нас оценила: считаю, что 68 дипло-
мов лауреатов – это показатель, который 
свидетельствует о том, что пока у нас нет 
конкурентов в крае.

В этом году у нас «родились» и соб-
ственные фестивали-конкурсы. Ко Дню го-
рода мы провели три новых фестиваля: для 
фотохудожников, поэтов и песенников, чье 
творчество посвящено  родному городу. Мы 
планируем сделать их традиционными, – 
озвучила перспективу Елена Викторовна.

о деятельности Скфо 
в 2015 году

– В Зимнем театре прочно закрепились 
фестивали, которые «пришли в город» бла-
годаря Зимней олимпиаде: фестивали Юрия 
Башмета и Игоря Бутмана, «Театральный 
Олимп» и многие другие… 

В этом году на гастроли в Сочи впер-
вые приехал Крымский государственный те-
атр... Все это свидетельствует о том, что 
с нами хотят сотрудничать. Появление но-
вых форумов и фестивалей в нашем городе 
– это хорошая тенденция, которая позво-
ляет сделать вывод, что у нас созданы хо-
рошие условия, у нас комфортно. Наша цель 
сделать эти фестивали традиционными. 

Выдающимся достижением года ста-
ло то, что солистка Сочинской филармо-
нии Екатерина Богачева стала стипендиа-
том Правительства России. Я считаю это 
событие значимым и от души поздравляю 
Владимира Васильевича Мишарина и Сочин-

ское концертно-филармоническое объедине-
ние, ведь это свидетельствует о признании 
наших людей и делает честь всему коллекти-
ву, в котором трудится  перспективная та-
лантливая певица, – выразила свое мнение 
начальник Управления культуры города.

о Всемирных Хоровых играх 
в 2016 году

– С 6 по 16 июля в Сочи пройдут Все-
мирные Хоровые Игры. В середине января 
2016 года мы с делегацией немецкой организа-
зации «Интеркультура» – организаторами 
Игр, обсудим каждое направление деятель-
ности. По результатам этих совещаний в 
феврале всем выдадим технические задания 
на выполнение тех или иных объемов работ. 
Уже точно известно, что в Играх примут 
участие делегаты из 70 стран мира. В Сочи, 
помимо площадок в Олимпийском парке, бу-
дет 11 конкурсных площадок, как базовых, 
так и  внешних (на территории курортов 
города). Кроме этого будет 10-12  площадок 
для проведения дружественных концертов. 
Нам предстоит организовать работу пло-
щадок для проведения конгрессов и мастер-
классов, а также 4 площадок для проведе-
ния гала-концертов, на которых  будут вы-
ступать всемирно известные хоровые кол-
лективы. Работу конкурсных площадок бу-
дем обеспечивать мы с вами. Руководители 
и основной административный персонал бу-
дет отвечать за этот процесс. Это будет 
грандиозное мероприятие сродни Олимпий-
ским играм, но в отличие от последних это 
мероприятие на территории России еще не 
проводилось, что налагает на нас большую 
ответственность, – резюмировала Елена 
Машинистова.

Одним из вопросов, рассмотренных на 
совещании, были информационные техно-
логии, внедренные в деятельность Сочин-
ского концертно-филармонического объе-
динения в 2015 году.

В конце декабря 2015 года состоялось Расширенное совещание руководите-
лей муниципальных учреждений и предприятий культуры, подведомствен-
ных Управлению культуры администрации города Сочи (в формате заседа-
ния коллегии Управления культуры), на котором представители городской 
культуры подвели итоги 2015 года и озвучили планы на 2016 год. 

Елена Машинистова

итоги 2015-го и планы 2016-го
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Генеральный директор СКФО Влади-
мир Мишарин сконцентрировал внимание 
собравшихся руководителей на том, что ор-
ганизации культуры просто должны от-
вечать новым вызовам времени и активно 
внедрять в свою деятельность интернет-
технологии и информационные технологии, 
стимулирующие продажи билетов и распро-
страняющие информацию об организации – 
а значит, повышающие эффективность дея-
тельности учреждений культуры.

 – Наше объединение первым в Крас-
нодарском крае внедрило в свою деятель-
ность электронную систему продажи биле-
тов, значительно повышающую качество 
наших услуг… Уверены наш опыт будет по-
лезен  для учреждений культуры как города, 

так и всей страны, – подчеркнул Владимир 
Мишарин.

Специалисты СКФО презентовали со-
бравшимся запущенный в декабре 2015 
года официальный интернет-портал WWW.
SKFO.ONLINE, который предоставляет 
пользователю несколько интерактивных 
сервисов, работающих в рамках ресурса, ко-
торый будет постоянно развиваться. 

Особый интерес у собравшихся вы-
звала презентация мобильного приложе-
ния для смартфонов BIL24, позволяющее 
всем желающим «в три клика» купить би-
леты на зрелищные мероприятия, проходя-
щие в Сочи.

Владимир Мишарин

Олег Кассихин

(из справочной информации об итогах работы СКФО в 2015 году)

СкФо 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Александр Прокопенко

В 2015 году Сочинским концертно-
филармоническим объединением было ор-
ганизовано и проведено 965 мероприятий: 
605 – в Зимнем театре, 184 – в Зале орган-
ной и камерной музыки, 176 – на выезде. 

В 2015 году на мероприятиях СКФО по-
бывало 506 тыс. зрителей, в  2010 году – 
292 тыс. зрителей – таким образом, за 
пять лет работы зрительская аудитория 
увеличилась в 1,7 раз.

В июле-августе 2015 года в Зале органной и 
камерной музыки имени А.Ф. Дебольской 
прошел XVI-й ежегодный Открытый фе-
стиваль органной музыки, в котором при-
няли участие солисты-органисты из Чехии, 
Польши, Абхазии и южных городов Рос-
сии (Волгограда, Ставрополя, Краснодара), 
а также солисты Сочинской филармонии и 
Сочинский симфонический оркестр.

Если сравнить эти показатели с 2010 го-
дом, когда в СКФО было организовано 
и проведено 617 мероприятий: 189 – в 
Зимнем театре, 144 – в Зале органной и 
камерной музыки, 284 – на выезде, то 
можно сделать вывод, что рост количе-
ства мероприятий в сравнении с 2010 
годом составил 56,4 %.

Учредитель последовательно сокраща-
ет субсидии для СКФО, поступающие из 
средств муниципального бюджета: 
в 2014 году – 80,7 млн. руб.
в 2015 году – 75,2 млн. руб. 
в 2016 году – 56,6 млн. руб. 

В 2015 году в Зимнем театре реализова-
ны яркие гастрольные проекты Малого 
театра России, «Русского балета» Вячес-
лава Гордеева, Крымского академическо-
го русского драматического театра име-
ни Горького, впервые за 25 лет и впервые 
после воссоединения полуострова Крым 
с Россией выехавшего на гастроли.

В Зимнем театре с успехом прошли традиционные масштабные проекты: 
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
Зимний международный фестиваль искусств (арт-директор Юрий Башмет). 
Музыкальный фестиваль «Crescendo» (арт-директор Денис Мацуев). 
Международный фестиваль Игоря Бутмана «Акваджаз». 
Федеральный фестиваль «Театральный Олимп в Сочи».
Всероссийский фестиваль армейской песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» 
Детский фестиваль искусства и спорта «Кинотаврик».

В августе состоялись зарубежные гастроль-
ные выступления Валерии Анфиногеновой 
в Польше (в городах Краков, Закопане, Же-
шув) и органиста Михаила Павалия в Поль-
ше (Варшава) и Германии (Дюссельдорф).
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В 2016 году муни-
ципалитет заказал Со-
чинскому концертно-
филармоническому объе-
динению (СКФО) провести 
554 концерта:

444 – на стационарных 
площадках, 

110 – на выезде. 
При этом  средняя за-

полняемость стационарных 
зрительных залов должна 
составить не менее 58,8%. 

Из задания следует, что 
не менее 13% от всех кон-
цертов – это концерты для 
детей. 

Предполагается, что за 
счет муниципалитета Объе-
динение должно привлечь на 
концерты 299 287 зрителей и 
слушателей, при этом на об-
служивание одного посети-
теля муниципалитет выделя-
ет 183 рубля 46 копеек. 

СКФО должно органи-
зовать и провести концер-
ты так, чтобы 83% зрителей 
и слушателей (из числа опро-
шенных методом письмен-
ного анкетирования), бы-
ли удовлетворены качеством 
предоставленной услуги.

По заданию СКФО 
должно определить каче-
ство реализации Корпо-
ративной филармониче-
ской целевой программы 
«Формирование целевых 

аудиторий для театрально-
филармонической деятель-
ности в городе Сочи на 2016 
год «Можно ли жить без му-
зыки?»: для этого необхо-
димо разместить на специ-
ально созданных в социаль-
ных сетях страницах, а за-
тем проанализировать око-
ло 200-т отзывов участни-
ков данной программы.

Сочинская филармо-
ния должна создать или ка-

питально возобновить не 
менее 10 концертных про-
грамм, которые должны 
оценить специально пригла-
шенные эксперты и крити-
ки в форме письменных ре-
цензий, количество которых 
определено заданием.

мУниципалЬноЕ ЗаданиЕ
ДЛЯ СКФО НА 2016 ГОД

Артисты Сочинской филармонии вы-
ступали с концертами в Олимпийском 
парке, на Красной Поляне, на площа-
ди Южного мола Сочинского морско-
го порта и в самом порту в зале «Под 
Чайкой», в отеле «Хаятт», в Сочинском 
художественном музее, в Музее исто-
рии города-курорта Сочи, в Доме-музее 
«Дача В.В. Барсовой», в Литературно-
мемориальном музее имени Н. Остров-
ского, в Доме культуры Адлерского рай-
она, в учреждениях Централизованной 
библиотечной системы города, в Сочин-
ском колледже искусств и Детских музы-
кальных школах № 1 и № 2.

В активный курортный сезон (июнь-
октябрь) еженедельно на Площади Му-
зыки перед Залом органной и камер-
ной музыки, в Парке отдыха «Ривьера» 
и других площадках города в рамках го-
родского проекта «Курортные субботы» 
выступали Сочинский симфонический 
оркестр, Оркестр народных инстру-
ментов «Русский Сувенир», Песенно-
инструментальный ансамбль «Кудрина», 
Квартет «Сочи-Сюрприз» и солисты-
вокалисты Сочинской филармонии.

Солисты и коллективы Сочинской фи-
лармонии выезжали в другие города стра-
ны для участия в фестивалях, конкурсах 
и концертных программах: в марте Нико-
лай Горенко выезжал в Ростов-на-Дону; 
в апреле Валерия Анфиногенова – в Кис-
ловодск; в апреле ансамбль «Кудрина»  
– в Краснодар; в мае Камерный хор – в 
Краснодар; в июне ансамбль «Любо» – в 
Гулькевичский район Кубани; Вячеслав 
Абрашкин – в Анапу и Краснодар, в октя-
бре Ирина Рыбакова и Марина Литвино-
ва выезжали в Санкт-Петербург. 

В мае 2015 года прошли концерты, по-
священные 70-летию Великой Победы: 
литературно-музыкальный вечер Дми-
трия Фоменко «Холод войны победи-
ла любовь…» о творчестве Ольги Берг-
гольц; сочинения Дмитрия Шостаковича 
и Валерия Гаврилина в исполнении Со-
чинского симфонического оркестра.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации, к 175-летию великого 
русского композитора Петра Ильича Чай-
ковского Сочинская филармония подгото-
вила обширный концертный цикл, кото-
рый был представлен в Зимнем театре и в 
Зале органной и камерной музыки.

В июне мы отметили еще один юбилей – в 
Зале органной и камерной музыки имени 
А. Дебольской состоялся концерт «Фильм? 
Фильм… Фильм!», к 115-летию со дня рож-
дения Исаака Дунаевского. Сочинский 
симфонический оркестр, Камерный хор и 
солистка Ольга Коржова исполнили леген-
дарные мелодии знаменитого композитора.

Зарубежные гастроли солистов и кол-
лективов Сочинской филармонии: в 
июне группа артистов Сочинского сим-
фонического оркестра приняла участие 
в программе «Парад концертов» в горо-
де Сухум в рамках реализации Межго-
сударственной программы «Культурный 
сезон «Россия-Абхазия»». 
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рУбрика                наши юбиляры

Уважаемый Николай Николаевич, коллектив Сочинского концертно-филармонического 
объединения поздравляет Вас с 65-летним юбилеем!

У Вас уникальная профессия, требующая особых талантов: лишь обладая хорошим 
музыкальным слухом, чуткой душой и умелыми руками мастер может настроить самый 
капризный инструмент. За долгие годы служения музыке и музыкальным инструментам 
Вы стали  профессионалом своего дела, ответственно и качественно выполняющим свои 
обязанности.

Даже самому лучшему   инструменту требуется  искусный мастер, который вовре-
мя приведет его в порядок. Традиционный рояль был и остается излюбленной классикой, по-
зволяющей дарить людям радость. Благодаря Вашей кропотливой деятельности, требую-
щей большой самоотдачи, эта радость приобретает истинные и искренние оттенки звуча-
ния: пианисты Сочинской филармонии могут извлечь из музыкальных инструментов чистый 
и верный звук, а посетители Зимнего  театра и Органного зала насладиться  звучанием ро-
ялей и  мастерством исполнения. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и стабильно хорошего на-
строения! Пусть Ваша деятельность в Объединении обернется для Вас личным счастьем, 
уважением и благополучием! 

Дорогая Тамара Антоновна, коллектив Сочинского концертно-филармонического объе-
динения поздравляет Вас с Днем рождения!  В этот праздничный день мы хотим выразить 
Вам свое глубокое уважение и признательность! 

Всю жизнь Вы  выполняли очень нужную для всех работу, требующую большой само-
отдачи и ответственности . Вы умело обеспечивали порядок и безопасность посетителей 
в концертном зале, держа под контролем тысячу мелочей. Коллеги уважают и ценят Вас 
за опыт и житейскую мудрость, за  оптимизм и энергичность,  благодаря которым Вы эф-
фективны на работе

Важной составляющей Вашей жизни всегда были муж и дети, в которых Вы вложили 
большую часть своей души и которые успешно идут по жизни. Не сомневаемся, в этот празд-
ничный день они рядом с Вами, и Вы обласканы их вниманием.   

Примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, се-
мейного счастья и благополучия! Пусть Ваш дом будет полной чашей, доверху наполнен-
ной нежностью и взаимопониманием! Пусть Вас всегда окружают добрые и искренние люди, 
а родные и близкие ценят и заботятся! Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жиз-
ни, а душа остается молодой долгие-долгие годы!

28 февраля
Николай Николаевич Кузичкин, 
настройщик пианино и роялей 
Сочинского концертно-
филармонического объединения, 
отмечает  65-летий юбилей!

10 марта 
Тамара Антоновна Склярова,

дежурный администратор службы 
безопасности  Зала органной

 и камерной музыки, 
отмечает свое 65-летие!

наши юбиляры
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Сочинское отделение Союза журнали-
стов России  выдвинуло на конкурс  пять ра-
бот Виктора, размещенных на официальном 
сайте Министерства культуры Российской 
Федерации: 

– «Ирина Романец: «Я люблю Сочи!» ;
– «Ангелина Вовк: «С песней по жиз-

ни!»;
– «Возвращение «Солнечного клоуна»;
– «Парус российской надежды»;
– «Максим Дунаевский: «Отец хотел 

видеть во мне преемника».
Ожидается, что эти статьи  войдут в 

отдельный сборник «Золотое перо Куба-
ни-2015», издаваемый краевым отделением 
Союза журналистов по итогам конкурса.

В книге «Золотое перо Кубани-2014» 
также можно найти две публикации Вик-
тора Терентьева, ранее размещенные на 
официальном сайте Министерства куль-
туры России: «Инновации в арт-бизнесе: 
променад-концерты в Зимнем театре» (ана-
лиз реализации инновационного проекта 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения) и «Гений места» Владимир 
Мишарин» (концептуальная беседа с гене-
ральным директором СКФО о постолим-
пийском наследии в области культуры).

– Все пять работ нашего редактора, 
отмеченных компетентным конкурсным 
жюри, – поделился Владимир Мишарин, 
– объединены темой «чудес своими рука-
ми», очень актуальной для юбилейного года 
Александра Грина и Года литературы в Рос-
сии. Хартия «Я люблю Сочи!», инициирован-
ная мэром города Анатолием Пахомовым и 
вице-мэром Ириной Романец, – патриоти-
ческое знамя, собирающее горожан для пре-
ображения своей жизни своими силами. 

Вдумчивая беседа с маэстро Максимом 
Дунаевским лично для меня открыла новые 
грани этого музыкально-литературного ше-
девра, стала кладезем житейской мудрости 
и лишний раз убедила, что мы сами – кузне-
цы своего счастья.

рУбрика              наши награды

топ-мЕнЕджЕры СкФо
ВОшЛИ В ТОП-100

РЕДАКТОР СКФО ВИКТОР ТЕРЕНТьЕВ СТАЛ ЛАУРЕАТОм КОНКУРСА 

«ЗолотоЕ пЕро кУбани-2015»

В десятый раз топ-менеджеры и руководители 
среднего звена городских предприятий и учрежде-
ний приняли участие в проекте «ИМЕНА» и запол-
нили анкеты, ответив на простой вопрос: «Кого из 
руководителей сочинских предприятий Вы считае-
те наиболее авторитетными?». На основании этого 
опроса был составлен рейтинг самых популярных и 
перспективных руководителей Сочи.

Коллектив СКФО гордится этой новостью и 
желает Владимиру Васильевичу и Валерии Никола-
евне не сбавлять филармонического темпа достиже-
ния успехов и самых высоких наград!

18 февраля 2016 года редакция журнала Welcome вручила дипломы самым 
известным и уважаемым руководителям города Сочи. В ТОП -100 самых 
известных и уважаемых руководителей города вошел генеральный 
директор Сочинского концертно-филармонического объединения 
Владимир Васильевич Мишарин и директор Сочинской филармонии 
Валерия Николаевна Анфиногенова.

По итогам краевых творческих конкурсов «Золо-
тое перо Кубани-2015», «Золотой микрофон Куба-
ни-2015», «Золотой объектив Кубани-2015» един-
ственную для Сочи престижную награду Союза жур-
налистов Кубани завоевал сотрудник Сочинского 
концертно-филармонического объединения. Редак-
тор информационно-издательского отдела Виктор 
Терентьев удостоен диплома лауреата конкурса «Зо-
лотое перо Кубани-2015» в  номинации «Культура». 

наши награды
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Известный уральский вуз решил под-
робно изучить опыт СКФО, организовав 
двухдневный мастер-класс в рамках Обра-
зовательного проекта «Директор театраль-
ного проекта». 

Данный проект предполагает организа-
цию мастер-классов, круглых столов и семина-
ров, ведут которые ведущие эксперты в сфе-
ре менеджмента исполнительских искусств. 

Главным докладчиком  на указанном 
мастер-классе будет генеральный директор 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения Владимир Мишарин, содо-
кладчиками выступят заместитель гене-
рального директора по вопросам кадро-
вой политики, корпоративной культуры 

и правового обеспечения Константин За-
йнулин и ведущий специалист проектно-
фестивального отдела Сочинской филармо-
нии Александр Прокопенко.

– Мы подвели итоги 2015 года, где за-
фиксировали, что чуть-чуть не дотя-
нули до 1000 мероприятий, проведен-
ных силами и (или) на базе Сочинского 
концертно-филармонического объединения, 
из которых более 600 — прошли в Зимнем 
театре. Если вспомнить показатели 2010 
года, то с уверенностью можно заявить, что 
за пять лет количество мероприятий и ко-
личество зрителей выросло более чем в два 
раза. Таким образом, Сочинское концертно-
филармоническое объединение, созданное 
пять  лет назад путем объединения Зимне-
го театра, муниципальной Сочинской фи-
лармонии и муниципального Концертного 
зала органной и камерной музыки имени Али-
сы Дебольской, на ресурсе олимпийского уско-
рения и на инерции постолимпийского рит-
ма смогло создать устойчивое развитие ин-
новационной концертной оргнизации. Раз-
витие не за счет дополнительного финанси-
рования, а благодаря олимпийским трендам 
и появлению устойчивого интереса публи-
ки к нашей организационно-творческой дея-
тельности, — пояснил Владимир Мишарин. 

«Сочи-ЕкатЕринбУрг»: 
ОбмЕН УПРАВЛЕНЧЕСКИм ОПЫТОм
В начале мая в Екатеринбургском государственном театральном инсти-
туте пройдет Мастер-класс на тему: «Проектный арт-менеджмент: 
опыт Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО) в 
олимпийский и постолимпийский период». 

рУбрика               новоСти СкФо

Владимир Мишарин

XI Международный Зимний фести-
валь искусств Юрия Башмета завершил-
ся 21 февраля. Среди участников фестива-
ля  были крупнейшие представители россий-
ского и  мирового исполнительского искус-
ства молодого поколения. В программу вош-
ли не только концерты, но и занятия для ода-
ренных детей, конкурс композиторов, школа 
для журналистов. 

В рамках фестиваля состоялась Между-
народная конференция «Культурная среда в 
отдельном регионе - общая культурная сре-
да в стране». Получился актуальный и весь-

ма представительный трехдневный форум с 
участием руководителей региональных ми-
нистерств культуры, филармоний, музеев. 
Заключительное заседание 21 февраля посе-
тил Министр культуры Российской Федера-
ции  Владимир Мединский.  Его заинтересова-
ли доклады заместителя директора Свердлов-
ской филармонии Р.Хасанова и заместителя 
директора Рязанской филармонии М.Зорко о 
проектах «Безумные дни» и «Музыка нон-
стоп». Идея в обоих случаях схожая: это фе-
стивали коротких (до часа длиной) концертов, 
которые проходят с утра до вечера на находя-
щихся рядом площадках, при этом - с низ-
кими ценами на билеты. Задача тоже общая 
- привлечь в филармонию новую публику, что 
с успехом и продемонстрировали «Безумные 
дни» в Екатеринбурге и «Музыка нон-стоп» 
в Рязани. Министр предложил сделать акцию 
общероссийской, распространив ее на 9-10 
регионов. 

– Этот фестиваль вошел в  двадцат-
ку лучших фестивалей Европы. Этот фести-
валь выйдет на новый уровень, может быть, 
заберется на Красную Поляну. Дирекцию при-
глашаю в министерство культуры для обсуж-
дения. И большое спасибо Юрию Башмету. Он 
сердце, душа, гений фестиваля. Спасибо сочин-
цам и  гостям третьей столицы. До встре-
чи на десятом юбилейном Зимнем фестивале 
в Сочи, – заявил на церемонии закрытия фе-
стиваля Владимир Мединский.

владимир мЕдинСкий:
ЗИмНИЙ ФЕСТИВАЛь ИСКУССТВ В СОЧИ -  
ОДИН ИЗ ЛУЧшИХ В ЕВРОПЕ
Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Между-
народный Зимний фестиваль искусств, который организует и проводит 
Юрий Башмет на базе  Сочинского концертно-филармонического объедине-
ния, входит  в двадцатку лучших фестивалей в Европе.
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и обладать цельностью и логикой. 
К этому стоит добавить не менее 

важные составляющие успеха: у филармо-
нии обязательно должен быть гарантиро-
ванный покупатель и благотворитель, а 
лучший день  – это день концерта, – уверен 
Рустем Хасанов.

Представитель Свердловской филар-
монии рассказал о наиболее успешных про-
ектах своей организации, реализованных 
в последние два года: Симфонический фо-
рум России, Летняя музыкальная академия, 
музыкальные фестивали «Евразия», «Наш 
Чайковский», «Безумные дни». 

Особое внимание во время беседы 
было уделено проекту «Виртуальный кон-
цертный зал», который успешно продвига-
ется на территории Свердловской области 
и позволяет в режиме «офлайн» и «онлайн» 
вещать концертные программы Свердлов-

ской филармонии в отдаленных населенных 
пунктах и по всему миру.

Внимание сочинских специалистов 
привлекла екатеринбургская версия меж-
дународного проекта «Безумные дни». Суть 
проекта заключаются в  том, что в течение 
нескольких дней с раннего утра до позднего 
вечера идут концертные программы сразу на 
нескольких концертных площадках, располо-
женных в шаговой доступности, и все жела-
ющие могут их посетить. Проект очень попу-
лярен, потому что концерты предоставляют 
разную палитру культурных программ, би-
леты на концерты имеют весьма привлека-
тельные цены, зритель может выбрать «па-
кет» тех концертов, которые ему интересны и 
удобны для посещения по времени.

– Такие фестивальные проекты по-
зволяют людям испытывать гордость от 
того, что они живут там, где это происхо-
дит, и имеют возможность стать соучаст-
никами этих грандиозных событий, – резю-
мировал Рустем Хасанов.

Этот визит уральского специалиста 
в Сочи с целью поделиться накопленным 
опытом не будет единственным в этом году. 

По приглашению СКФО в Сочи из Ека-
теринбурга приедет доктор философских 
наук, заведующий кафедрой философии Ур-
ГЭУ, ранее создавший «с нуля», руководив-
ший и преподававший в Екатеринбургской 
академии современного искусства Сергей 
Кропотов. Ученый прочитает в Сочи две лек-
ции в рамках проекта «Золотая лекция» в фи-
лармоническом формате». Первая лекция по 
теме: «Меняющийся город: творческие ин-
дустрии в современном городе» – пройдет 
в главной аудитории Российского междуна-
родного олимпийского университета. 

Вторую лекцию «Где и как учат на ме-
неджеров арт-бизнеса и сферы культуры? 
Как управлять креативностью территории?» 
планируется провести на базе Сочинского 
колледжа искусств.

Во время двухдневного мастер-класса СКФО 
Владимир Мишарин выступит докладчиком 
по темам: «Эффективное управление органи-
зацией исполнительских искусств в услови-
ях реформы социальной сферы и бюджетной 
оптимизации» 

«Сочи в период подготовки и проведе-
ния XXII Олимпийских и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года» 

«Фандрейзинг: как привлечь финанси-
рование своего проекта» 

«Постолимпийское проектирова-
ние Сочи: событийный туризм как фактор 
устойчивого развития курорта».

Заместитель генерального директора по 
вопросам кадровой политики, корпоративной 
культуры и правового обеспечения Констан-
тин Зайнулин сделает сообщения по темам: 

«Правовые основы деятельности орга-
низаций исполнительского искусства» 

«Фонды целевого капитала некоммер-
ческих организаций (эндаумент-фонды) как 
перспективный инструмент фандрейзинга» 
«Краудфандинг» 

«Театр 2.0. Где и как нам работать в Ин-
тернете?» 

Ведущий специалист проектно-
фестивального отдела СКФО Александр 
Прокопенко познакомит слушателей 
мастер-класса с ответом на вопрос «Все би-
леты проданы: как получить аншлаг?»

Уральские специалисты приехали в 
Сочи на Зимний международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета и в плотном графи-
ке выделили время для деловой встречи с 
сотрудниками Объединения. 

Первый заместитель директора Сверд-
ловской государственной академической 
филармонии Рустем Хасанов рассказал 
об опыте работы проектного менеджмен-
та Свердловской филармонии менеджерам 
СКФО и всем желающим ознакомиться с 
интересным опытом.

В формате «Филармонический деловой 
завтрак», который состоялся в конференц-
холле Зимнего театра 19 февраля 2016 года, 
Рустем Талгатович поделился с коллега-
ми секретами успешного продвижения те-
атральных и филармонических программ, 
которого уральские специалисты добились 
путем внедрения нестандартных образова-
тельных и маркетинговых программ. 

– Позиция лидера была и остается наи-
более ответственной  и уязвимой. Но у любой 
игры должны быть правила, тем более у тех, 
кто намерен лидировать. Мы сформулирова-
ли девять правил жизни Свердловской филар-
монии, которые нам позволяют сохранять 
лидирующие позиции. Основными стали 
следующие: грамотная система творческо-
экономического планирования, сначала иде-
ология, а потом технология, музыка должна 
быть доступна всем, качественный продукт 
стоит денег, сезон должен быть спланирован 

Рустем Хасанов

Сергей Кропотов

Константин Зайнулин

Александр Прокопенко
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стера художественного слова: заслуженный де-
ятель искусств России, профессор Павел Лю-
бимцев и народный артист СССР Владимир   
Зельдин, который вышел на сцену в преддве-
рии своей 101 годовщины – украсили этот ве-
чер   чтением отрывков известных произведе-
ний Бунина, Набокова, Пастернака.

Представители музыкального сообщества 
Сочи: пианистка Валерия Анфиногенова и  пе-
вица Людмила  Велинская, уроженка Сочи,  вы-
пускница Сочинского колледжа искусств (класс 
А. Тунаянца) начавшая свою певческую карье-
ру на курорте и более известная сочинцам под 
фамилией Хайруллаева, – исполнили романсы 
Сергея Рахманинова и фрагмент из оперы «Лю-
чия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти.

-   Конечно же,   нам были оказаны  знаки  
внимания, что само по себе приятно.  Но вдвой-
не порадовало то, что на этом вечере среди 
слушателей  были те москвичи,  которые, от-
дыхая в сочинском санатории имени Фрунзе, 
посещали  концерты в Зале органной и камер-
ной музыки и, узнав о выступлении сочинцев в 
Москве, пришли нас поддержать. Радует и то, 
что сотрудничающие с Сочинской филармони-
ей столичные музыканты,  тоже считают сво-
им долгом поддерживать нас во время концер-
тов в Москве. И выступавшие в нашем зале ви-
олончелист Глеб Степанов и дирижер Влади-
мир Шкуровский,   и органистка  Людмила Го-
луб, которая скоро приедет к нам на гастроли,  
пришли на этот концерт. Я, в свою очередь, 
сочла необходимым пообщаться с мастерами 
разговорного жанра. – поделилась воспомина-
ниями Валерия Анфиногенова. 

Эстафету сотрудничества музыкантов 
Сочи и Москвы продолжат художественный 
руководитель и главный дирижер Оркестра 
народных инструментов «Русский сувенир» 
имени Павла Нечепоренко, заслуженный ар-
тист России Вячеслав Абрашкин и артист Со-
чинской филармонии, лауреат международных 
конкурсов, заслуженный артист Кубани Нико-
лай Горенко.  

С 25 по 28 февраля 2016 года в Российской 
академии музыки имени Гнесиных будет про-
ходить XII Международный фестиваль «Со-
звездие мастеров», который ежегодно собирает 
лучших музыкантов России и Зарубежья. 

В рамках фестиваля пройдет X Всероссий-
ский конкурс мастеров балалайки и домры, на 
который Вячеслав Ильич приглашен в качестве 

члена жюри в но-
минации «балалай-
ка». Представитель 
Сочинской филар-
монии также при-
мет участие в тор-
жественном кон-
церте, посвященном 
100-летию со дня 
рождения народного 

артиста СССР Павла Ивановича Нечепоренко.
В рамках  этого же фестиваля  пройдет II 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Символы 
национальной культуры: Гусли и Гармонь», в 
котором примут участие ведущие исполнители 
и педагоги в области музыкального народного 
творчества. Главная цель фестиваля-конкурса 
–  возродить интерес к исполнительству на гус-
лях и гармонях, а также сохранить, развить и 
популяризировать профессиональное образо-
вание на инструментах, являющиеся символа-
ми русской народной культуры.

Артист Со-
чинской филармо-
нии  Николай Го-
ренко   примет уча-
стие в этом фе-
стивале в качестве 
члена жюри и до-
кладчика на научно-
практической кон-
ференции. Поми-
мо этого,   Николай 
Иванович примет участие в Гала-концерте Фе-
стиваля, который пройдет в Большом зале 
РАМ им. Гнесиных.

Семен Козолупов (1884 – 1961) – выдаю-
щийся советский виолончелист, один из осно-
вателей советской виолончельной школы. В 
1922 году, когда Семен Матвеевич был уже из-
вестным и титулованным музыкантом, он по-
лучил приглашение от директора Московской 
консерватории М. Ипполитова–Иванова за-
нять должность   профессора виолончели. За-
нимаясь педагогической деятельностью в Мо-
сковской консерватории и Музыкальном учи-
лище имени Гнесиных, он разработал и вне-
дрил собственную методику преподавания, 
благодаря которой сумел воспитать несколько 
поколений талантливых музыкантов.

Среди учеников Семена Козолупова 
музыканты с мировым именем. Благодарные 
воспитанники, решив увековечить имя сво-
его учителя, регулярно проводят концерты 
его  памяти.

В этом году на концерт памяти  профессо-
ра  Московской консерватории Семена Козолу-
пова была приглашена пианистка Сочинской 
филармонии Валерия Анфиногенова.

-  Большой зал консерватории имени Пе-
тра Ильича  Чайковского – это одна  из лучших  
сценических площадок   мира, одно из актив-
нейших  мест концертной жизни нашей стра-
ны. Выйти на эту прославленную  сцену при пе-
реполненном зале  – это  большое событие для 
каждого музыканта. А выйти на эту сцену вме-
сте со столичными музыкантами, чтобы пред-
ставить исполнительскую культуру Сочи, 

было и приятно, и трепетно,  и ответствен-
но,  -  пояснила  Валерия Николаевна.  

24 января   Большой зал Московской 
консерватории   собрал людей, которые сочли 
нужным и важным для себя почтить память   
прославленного   музыканта и педагога.   На 
этом  мемориальном концерте выступили  му-
зыканты разных поколений,  в том числе и те, 
которых можно назвать «легендарными», сим-
волизирующими целую эпоху исполнитель-
ского искусства. В их числе – народный артист 
РСФСР, профессор Виктор Симон (виолон-
чель),   народная артистка России, профессор 
Ирина Бочкова (скрипка), заслуженная артист-
ка России, профессор Мария Гамбарян (форте-
пиано). Свое исполнительское мастерство  на 
концерте продемонстрировали и молодые  пе-
дагоги Московской консерватории. Особое 
впечатление произвел ансамбль из десяти вио-
лончелистов, который исполнил «Гимн» Давы-
дова, посвященный памяти выдающегося му-
зыканта и педагога Семена Козолупова. Ма-

«Сочи – моСква»: 
эСТАФЕТА мУЗЫКАЛьНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

рУбрика               новоСти СкФо

24 января пианистка Сочинской филармонии Валерия Анфиногенова высту-
пила в Большом зале  Московской государственной консерватории имени Пе-
тра Ильича Чайковского прошел концерт памяти  выдающегося виолончели-
ста, народного артиста РСФСР, профессора Семена Матвеевича Козолупова.
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 рУбрика          коллЕктив С обложки

Оркестр регулярно 
представляет на суд зри-
телей премьеры и творче-
ские проекты, посвященные 
юбилейным датам компози-
торов и выдающихся деяте-
лей искусств. Просветитель-
ская деятельность коллекти-
ва отражена в программах 
цикла «Музыкальные або-
нементы для детей и юно-
шества», благодаря кото-
рым оркестр знакомит дет-
скую аудиторию с класси-

ческой музыкой, используя 
элементы театрализации и 
интерактивного общения. 
Музыканты оркестра неред-
ко выступают в качестве со-
листов, исполняя в сопро-
вождении своих коллег ин-
струментальные концерты. 

За 15 лет деятельности 
симфонический оркестр вы-
ступал творческим партне-
ром таких выдающихся му-
зыкантов, как Владимир Ви-
ардо,  Денис Мацуев, Дора 

Шварцберг, Александр Тро-
стянский, Александр Кня-
зев,   Хибла Герзмава, Юрий 
Марусин и других. Коллек-
тив является постоянным 
участником российских и 
международных  творче-
ских форумов, проходящих 
в Сочи: Российский кон-
курс  вокалистов имени Ва-
лерии Барсовой, Культурные 
сезоны «Россия-Абхазия», 
Международные фестивали 
органной музыки, и других.

СочинСкомУ 
СимФоничЕСкомУ 
оркЕСтрУ 15 лЕт 
В 2001 году камерный оркестр Сочинской филармонии, существовавший с 
1991 года, был преобразован в Сочинский муниципальный симфонический 
оркестр. Перейдя на новый виток развития, оркестр изменился и каче-
ственно, и количественно. За 15 лет деятельности в новом статусе  ре-
пертуар  коллектива  пополнился  знаковыми произведениями известных 
композиторов  XVII-ХХ веков. 

– Олег Юрьевич, в каждой профессии есть 
что-то, из-за чего мы однажды, как пра-
вило, в юности, ее выбираем. Когда и что 
привлекло Вас в профессии дирижера? 

Отсчет моей дирижерской жизни сле-
дует начинать с 1976 года,  когда я начал  
учится  в музыкальной  школе при Ленин-
градской государственной  консерватории.  
Тогда зажегся во мне «вечный огонь» дири-
жерской профессии. Хотя свое музыкаль-
ное образование я начинал в Сочи,  в му-
зыкальной школе имени Шмелева. Это важ-
но,  потому что важны именно первые шаги 
в музыке.   Будешь – не будешь музыкантом, 
одному  только Богу известно, но кирпичи-
ки закладываются в первые годы обучения 
музыке. И очень важно, чтобы первый пре-
подаватель разглядел в тебе способности,  
чтобы нажал на нужные кнопки и клавиши, 
повел тебя в правильном направлении. Глав-

ГРУППА ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ 
СочинСкого мУниципалЬного 
СимФоничЕСкого оркЕСтра

Главный дирижер – лауреат 
премии Правительства 

Российской 
Федерации, заслуженный 

деятель искусств 
Республики Карелия 

Олег Солдатов
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ное  –  пойти по судьбоносному пути, кото-
рый обязательно приведет тебя  в нужное 
время  в нужное место. Важно идти по вы-
бранной дороге, постигая азы мастерства, а 
не ждать подходящего случая. После школы 
обучение продолжилось в консерватории, 
где я учился  десять лет: сначала на одном, 
потом на другом дирижерском факультете, 
а затем –  на ассистентуре-стажировке. Во-
обще, дирижеры – вечные студенты и учат-
ся всю жизнь.  Есть мнение, что дирижер – 
это профессия второй половины жизни. И я 
полностью его разделяю. 

– В родной Сочи Вы вернулись не просто 
опытным дирижером, но и заслуженным 
деятелем искусств. Стало  ли это продол-
жением пути или пришлось начинать все 
сначала?

В  1996 году я встал во главе  Орке-
стра Сочинской симфонической капел-
лы. С 2006 года работаю дирижером в Со-
чинском симфоническом оркестре. И 20 
лет назад  было нелегко, да и сейчас непро-
сто  руководить коллективом оркестра. Ка-
мерный оркестр отличается от симфониче-
ского: и количеством музыкантов, и репер-
туаром, и количеством концертов, да и пу-
блика на него  ходит совсем иная. Деятель-
ность дирижера – это ведь не только  руко-
водство оркестром и дирижирование кон-
цертными программами, но и кропотливая 
работа  по улучшению  качества игры музы-
кантов, по  расширению  репертуара, по по-
иску музыкантов и солистов, которые улуч-
шат и украсят игру, обогатят звучание ор-
кестра. Я сравниваю иногда себя с садовни-
ком, который кропотливо  выращивает свой 
сад, скрупулезно и педантично ухаживая за 
каждым цветком и садом, в целом. Главное 
для дирижера оркестра, чтобы все музыкан-
ты  гармонично дополняли друг друга в еди-
ном звучании. Каждый музыкант обладает 
своим личным мнением,  а дирижер должен 

привести все 45 мнений  к одному и выве-
сти на общий звук.  Считаю, что в оркестре  
демократии быть не может, дирижер нужен 
для того, чтобы была единая  интерпретация 
музыкального сочинения. Сложная задача – 
я выполняю ее по мере моих сил. 

– Какие  музыканты сегодня составляют 
коллектив оркестра? И нуждается ли кол-
лектив в увеличении их числа?

Сегодня в коллектив десять  первых 
и шесть вторых скрипачей, по шесть аль-
тистов и виолончелистов, два контрабаси-
ста. Не скажу, что меня устраивает размер 
струнной группы. Поймите,  нет такого ди-
рижера, который мечтает уменьшить  свой 
оркестр.  Дирижеры как полководцы стре-
мятся идти вперед и побеждать – а для это-
го нужно увеличивать свои ресурсы.  Увели-
чение – это обогащение, это путь к более бо-
гатому, мощному и сильному  звучанию  ор-
кестра,  а значит,  расширению репертуара. 
Безусловно, нам нужны  талантливые и спо-
собные музыканты, способные  принести 
пользу коллективу. К сожалению,  экономи-
ка диктует  свои условия, и мои планы пока 
остаются на уровне мечты.

– Каковы планы на 2016 год? 
Планируя, мы исходим из того, что не-

обходимо напоминать нашим слушателям 
о великих  музыкальных событиях и датах. 
Кто, как ни мы, напомнит людям, что в этом 
году великому классику Сергею Прокофье-
ву исполняется 125 лет со дня рождения, а 
Дмитрию Шостаковичу – 110 лет. Напом-
ним людям о том, какие великие компози-
торы творили в нашей стране, и еще раз сы-
граем их музыку.  В планах – удержать лю-
дей в коллективе,  заботиться о том, чтобы 
качество исполнения музыки не упало, про-
свещать и маленьких, и взрослых  слушате-
лей, привлекать к сотрудничеству  иного-
родних  солистов.  В общем,  работы много. 

Александра Тесля

Евгения Наумова

александра тесля:
– В музыке я с детства (а иначе музыкой заниматься, в 

принципе,  нельзя) – то есть, уже  60 лет. Мое увлечение му-
зыкой началось тогда,  когда я увидела в кинотеатре «Сочи», а 
в то время он еще располагался  там, где потом был кинотеатр 
«Стерео»,  маленький оркестр. Этот  оркестр давал  небольшие 
концерты между сеансами. Мне было лет семь, когда  я впер-
вые увидела удивительный инструмент, на котором играла, 
как мне показалось, очень красивая женщина,  – и это произ-
вело  сильнейшее впечатление. Мама была категорически про-
тив виолончели, ей казалось,  что  баян был бы для меня более 
подходящим инструментом. Но я настояла. Думаю,  что  вы-
брала такой большой инструмент именно  потому, что я всегда 
была небольшого роста. Училась сначала в музыкальной  шко-
ле Сочи, потом в училище  в Костроме, затем – в Астраханской 
консерватории. В Сочи работала сначала в эстрадно–симфо-
ническом оркестре Валентина Татаренко, затем в  камерном 
оркестре Ивана Иванова,  а после него – в симфоническом. Я 
уверена, виолончель  – очеловеченный инструмент. Все звуки, 
которые издает виолончель, имеют те же частоты, что челове-
ческий  голос. Когда заболеешь, садишься за виолончель,  –  и 
снова в форме.  Так что, надеюсь, я еще долго буду играть в на-
шем оркестре!

евгения наумова:
–  Уверена,  что не я выбрала виолончель, а она меня. Мне 

было лет семь, когда в наш  детский сад пришла  Эмма Агаси-
евна  Налбалдян со своими учениками, чтобы дать  концерт. 
Она вручила  воспитателю направление в музыкальную школу 
со словами: «отдай тому, кому посчитаешь нужным».  Вот вос-
питательница и  настояла на том, чтобы моя мама отвела меня 
в музыкальную школу. Думаю, если бы этого не произошло, 
мой путь все равно бы не прошел мимо музыкальной  школы: 
мама – музыкант в свое время окончила дирижерско–хоровое  
отделение  музыкального  училища,  папа учился в музыкаль-
ной  школе по классу скрипки. Меня  же судьба связала с  ви-
олончелью. Хотя поначалу  я даже завидовала тем, кто учился 
на флейте, которую можно положить  в сумочку. Сначала по-
могала бабушка  Лидия Степановна, которая  приносила к му-
зыкальной школе и виолончель,  и бутерброды. Затем я окон-
чила  училище при Московской консерватории. В сочинском 
оркестре работаю с 2009 года. В коллектив вошла быстро: и я 
коммуникабельный человек, и коллектив у нас  позитивный – 
в нем работают отзывчивые  южные люди.  Был период, когда я 



24

Сочинское концертно-филармоническое объединение
наш круГ № 12

25

Сочинское концертно-филармоническое объединение
январь-февраль 2016 г.

ушла из музыки – во время пожара в квартире сгорела моя ви-
олончель.  Когда коллеги узнали, что я не уехала из Сочи, разы-
скали и предложили вернуться. Заслуженный артист  России, 
виолончелист Владимир  Шохов  дал мне на первое время свой 
инструмент. Благодаря отзывчивости и помощи коллег я вер-
нулась в оркестр. Обожаю  музыку Шостаковича, Прокофьева, 
Чайковского, Дворжака  –  их играть  непросто, но они близ-
ки мне по духу.

Лариса Шкарубская

Светлана Трофименко

Елизавета Краснова

Шкарубская лариса: 
–  Я попала в музыкальную школу благодаря Эмме Ага-

сиевне, которая привела в старшую  группу детского  сада сво-
их учеников. Я тогда  смотрела на них, как завороженная, гораз-
до позднее поняла и сформулировала,  что меня тогда  очаровал  
звук виолончели, тембром и оттенками похожий на человече-
ский голос. А в детском саду из состояния потрясения от услы-
шанного меня выводила воспитательница – я только махала го-
ловой в ответ на вопрос, понравилось ли мне.  Воспитательница 
и предложила родителям отвести меня в музыкальную  школу, 
но они не торопились. И все-таки  после моих настойчивых тре-
бований повели, но – уже в середине учебного года и, наверное, 
думали, что меня не возьмут. Но Эмма Агасиевна собрала ко-
миссию – меня прослушали и  взяли. В 13 лет я поступила в му-
зыкальную школу при Московской консерватории,  где училась 
несколько лет. Но после смерти отца пришлось вернуться до-
мой, и завершала я свое музыкальное образование  уже в сочин-
ском училище. Подрабатывать  начала в 17 лет в камерном орке-
стре филармонии, который в конце 90-ых годов базировался в 
Зимнем театре.  В симфоническом оркестре работаю с 2001 года.  
Олег  Солдатов сразу взял  меня в оркестр, поскольку до этого не 
раз слышал меня на концертах и имел представление о том, как 
я играю. Виолончель  – уникальный инструмент, да и каждый 
период моей жизни связан  с музыкой тех или иных композито-
ров. В детстве я любила играть Баха – для меня это было что-то 
космическое. В юности ближе был Шостакович, с его рваными 
ритмами и нервом – это соответствовало моим юношеским по-
рывам, моему максимализму. Потом во мне просыпалась жен-
ственность и чувственность – и в этот период  для меня  был 
близок Элгар.  В юности пыталась  писать музыку –педагог учи-
лища Петр Сергеевич Белый поддержал, сказал, что  очень по-
хоже на Дебюсси. Сейчас как раз предпочитаю Дебюсси, его  му-
зыка у меня ассоциируется с состоянием свежести, прозрачно-
сти и чистоты. 

Светлана  трофименко:
– Учительница из музыкальной школы нашего поселка, 

где я занималась  фортепиано, решила, что я талантливый ре-
бенок  и посоветовала мне  поступить в Харьковскую музы-
кальную школу. Мама долго колебалась, ведь мне предстоя-
ло жить отдельно от нее, – в итоге класс фортепиано уком-
плектовали, и мне не хватило места.  Одна из преподаватель-
ниц  этой школы  предложила  учиться у нее игре на виолон-
чели. Я очень хотела учиться и согласилась, хотя  после фор-
тепиано это было тяжело: на фортепиано все клавиши перед 
тобой, а на виолончели  еще  надо попасть на ноты  пальца-
ми, которые к тому же поначалу очень болели от струн. После  
школы-десятилетки, получив два диплома: об общем сред-
нем и о музыкальном образовании – поехала поступать в Ро-
стовскую консерваторию. В 1996 году приехала вместе с му-
жем на его  малую родину – в Сочи, и сразу пришла рабо-
тать в Зимний театр, где был камерный  оркестр. Практиче-
ски сразу стала концертмейстером группы виолончелей.  Воз-
главлять группу музыкантов – сложно и ответственно,  ведь  
от меня зависит сыгранность всех виолончелистов,  я должна 
«вести» за собой остальных. Я играю в  квартете «Позитив», 
иногда  выступаю сольно – и это тоже  важные составляющие  
моей профессиональной деятельности. Оркестровых музы-
кантов приучают играть вместе –  индивидуальность посте-
пенно «подавляется».  Играть в оркестре  и сольно – это раз-
ные профессии музыкантов: первые  должны подстраивать-
ся под дирижера, вторые – сами давать импульс,  при этом 
чувствовать себя свободно, когда на них сконцентрировано 
внимание. Я пытаюсь по мере своих способностей совмещать 
эти амплуа.

елизавета краснова:
–  Мой путь в музыку схож с моими коллегами: Эмма 

Налбандян  «привела» меня из детского сада в музыкальную 
школу. Затем я окончила Сочинское музыкальное училище. 
Сначала родители помогали мне – носили за мной инструмент,  
потом это почетное право было доверено  будущему мужу, ко-
торый  учился со мной в музыкальной школе  по классу скрип-
ки.  Я не сразу связала свою профессиональную жизнь с му-
зыкой, но пять лет назад концертмейстер нашей виолончель-
ной группы Светлана Трофименко пригласила меня попробо-
вать себя в оркестре. Я решила рискнуть и постепенно втяну-
лась. Многих  музыкантов, работающих  в оркестре,  я знаю с 
детства, поэтому проблем с вхождением в коллектив у меня не 
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возникло. Профессионально выступаю только в составе орке-
стра, из классиков предпочитаю Чайковского. Если смотреть 
на мир моих музыкальных пристрастий  шире, то я выбираю 
джаз – дома вместе с мужем  Андроником  часто вместе играем 
джаз.  Играть для себя и своей души  – это очень важно!

наталья Старцева: 
– Музыкой  я занимаюсь с пяти  лет: окончив  музыкаль-

ную  школу и училище в Харькове, поступила   в  Харьковский   
университет   искусств имени  И.П. Котляревского. Выбор  ви-
олончели – это счастливое стечение обстоятельств.  Я думала о 
скрипке, когда шла в музыкальную школу, но попала на собе-
седование  к преподавателю  виолончели, и  он пригласил  меня 
к себе.  В старших классах  школы поняла, что продолжу об-
учение  в музыкальном училище.  Консерватория  –  один из 
лучших периодов моей жизни! Учась в консерватории, я ра-
ботала в Харьковском муниципальном  симфоническом орке-
стре. Для студентки это было очень  интересно и познаватель-
но,  ведь  там жизнь бурлила, довелось сотрудничать с хороши-
ми  дирижерами! После этого  семь лет я работала в Харьков-
ской областной филармонии, затем пять лет прожила в Крыму, 
а год назад приехала  в Сочи.  Поскольку  свою жизнь  не счи-
таю полноценной без реализации в профессии,  я, переезжая, 
всегда думаю о том, где буду работать. Поэтому целенаправ-
ленно выбирала  город, где есть филармония. В Сочи сразу по-
шла на собеседование к дирижеру Олегу Солдатову, затем по-
знакомилась с коллективом – все  получилось, как нельзя луч-
ше.  Отношения с виолончелью… разные. Это, знаете,  как с 
близким человеком, который вызывает то положительные, то 
отрицательные эмоции. Музыкант без инструмента не может 
быть музыкантом –  это  его половина!

Наталья Старцева

рУбрика            крУглыЕ даты СкФо

– Орган у нас в Сочи ма-
ленький – три мануала. А са-
мые большие оказывается в 
Америке – от 7 до 9 мануа-
лов. На органном концерте 
я не впервые, и народного ар-
тиста Кубани Михаила Па-
валия знаю! 

Вот выходит он в чер-
ной рубашечке, ничем не при-
мечательный, разве что вы-
ражение лица страннова-
тое. Вроде он уже в раже и 
нас, зрителей, не видит, а со-

ветуется насчёт исполне-
ния с Бахом и Бетховеным. И 
проскальзывает на скамееч-
ку, так привычно, быстрень-
ко, лёгонько, чтобы ничего не 
задеть и Орган не разбудить 
раньше времени. 

Павалий по лавочке ер-
зает, ножки вправо– вле-
во быстро переставля-
ет, потому как на Органе и 
руками,и ногами одновремен-
но играть надо  И...поехали... 
Фуги, хоралы, минуэты, мо-

литвы. «Аве Марии» – на-
стоящие и поддельные. Ре-
пертуар знакомый, даже под-
певаю... И как всегда, неза-
метно ломаюсь, минут через 
20.  А у Павалия, как у свято-
го, лик светится, когда кла-
няется, и властвует он над 
чувствами моими... ПлАчу, 
не в первый и, надеюсь, что и 
не в последний раз... Играет, 
играет Орган..., –  написал 
известный театральный кри-
тик Александр Геннадьев.

2016 – год 30-лЕтия
СОЧИНСКОГО ОРГАНА
Сочинское концертно-филармоническое объединение получает немало от-
зывов  на  концерты, проходящие как в Зимнем театре, так и в Зале орган-
ной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской. Не опубликовать один из 
этих отзывов было просто  невозможно.
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обновить юбиляра
– Я знаю, вы невероятно 
гордитесь своим органом 
и даже проводите замеча-
тельный фестиваль…

Наш орган на самом 
деле является своего рода 

культурной визитной кар-
точкой города. Несмотря 
на то что это один из древ-
нейших музыкальных ин-
струментов, в чем-то, мо-
жет, даже архаичный, инте-
рес к нему не только не осла-
бевает, а растет год от года. 

И дело здесь не в том, ка-
кие вкусы у публики, про-
сто от органа исходит не-
что обстоятельное, своя, 
какая-то особая энергетика, 
которая погружает человека 
в иное состояние, отрывая 
его от унылой повседнев-

ности и перенося на другой 
уровень, как духовный, так 
и интеллектуальный. Ведь 
эта музыка прошла испыта-
ние временем, и каким вре-
менем! Кстати, орган, вели-
колепная музыкотерапия, а 
для нашего курортного го-
рода, еще одна возможность 
для оздоровления. Орган-
ные живые вибрации цели-
тельным образом воздей-
ствуют на человека, его са-
мочувствие.

– А сочинский орган какой-
то особенный?

Я, конечно же, всег-
да говорю, что у нас он са-
мый лучший. На самом деле 
наш орган был установлен 
30 лет назад и впервые за-
звучал в сентябре 1986 года. 
Это солидный срок, так как 
сам инструмент, несмотря 
на всю его мощь и испо-
линский масштаб, организм 
довольно-таки чувствитель-
ный, капризный, реагирую-
щий на всяческие погодные 
и временные изменения.

Он был построен в пе-
риод так называемого раз-
витого социализма, когда 
чешская, тогда чехословац-
кая, фирма «Ригер-Клосс» 
занималась интенсивной 
установкой органов на тер-
ритории СССР. Большую 
помощь чехам тогда ока-
зывал легендарный музы-
кант, народный артист Гар-
ри Гродберг, и именно ему 
была доверена презентация 

нашего инструмента. Но 
время идет, инструменты 
совершенствуются, и, что 
говорить, французские, не-
мецкие, голландские орга-
ны сегодня более изыскан-
ны, богаты тембрами, да и 
технически оснащены се-
рьезно.

– Вы хотели бы обновить 
юбиляра?

Безусловно, он требу-
ет модернизации. Несколь-
ко лет назад к нам приез-
жал владелец австрийской 
органостроительной фир-
мы «Ригер» господин Вен-
делин Эберле, который про-
вел дотошную экспертизу 
и предложил два варианта 
развития событий. Либо се-
рьезная модернизация, либо 
установка принципиально 
нового инструмента.

– Но это наверняка очень 
дорогое удовольствие?

Вы правы, а учитывая, 
что все органостроительные 
фирмы – европейские, то 
при нынешнем курсе евро я 
даже не берусь сказать, на-
сколько все дорого. Наши 
коллеги из Мурманска на-
чали некоторое время на-
зад устанавливать у себя ин-
струмент и сейчас даже не 
знают, какие силы им при-
звать, чтобы закончить сию 
процедуру.

– Надеемся, город, где про-
шла сама Олимпиада, смо-
жет изыскать средства 
для такого благого дела?

Посмотрим, лично я 
живу только мечтами об этом.

один на весь край
– В Краснодаре тоже есть 
орган, но складывается за-
бавная ситуация, на весь 
край у нас всего лишь один 
его служитель – Михаил 
Павалий…

мЕчты и аншлаги 
СОЧИНСКОЙ ФИЛАРмОНИИ
Сегодня Сочи является городом уже далеко не российского масштаба: глав-
ный курорт России смог перешагнуть границы страны во многих сферах. И 
самое отрадное, что он приобретает ту элегантность, которой так не-
доставало ему долгие годы. Территория фестивалей, концертов, грандиоз-
ных культурных проектов – это одна сторона его жизни, но Сочи живет не 
только феериями, но и своей обычной, но очень интересной и глубокой жиз-
нью. Одним из таких «рядовых» достопримечательностей курорта, безу-
словно, является орган, юбилей которого отмечается в Сочи в этом году. 
Директор сочинской филармонии Валерия Анфиногеновой рассказала нам о 
виновнике торжества и многом другом.
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Скорее парадокс! Орга-
нов в стране гораздо меньше, 
чем органистов, хотя наш ин-
струмент не простаивает и к 
нему прикасаются музыкан-
ты самого высокого уровня.

– Вы имеете в виду фести-
валь органной музыки, бес-
сменным творческим руко-
водителем которого вы яв-
ляетесь?

Да, я не без гордости 
говорю, что это единствен-
ный в Сочи многолетний 
фестиваль такого уровня. 
В этом году будет 17-й по 
счету. Обычно мы прово-
дим его в разгар курортно-
го сезона, но на этот раз сро-
ки придется сдвинуть к осе-
ни, как раз ко дню рождения 
инструмента. Связано это с 
проведением Всемирных хо-
ровых игр.

Каждый год мы стара-
емся придать какую-то от-
дельную, отличительную 
краску фестивалю. К приме-
ру, в 2014 году наш музыкаль-
ный форум был посвящен 
женщинам-органисткам. 
Получился этакий дамский 
триумф, когда «слабый» пол 
из Франции, Японии, Укра-
ины и других стран «состя-
зался» между собой. Вот вам 
и ответ на вопрос, как дав-
но дирижер и органист стали 
женскими специальностями.

В прошлом году фе-
стиваль мы посвятили Ио-
ганну Себастьяну Баху. Дей-
ство напоминало настоя-

щий рыцарский турнир, так 
как на сцену выходили толь-
ко мужчины. И так каждый 
год. Публика, надо сказать, 
с удовольствием идет к нам, 
и, что мне особо приятно, 
люди даже отпуск планиру-
ют под наш фестиваль, о чем 
нам вещает книга отзывов, у 
нас она, правда, называется 
книгой впечатлений.

– Вы так замечательно 
рассказываете о том, как 
все хорошо, но, наверное, 
есть и проблемы?

А как же без них. У нас 
небольшое помещение и не 
хватает более комфортных 
условий для пребывания со-
листов, каких-то технических 
помещений, одним словом, 
всего того, что сопутству-
ет работе настоящего кон-
цертного зала. Это же здание 
бывшей музыкальной шко-
лы, часть которого мы обжи-
ли, всячески приспособили. 
Хотя мне доводилось видеть 
места, где ситуация намного 
хуже нашего. Но если не рав-
няться на плохое, то скажу, 
что вот в Омске, где я недавно 
побывала, условия просто ве-
ликолепные. Остается только 
порадоваться за коллег.

– Кажется, через дорогу на-
ходится прекрасное зда-
ние бывшего кинотеатра 
«Стерео», был бы идеаль-
ный вариант, если бы вла-
сти города отдали поме-
щение вам. Замечатель-

ный выход из ситуации?
Увы, нам опять остает-

ся об этом только мечтать…
 

Билетные 
инновации
– Расскажите  о новшестве 
с билетами…

Да, теперь у людей есть 
возможность, даже не рас-
печатывать билеты, приоб-
ретенные через сайт офи-
циального билетного опе-
ратора Зимнего театра bil24.
ru. Достаточно прийти с те-
лефоном и на контроле тебя 
встретит человек, который 
с твоего аппарата просто 
считает нужный код. Более 
того, билет можно купить 
в мобильном приложении. 
Вот такая у нас последняя 
инновация.

А что касается твор-
чества, то благодаря роя-
лю «Ямаха» мы планируем 
провести цикл концертов 
под патронажем этой фир-
мы, пригласив музыкантов 
мирового уровня. Конечно, 
будет цикл юбилейных кон-
цертов с органом, который 
открывается уже в апре-
ле месяце. Самое приятное, 
что у нас есть свой зритель, 
и если даже в Зимнем театре 
аншлаг, как это было на не-
давнем спектакле «Малень-
кий принц» с Константином 
Хабенским, у нас в органном 
зале, в этот же день, свой ан-
шлаг. Наверное, ради этих 
переполненных, восторжен-
ных залов и стоит работать.

рУбрика       наша обЩая библиотЕка

Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Владимир тараСоВ 

тЕХнология жиЗни

Книга для героев

Глава первая 

ПУТЬ

учитель боевых петухов

К одному князю пришел человек и предложил потренировать  боевого петуха князя. Князь согласился.
Прошло десять дней.
–  Ну как? – спросил князь. – Мой петух готов к бою?
– Нет, нет! Он слишком самонадеян и рвется в драку. Его нельзя выпускать!
 Прошло десять дней.
– Ну а теперь?
– Нет, еще рано. Он очень нервный, на все реагирует. Чуть где какой петух крикнет, он все 
принимает на свой счет. Его нельзя выпускать.
Прошло еще десять дней. 
– А теперь? 
– Рано еще. Сила и ярость переполняют его, прорываются наружу, и это заметно.
Прошло еще десять дней. 
– Ну а теперь-то готов?
– Теперь почти готов. Он неподвижен и словно вырезан из дерева. На чужие крики не реагирует. Но 
другие петухи не хотят с ним драться и, едва завидев его, с криком убегают прочь. 

Нет числа ступеням мастерства. 
Кто видел подлинное мастерство, не будет восхищаться менее совершенной работой. Промолчит.
Знающий не говорит,  говорящий не знает. Это понятно, и к нам всем относится. Понимание выше 
знания. 

Продолжение следует... 
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рУбрика                     ЗдоровЬЕ

Заработная плата сотрудников Объ-
единения регулируется Положением об 
оплате труда работников  Муниципально-
го автономного учреждения культуры «Со-
чинское концертно-филармоническое объ-
единение» с 01.01. 2015, которое было одо-
брено Общим собранием трудового кол-
лектива МАУК «СКФО» в ноябре 2014 года. 

Из этого документа следует, что труд 
работников СКФО оплачивается с учетом 
специфики их труда, общего и особенно-
го содержания деятельности за счет суб-
сидии, выделяемой СКФО для финансово-
го обеспечения выполнения Муниципаль-
ного задания, и предпринимательской де-
ятельности, приносящей Объединению 
доход. 

Положение определяет порядок и 

условия оплаты труда сотрудников СКФО, 
которые зависят от размеров базовых окла-
дов, размеров и условий применения мини-
мальных повышающих коэффициентов к 
базовым окладам, образующих должност-
ные оклады; условий и размеров выплат 
компенсационного и стимулирующего ха-
рактера; условий оплаты труда руководите-
ля учреждения, его заместителей и главно-
го бухгалтера. 

В пункте 1.6 указано, что заработная 
плата сотрудника «включает в себя долж-
ностной оклад, компенсационные, стиму-
лирующие и иные выплаты». А в пункте 1.7 
уточняется, что зарплата работников «пре-
дельными размерами не ограничивается».

На прошедшей в середине января 
2016 года планерке менеджмента СКФО ге-

Работаешь за компьютеРом – 
рЕгУлярно поСЕЩай  врача!

В письме Минтруда 
№15-1/ООГ-4397 «О прохож-
дении медицинских осмотров 
работниками, занятыми об-
работкой информации с ис-
пользованием персональных 
ЭВМ не менее 50% времени»  
подчеркивается,  что работа-
ющие за персональными ком-
пьютерами не менее полови-
ны рабочего времени должны 
в обязательном порядке про-
ходить медицинские осмотры.

Перечни вредных  и 
опасных производственных 
факторов и работ,  при вы-
полнении которых прово-
дятся обязательные меди-
цинские осмотры (обследо-
вания) и порядок их прове-
дения утверждены приказом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии  №302н от 12.04.2011.

В соответствии с пун-
ктом 3.2.2.4.  приложения №3  
данного приказа   работни-

ки,  занятые обработкой ин-
формации с использованием 
персональных электронно-
вычислительных машин  не 
менее 50% рабочего времени, 
должны проходить медосмо-
тры вне зависимости от ре-
зультатов спецоценки и в 
установленном данным  при-
казом порядке.

Согласно статье 212 Тру-
дового  кодекса Российской 
Федерации  одной из обязан-
ностей работодателя являет-
ся обеспечение прохождения 
работником  предваритель-
ных (при поступлении на ра-
боту)  и периодических меди-
цинских осмотров. 

В настоящее время 
Минздравом России   прово-
дится работа по актуализа-
ции указанного приказа с це-
лью  его проведения  в соот-
ветствие с законодательством 
Российской Федерации.   

В соответствии с этим 
приказом  периодические ме-
досмотры проводятся  на осно-
вании поименных списков, 
разработанных  на основа-
нии контингентов работников, 
подлежащих  периодическим и 
предварительным осмотрам,  с 
указанием вредных  и опасных  
производственных факторов  
и видов работ.

– Таким образом,  в со-
ответствии с пунктом 3.2.2.4. 
перечня вредных и опас-
ных  производственных фак-
торов и работ,  при выпол-
нении которых  проводятся 
обязательные предваритель-
ные и периодические  меди-
цинские осмотры (обследова-
ния), работники , занятые  об-
работкой информации  с ис-
пользованием персональных 
электронно-вычислительных 
машин   в сумме не менее 50% 
рабочего времени , должны 
проходить  медицинские осмо-
тры в порядке, установленном 
приказом №302н, вне зависи-
мости от результатов специ-
альной оценки условий труда, 
–  подчеркнул в деловом пись-
ме заместитель директора Де-
партамента условий и охра-
ны труда Министерства труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации П.С.Сергеев.

компЕнСации по ЗарплатЕ
бУДУТ В мАРТЕ
2016 год начался не только с побед и достижений, к которым пришли благо-
даря эффективной деятельности СКФО в 2015 году, но и обозначил пробле-
мы, обусловленные спадом в российской экономике, которые в этом году пред-
стоит решать, в их числе снижение зарплаты сотрудников СКФО на 10%.
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неральный директор Владимир Мишарин 
еще раз напомнил всем присутствующим, 
что среднемесячная зарплата складывается 
из трех источников. 

Первый – это оклад, второй – обяза-
тельные к окладу надбавки (они форми-
руются, исходя из объективных основа-
ний: звания, лет выслуги, заслугах и т.п, и 
их руководство СКФО не имеет возможно-
сти регулировать). Третий источник – ин-
новационный, связанный с попыткой оце-
нить эффективность каждого сотрудника 
(конкретные показатели эффективности 
труда определяются в форме баллов, сумма 
которых отражается в Персональном листе 
оценки эффективности и, в свою очередь, 
выражается денежным эквивалентом).

– Для выполнения Муниципального  
задания в этом году мы получили около 57 
млн. рублей.

В основном, эти средства формиру-
ют Фонд оплаты труда и ограниченные 
статьи расходов на компенсацию комму-
нальных платежей в связи с содержанием 
имущественного комплекса (Зимнего теа-
тра и Зала органной и камерной музыки). 
Таким образом, Фонд оплаты труда в ме-
сяц составляет чуть более 3 млн. рублей, 
из которых бухгалтерия всем ежемесячно 
насчитывает оклады и все обязательные 
надбавки к окладу. Оставшаяся от обяза-
тельных вычетов сумма – это третий ис-
точник, который формирует персональ-
ную надбавку к зарплате за эффектив-
ность сотрудников. Я горжусь тем, что в 
нашей организации действует «не социа-
листический метод формирования опла-
ты труда. Я гарантирую, и это неслож-
но проверить, что я не самый высокоопла-
чиваемый специалист нашего учреждения, 
поскольку условия моего денежного содер-
жания определяет администрация города 
Сочи – объяснил методику расчетов Вла-
димир Мишарин

Руководитель Объединения уточнил, 
что из циркулярного письма Министер-
ства культуры Краснодарского края следу-
ет, что средняя зарплата в социальной сфе-
ре «догнала» в 2015 году среднюю зарпла-
ту в экономическом секторе субъекта рань-
ше, чем прогнозировалось: не в 2018 году 
(рассчитывали на 40 тысяч), а в 2015 году. 
Поскольку средняя зарплата в Краснодар-
ском крае, к сожалению, падает, соответ-
ственно, были скорректированы показате-
ли «дорожной карты», регулирующей вы-
полнение известных «майских Указов Пре-
зидента России».

– Мы получили официальное предупре-
ждение, что повышение зарплаты в 2016 
году в бюджетной сфере в Краснодарском 
крае проводиться не будет – и это плохая 
новость. 

Но есть и хорошая новость. Как и в 
прошлом году, нам из бюджета Краснодар-
ского края придет субсидия на выравнива-
ние в соответствии с «дорожной картой» 
уровня оплаты труда. В «дорожной карте» 
обозначено, что в 2015 году  средняя зарпла-
та в Краснодарском крае достигла 21 600. 
Именно такая  средняя зарплата должна 
быть у нас в учреждении.

Субсидия, которую мы получим, как 
ожидается, в марте 2016 года, будет со-
ставлять ровно столько, сколько нам не 
хватает для выплаты в нашем учрежде-
нии средней зарплаты по отмеченному по-
казателю.

В связи с этим, хочу подчеркнуть, 
что расчет по зарплате за январь и фев-
раль 2016 года – неокончательный. Из тех 
средств, которые мы получим на выравни-
вание уровня средней по учреждению уровня 
заработной платы, будет выплачена пре-
мия по итогам 1 квартала. 

Наша с главбухом цель – никто не дол-
жен получать в 2016-м меньше, чем в 2015-м, 
– резюмировал руководитель СКФО.

рУбрика            наши объявлЕния

уважаемые коллеги!
В преддверии весны 2016 года дан старт 
корпоративному конкурсу
«Скфо В цВету»!

к участию приглашаются
все сотрудники и члены их семей!

Конкурсантам необходимо принести комнатное растение, желательно 
цветущее, в горшке. Не забудьте дать имя вашему растению, периодически 
проверять его состояние и ухаживать за ним!

Растения будут размещены в помещениях Зимнего театра или Зала 
органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.

На каждый горшок будет заказан фирменный шильд с указанием на-
звания цветка и имя конкурсанта-владельца растения.

* Итоги конкурса будут подводиться ежегодно в первый день Весны – 1 марта,
который по корпоративной традиции именуется «Днем равноденствия». Победи-
телями станут владельцы самых красивых и необычных растений, которые опре-
деляться  путем голосования. Победители будут награждены ценными призами.

цветы для участия в конкурсе принимает менеджер по персоналу 
Юлия романычева в кадрово-правовой службе Скфо

(каб. № 24 Зимнего театра, тел. 262-16-11)
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Наблюдательный совет
Председатель - Л.Н. Кузьмина   Генеральный директор

В.В. Мишарин    Бухгалтерия
Главный бухгалтер О.В. Киряк

                   
Заместитель

генерального директора
(по вопросам кадровой политики, 

корпоративной культуры и правового 
обеспечения)

К.А. Зайнулин 

 

Заместитель
генерального директора
(административный директор)

Д.О. Бондаренко 
 

Заместитель
генерального директора
(по постановочным вопросам)

П.С. Рагель 
 

Заместитель
генерального директора

(директор по маркетингу)
Т.А. Воронина 

 
Директор

Сочинской филармонии
В.Н. Анфиногенова 

                   

Кадрово-правовая служба
Начальник

Ведущий специалист - 2
Менеджер по персоналу

Специалист по охране труда
Юрисконсульт

Ведущий специалист
(контрактный управляющий) 

 
 

Технический директор
О.А. Хомиченко 

 

 

Постановочная группа
Звукорежиссер

Художник по свету
Художник-постановщик

Художник компьютерной графики
Заведующий костюмерной

Костюмер - 2
Светооператор

Режиссер монтажа 

 

 
Отдел маркетинга
Старший менеджер

по связям с общественностью;
Старший менеджер по рекламе;

Менеджер по рекламе;
Менеджер

по связям с общественностью 

 

 

Зал органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской
Заведующий хозяйством;

Служба гостеприимства, в т.ч.:
Главный администратор ЗОКМ,

Администратор,
Администратор зала - 2. 

 

Хозяйственная служба
Заведующий хозяйством

Заведующий складом
Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию зданий и 

сооружений – 2
Техник

Слесарь-сантехник

            

         
Проектно-фестивальный отдел

Ведущий специалист
Администратор 

 

                   

Канцелярия
Заведующий канцелярией

Ведущий специалист
Специалист

Курьер 

 

 

Энергетический отдел
Главный энергетик

Инженер
Техник-электрик - 3 

  

 

Служба сцены
Начальник службы

Машинист сцены - 2
Техник

Монтировщик сцены 

 

 

Информационно-издательский 
отдел

Главный редактор
Редактор

Редактор музыкальный
Библиотекарь 

 

 

Творческий персонал
Артисты-вокалисты (солисты)

Аккомпаниаторы-концертмейстеры
Артисты-солисты-инструменталисты

Лектор-музыковед
Артист-органист

Ассистент органиста
Настройщик органа

Настройщик пианино и роялей
Артисты-ведущие концертов 

 

  

Отдел информационных 
технологий

Системный администратор
Администратор

(по работе с Интернет-ресурсами) 

Служба безопасности
Начальник службы

Администратор дежурный - 9 

Звукотехническая служба
Звукооператор - 2

Монтировщик сцены - 2
Механик по обслуживанию 

звуковой техники

Отдел продаж
Агент - 2

                   

Организационный отдел
Старший менеджер

Менеджер - 2 

  
Выставочный отдел
Художник-фотограф

Художник

  
Осветительная служба

Начальник службы
Осветитель - 2 

  

 

  Сочинский симфонический 
оркестр

 
         

        
Оркестр народный инструментов 

«Русский сувенир»
им. П. Нечепоренко 

 

                 

Служба гостеприимства
Главный администратор

Зимнего театра,
Администратор - 2,

Администратор зала - 20. 

          
Условные обозначения:

Подчинение

Взаимодействие 

  Ансамбль казачьей песни «Любо»  
             

            Квартет народных инструментов
«Сочи-сюрприз» 

 
             

            Камерный хор  
               

              Песенно-инструментальный 
ансамбль «Кудрина»

 

 

  органиЗационная СтрУктУра  
муниципального автономного учреждения культуры    «Сочинское концертно-филармоническое объединение»

с 1 марта   2016 года
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ф.и.о. ДолЖноСть и ЗВаниЯ контактные Данные

учреДитель СочинСкоГо концертно-филармоничеСкоГо оБЪеДинениЯ
администрация города Сочи

Адрес: г. Сочи, ул. Советская, 26

паХомоВ 
анатолий николаевич Глава города Сочи

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

романец 
ирина Васильевна 

Заместитель Главы города 
Сочи, куратор отрасли 
"Культура"

Приемная:
(862) 266-06-16

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

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

(862) 266-55-90
фаЮСтоВа 
кристина николаевна 

Ведущий специалист, 
секретарь приемной

Приемная:
(862) 266-55-90

ШуйСкаЯ
ирина николаевна

Заместитель начальника 
управления, заслуженный 
работник культуры Кубани

(862) 266-55-63

ГалоЯн
арам арменакович

Заместитель начальника 
управления

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

ГолуБ
Владимир львович

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-94

СочинСкое концертно-филармоничеСкое оБЪеДинение

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

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

миШарин
Владимир Васильевич Генеральный директор

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

БонДаренко
Дмитрий олегович

Заместитель 
генерального директора – 
административный директор

(862) 262-15-05
Внутренний телефон – 33
+7 (918) 007-22-25
bondarenkodo@gmail.com

Воронина
татьяна алексеевна

Заместитель генерального 
директора – директор по 
маркетингу

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

Зайнулин 
константин александрович

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

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

раГель
павел Сергеевич

Заместитель генерального 
директора по постановочным 
вопросам

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

тЕлЕФонный Справочник БуХГалтериЯ
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 20, 21, 22. Факс: (862) 262-20-03

кирЯк
ольга Васильевна Главный бухгалтер

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

ШеВченко
марина константиновна

Заместитель главного 
бухгалтера

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

пиаСтопуло
Светлана петровна Ведущий экономист 

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

кулеШоВа
Зинаида николаевна

Ведущий бухгалтер
(материальный отдел)

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

муратоВа
альбина крикоровна

Ведущий бухгалтер
(расчётный отдел)

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

нефЁДоВа
елена михайловна Ведущий бухгалтер (862) 262-20-19 

+7 (965) 473-54-09
БилетнаЯ каССа

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

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

прокопенко
александр Витальевич

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

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

СтаДникоВа
лидия анатольевна Заведующий билетной кассой (862) 262-20-13

СкринСкаЯ
марина Юрьевна

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

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

круГлоВецкаЯ
Светлана анатольевна

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

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

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

ШаШкоВа
ирина александровна Начальник службы

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

СтепаниШина
анна игоревна Ведущий специалист

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

романычеВа 
Юлия евгеньевна Менеджер по персоналу

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

иВолГа
Геннадий иванович

Советник генерального 
директора СКФО, ведущий 
специалист, заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации

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

Ведущий специалист по 
закупкам (контрактный 
управляющий)

+7 (918) 208-28– 05

ЗмееВа 
татьяна петровна Специалист по охране труда (862) 262-16-02

наЗароВа
анастасия Владимировна Юрисконсульт +7 (938) 454-62-35 

nazarova.an@gmail.com
канцелярия

Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25а

алтун
анжела куркеновна Заведующий канцелярией

(862) 262-16-08 
+7 (918) 608-87-84
aa@soculture.ru

ШапоВалоВа
Галина михайловна 

Специалист, секретарь 
приемной Зимнего театра

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

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

трикоЗа
кристина олеговна Старший менеджер +7 (988) 411-00-61

trikoza.kristina@mail.ru

БенфиалоВа
анастасия Сергеевна Менеджер 

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

тороСЯн
имастуи аршаковна Менеджер-логист (862) 262-53-56 

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

СанатуллоВа
Жамиля Динулловна

Главный администратор 
Зимнего театра

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

ХарчилаВа
Светлана анатольевна

Администратор Зимнего 
театра +7 (918) 904-06-47

афанаСьеВа
Валентина Владимировна

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

ЗапороЖСкаЯ
Светлана Владимировна

Администратор ложи 
дирекции Зимнего театра

(862) 262-16-20 
+7 (938) 400-02-64

маркоСЯн
Степан павлович

Администратор ложи 
дирекции Зимнего театра

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

постановочная группа
ВеСелоВСкий
алексей Владимирович

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

СуроВенкоВа
марина Владимировна Художник-постановщик +7 (918) 301-84-19 

marina-dis@mail.ru
Берлина
Светлана ильинична Заведующий костюмерной (862) 262-16-18

+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 Ансамбля казачьей 
песни «Любо» +7 (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

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

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

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

Дмитрик
артём Владимирович Машинист сцены +7 (918) 209-216-66

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

ДруЗин
тимофей Геворгович Монтировщик сцены +7 (918) 610-19-80

ВЯЗоВой
александр Владиславович Монтировщик сцены +7 (999) 654-58-76

осветительная служба
никитин
алексей Викторович Начальник службы +7 (918) 403-73-29

ГорБуноВ
александр иванович Осветитель +7 (918) 209-50-47

линиченко
максим Владимирович Осветитель +7 (918) 400-71-26

техническая дирекция

Хомиченко
олег анатольевич Технический директор

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

БочароВа 
елена анатольевна

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

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

+7 (918) 606-34-88

ВалоВ
николай Григорьевич 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений

+7 (988) 160-18-47

камынин 
игорь Викторович

Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений

+7 (918) 091-74-05

Энергетический отдел
колеСникоВ александр 
михайлович Главный энергетик (862) 262-16-02

+7 (965) 469-23-85
коСоГоВа 
надежда кузьминична Инженер (862)262-16-02

+7 (918) 205-22-48
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
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БеГун
Зинаида моисеевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

черкаШина
клара филипповна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

ЯШкина
татьяна михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

ХромоВа
марта олеговна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

ВерецкаЯ
людмила константиновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

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

перШина
Валентина Васильевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99

СклЯроВа
тамара антоновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99

терЗЯн
нунуфар микиртычевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

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

частное охранное предприятие (по договору оказания возмездных охранных услуг)
ГриДин
Вячеслав николаевич Директор +7 (343) 272-45-41

леБеДеВ
андрей Владимирович Начальник охраны +7 (918) 103-39-25

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

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

Выставочный отдел
пуСтоВалоВ 
Виталий александрович Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97

vpust@mail.ru
отдел маркетинга

Зимний театр, 3 этаж, каб. № 36, 39
кретоВа
алина константиновна

Менеджер по связям с 
общественностью

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

ХотиноВа 
екатерина альфредовна 

Менеджер по связям с 
общественностью

+7 (922) 028-67-28
katia-khotinova@yandex.ru

паШкоВа
ирина федоровна Менеджер по рекламе

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

украинСкаЯ
елизавета николаевна Менеджер по рекламе +7 (918) 009-40-73

liz-ukra@yandex.ru
информационно-издательский отдел

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

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

раДкоВСкаЯ 
лариса Сергеевна Библиотекарь 

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

СочинСкаЯ филармониЯ
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

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

анфиноГеноВа
Валерия николаевна Директор филармонии

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

Зал органной и камерной музыки имени алисы Дебольской

портоненко
наталия петровна Заведующий хозяйством

(862) 262-33-99
+7 (918) 602-56-73 
natpet2020@yandex.ru

СерГеенко
ольга кирилловна

Главный администратор 
Зала органной и камерной 
музыки имени Алисы 
Дебольской

(862) 262-33-99
+7 (918) 401-44-93

миХайлоВа
ирина Вячеславовна Администратор (862) 262-33-60

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

прокопенко
александр Витальевич Ведущий специалист +7 (918) 007-22-23 

ра05@mail.ru
БороДин 
андрей александрович Ведущий специалист

ЖДаноВ
Валерий Владимирович

Администратор 
концертных программ, 
куратор Корпоративной 
филармонической целевой 
программы «Можно ли жить 
без музыки?»

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

творческий персонал 
клЮЖина
ирина михайловна Лектор-музыковед (862) 262-20-89 

+7 (918) 206-78-99
котенко
наталья Даниловна

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

киСелЁВ
константин Эрнстович Настройщик органа (862) 262-33-99 

+7 (965) 477-75-57
куЗичкин
николай николаевич Настройщик пианино и роялей +7 (918) 209-21-50

корСакоВа
ольга александровна

Ассистент органиста, 
музыкальный редактор

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

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

цареГраДСкий
феликс николаевич Артист, ведущий концертов +7 (988) 234-34-58

Сочинский симфонический оркестр

СолДатоВ
олег Юрьевич 

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

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

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

лукоВСкаЯ
ольга михайловна Хормейстер +7 (918) 405-46-83

оркестр народных инструментов «русский сувенир» имени п.и. нечепоренко»
Сочинский колледж искусств

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

аБраШкин
Вячеслав ильич

Художественный руководитель, 
главный дирижёр, заслуженный 
артист России

+7 (918) 604-01-47

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

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

мурЗанаеВ
игорь Георгиевич Художественный руководитель +7(918) 305-93-01

ансамбль казачьей песни «любо»
Зимний театр, каб. № 45

чаДаеВа
ольга олеговна 

Художественный руководитель, 
заслуженный деятель искусств 
Кубани

+7 (918) 407-02-10

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

курилкоВ
александр николаевич Администратор +7 (918) 403-36-27

песенно-инструментальный ансамбль «кудрина»
Зимний театр, каб. № 50.

рыБакоВа
ирина ефремовна

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

тЮтЮнникоВа
марина Васильевна Балетмейстер +7(963) 163-10-51

литВиноВа
марина ивановна Администратор +7(918) 101-98-89

официальный транспортный партнёр объединения
артельный
михаил петрович

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

СлуЖеБнаЯ СтолоВаЯ ЗимнеГо театра
(работает по договору аренды помещений с ООО «СтройАльянс–Сочи»)

Зимний театр, цокольный этаж.
СтруцкаЯ
алевтина анатольевна Заведующий (862) 262-16-09

ВоронцоВа
ирина Вячеславовна Кассир (862) 262-16-09

реСторан при Зимнем театре «пЯть СВечей» 
(работает по договору аренды помещений с ООО «Савва»)

СаВченко
любовь Семёновна Руководитель ресторана 

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

СмаХтина
татьяна александровна Менеджер по питанию +7 (918) 616 03 60

наБлЮДательный СоВет Скфо

куЗьмина
лидия николаевна 

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

(862) 262-28-19

Зайнулин
константин александрович

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

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

ЖуГаноВа
марина львовна

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

(862)254-01-91

оСтуДина
татьяна ивановна

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

+7(918) 004-65-39

ШинГирий
Виктор Владимирович

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

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

ШуйСкаЯ
ирина николаевна

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

(862) 266-55-63

профСоЮЗный комитет Скфо

СоСуноВ
александр александрович

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

+7 (918) 208-11-01

пермЯкоВ
александр иванович

Член профсоюзного 
комитета, начальник службы 
безопасности

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

раГель
павел Сергеевич

Член профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора по постановочным 
вопросам

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

трофименко
Светлана Владимировна

Член профсоюзного комитета, 
артист Сочинского 
симфонического оркестра

+7(918) 304-82-58
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ШаШкоВа
ирина александровна

Член профсоюзного комитета, 
начальник кадрово-правовой 
службы

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

ШеВченко
марина константиновна

Председатель ревизионной 
комиссии профсоюзного 
комитета, заместитель 
главного бухгалтера

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

Зайнулин
константин александрович

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

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

БенфиалоВа
анастасия Сергеевна

Член ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, 
старший менеджер 
организационного отдела

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

СочинСкое филармоничеСкое СоБрание
луцык
Светлана маратовна Председатель 8 (918) 203-77-12 

nyasha@rukurort.ru

побЕдитЕли новогодниХ акций


