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Авторский замысел генерального директо-
ра СКФО Владимира Васильевича Мишарина 
воплощается в жизнь координатором програм-
мы - директором Сочинской филармонии Вале-
рией Николаевной Анфиногеновой, куратором 
программы - администратором концертных про-
грамм проектно-фестивального отдела СКФО 
Валерием Ждановым. 

Реализуя целевую программу, Сочинское 
концертно-филармоническое объединение при-
влекает в концертные залы новых посетителей 
с целью приобщить их к достижениям мировой 
музыкальной культуры и способствовать их все-
стороннему развитию. 

Целевая программа нацелена на формиро-
вание устойчивых слушательских аудиторий 
из представителей городской общественности, 
приобщение молодежи к культуре формирова-
ния позитивных информационных поводов в 
блогосфере, повышение эффективности имею-
щихся творческих ресурсов и резервов Сочин-
ской филармонии и Зала органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской. Авторы про-
граммы надеются, что первый визит в театр или 

концертный зал повлияет на мировоззрение по-
сетителей и посещение спектаклей и концертов 
станет для них традиционной практикой прове-
дения свободного времени. 

С начала реализации проекта СКФО заклю-
чило 17 договоров с городскими некоммерчески-
ми учреждениями и организациями, наиболее 
крупными из которых являются:

- Образовательный фонд «Талант и успех»;
- Краснодарская региональная обществен-

ная организация помощи детям с ограничен-
ными возможностями здоровья «Радуга Сочи» 
(КРОО ПД ОВЗ «Радуга Сочи»);

- Сочинская городская детская обществен-
ная организация «Эдельвейс» - Центр социально-
психологической помощи детям;

- Социальный реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Виктория»; 

- Государственное казенное учреждение со-
циального обслуживания Краснодарского края 
«Сочинский реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможно-
стями» (ГКУ СО КК «Сочинский реабилитаци-
онный центр»)

- Региональное управление Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Краснодарскому краю 
в городе Сочи (Региональное управление ФСКН 
России по Краснодарскому краю); 

- Государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания Краснодарско-
го края «Сочинский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения Центрального 
района» (ГБУ СО КК «Сочинский КЦСОН Цен-
трального района»);

- Профсоюзный комитет первичной профсо-
юзной организации администрации города Сочи;

- Сочинская городская организация Красно-
дарской краевой общественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов;

- Общественная организация инвалидов От-
ечественной войны Центрального района Сочи;

- Центральная районная общественная ор-
ганизация инвалидов и ветеранов города Сочи;

- Совет Территориального общественного 
самоуправления поселка Дагомыс Лазаревского 
района Сочи (Совет ТОС поселка Дагомыс);

- Центр развития волонтёрства города Сочи; 
- Местная религиозная организация «Обще-

ство мусульман города Сочи «Ясин»;
- Сочинское общественное гражданское 

движение «Закон и Порядок»; 
- Сочинская общественная организация ве-

теранов пограничной службы «Пограничник»; 
- Общероссийская общественная организа-

ция поддержки президентских инициатив в об-
ласти здоровье сбережения нации «Общее дело».

В 2016 году с помощью партнёров и добро-
вольных помощников, привлечённых к сотруд-
ничеству, Объединение распространило 40 000 
пригласительных билетов, по которым получив-
шие билеты смогли посетить более 200 концер-
тов и представлений в Зимнем театре и Зале ор-
ганной и камерной музыки.

В 2014 году Программой были заложены осно-
вы для результата, который отчетливо проявил-
ся спустя три года. Если в 2014 году в рамках Про-

граммы было распространено более 120 тысяч 
пригласительных билетов, то в 2016 году количе-
ство пригласительных билетов для целевого рас-
пространения снижено и составило уже 40 тысяч.

При том, что число пригласительных биле-
тов из года в год уменьшается, общее количество 
зрителей из года в год увеличивается, как и об-
щая сумма проданных билетов: если в 2014 году 
она составила 3.011.800 рублей, то в 2016 году - 
3.616.800 рублей.

Надежда, что определенный процент зрите-
лей, впервые посетивших театр и концертный 
зал в 2014-м году, проявит в следующие годы ак-
тивность, и люди вернутся в театр и концертный 
зал уже по купленным в кассе билетам, одно-
значно, оправдалась.

За время работы Программы мониторинг 
устойчивого развития Объединения стал эле-
ментом системы менеджмента СКФО. Система-
тический социологический опрос (анкетирова-
ние) участников Программы по методике Мини-
стерства культуры Краснодарского края изучает 
удовлетворенность населения качеством оказы-
ваемых СКФО муниципальных услуг.

Слушателями филармонической програм-
мы «Можно ли жить без музыки?» стали дети из 
многодетных семей и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, сироты, люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, пенсионеры, пе-
дагоги и учащиеся музыкальных и общеобра-
зовательных школ, а также Сочинского коллед-
жа искусств, представители волонтерских орга-
низаций и активисты общественных объедине-
ний, участники специальных программ социаль-
ной реабилитации и занятости населения и дру-
гие жители города Сочи.

Корпоративная филармоническая целевая про-
грамма Сочинского концертно-филармонического 
объединения «Формирование целевых аудиторий 
для театрально-филармонической деятельности 
в городе Сочи «Можно ли жить без музыки?» реали-
зуется в рамках реализации Муниципального за-
дания Сочинскому концертно-филармоническому 
объединению (СКФО) на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов за счет муниципально-
го бюджета города Сочи и одобрена Управлением 
культуры администрации города Сочи с 2014 года. 
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Концертные программы - 2016
Цикл «Парад юбилеев». Концерт к 260-летию 

Вольфганга Амадея Моцарта 15.01.2016

Концерт «Столкновение эпох» 05.02.2016

Концерт «Мелодии весеннего вечера» 13.04.2016 

Цикл «Парад юбилеев». Концерт к 110-летию Д.Д. Шостаковича 28.10.2016

Концерт «Вива опера! Вива оперетта!» 25.03.2016 

Цикл «Парад юбилеев». Концерт к 100-летию П.И. Нечепоренко 14 10.2016 

Концерт «Виртуозы струн» 04.11.2016
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Концерт «Музыка света» состоявшийся в 
Зале органной и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской 11 июня был подготовлен совмест-
ными усилиями Сочинской филармонии и Рос-
сийской академии музыки имени Гнесиных. В 
новой программе художественный руководитель 
и главный дирижер русского народного орке-
стра «Душа России» Российской академии музы-
ки имени Гнесиных Владимир Шкуровский воз-
главил Оркестр народных инструментов «Рус-
ский сувенир» имени Павла Нечепоренко (худо-
жественным руководителем и главным дириже-
ром которого является заслуженный артист Рос-
сии Вячеслав Абрашкин). Солировать в эту про-
грамму были приглашены Андрей Венников (ба-
лалайка) и Замир Исмайлов (баян) из Сочин-
ской филармонии, а ведущим выступил акаде-
мик Международная академия радио и телевиде-
ния Дмитрий Фоменко. 

По замыслу создателей слушателям пред-
лагалось отправиться в музыкальное путеше-
ствие по странам и континентам и познакомить-
ся с многогранной палитрой сочинений Кло-
да Дебюсси, Иоганнеса Брамса, Иоганна Штрау-
са, Эдварда Элгара, Панчо Владигерова, Луи Де-
зорма, Сергея Прокофьева. Уникальность проис-
ходящего заключалось в том, что сочинские му-
зыканты на народных инструментах исполняли 
академическую музыку, более предназначенную 
для симфонических оркестров. Благодаря это-
му творческому эксперименту знакомые класси-
ческие произведения, в том числе и зарубежных 
композиторов, приобрели оттенок русского духа 
и русского стиля. 

Музыкальный эксперимент московско-
го дирижера и сочинских музыкантов оказал-
ся успешным. И это может быть объяснено не-
сколькими причинами. Во-первых, большинство 
россиян на подсознательном уровне положи-

тельно относятся к звукам народных инструмен-
тов, которые тревожат русскую душу и дают осо-
знание русской идентичности. Во-вторых, экс-
перимент удался благодаря многолетнему опы-
ту и основательной подготовке профессиональ-
ного коллектива, каковым он стал благодаря ста-
раниям и творческим устремлениям маэстро Вя-
чеслава Абрашкина. В-третьих, оркестр, достой-
но выступавший под руководством своего худо-
жественного руководителя и дирижера, благо-
даря музыкальным инновациям, привнесенным 
извне Владимиром Шкуровским, зазвучал новы-
ми и необычными звуками, что заставило обра-
тить на себя внимание. 

Новый репертуар, да еще и в неожиданном 
ракурсе, позволил взглянуть на сочинских му-
зыкантов по-новому и, что не менее ценно, про-
тестировать их на профессионализм и мастер-
ство. Мы привыкли, что оркестр народных ин-
струментов играет вполне ожидаемые народные 
мелодии типа «Коробейники», «Выйду на улицу» 
или «По Дону гуляет казак молодой». Мы зна-
ем, что изысканность, а порой и эмоциональную 
сдержанность, классики нельзя сравнивать с раз-
машистой вольностью и экспрессивностью на-
родной музыки. Эта программа сломала стерео-
типы. Сочинским «народникам» удалось сыграть 
изысканную «музыку света» возвышенно и тон-
ко. В этот вечер «Русский сувенир» встал на одну 
ступень с симфоническим оркестром и проде-
монстрировал, что народные инструменты мо-
гут звучать изящно и благородно. 

- На этот концерт я пришел, потому что 

неравнодушен к «Русскому сувениру». Я люблю 
фольклорную музыку и звучание народных ин-
струментов. Было любопытно и своеобразно 
услышать Штрауса и Дебюсси в исполнении ор-
кестра народных инструментов. Произвела впе-
чатление исполненная на бис «Неаполитанская 
тарантелла». Я не специалист и не могу судить 
о том, насколько удачны такие эксперименты, 
но концерт на меня произвел большое впечатле-
ние, - поделился своим мнением сочинский жи-
тель Фрол Владимиров.

- Я чаще посещаю концерты симфонической и 
органной музыки, и была приятно удивлена, что 
народный оркестр может исполнять классиче-
скую музыку, более предназначенную для симфони-
ческих оркестров, - рассказала о своих предпочте-
ниях местная жительница Марина Шнайдер. 

- На этом концерте классическая музыка ис-
полнялась оркестром народных инструментов… 
Казалось, что это невозможно, но это было сде-
лано так виртуозно и красиво! С хорошим про-
фессиональным коллективом можно успешно 
осваивать новые направления в музыке, - конста-
тировала жительница Сочи Ольга Иванова. 

Таким образом, новая программа не просто 
продемонстрировала высокий профессионализм 
сочинских музыкантов (что подтверждают слушате-
ли, предпочитающие музыку разных жанров), но и 
позволила сделать вывод о том, что художественно-
музыкальные возможности оркестра расширились, 
позволяя исполнять произведения самых разных 
жанров и стилей. Это позволяет сделать вывод, 
что коллектив способен успешно реализовывать 
разноплановые творческие проекты. 

«Музыка света» - классика сыгранная 
«народниками»

«Музыка будущего» - это уникальное 
прочтение композиторов современности

9 сентября в Зале органной и камерной му-
зыки имени Алисы Дебольской звучала «Музы-
ка будущего». Свое восприятие классиков музы-
ки и поэзии в сольном концерте представила ла-
уреат российских конкурсов, стипендиат Прави-
тельства России для молодых деятелей культуры 
и искусства Екатерина Богачева. Ее сопрано эф-
фектно сопровождалось лауреатом международ-
ного конкурса Верой Синицыной, исполнявшей 
партию фортепиано. 

Ведущая солистка Сочинской филармонии 
Екатерина Богачева выиграла конкурс на получе-
ние стипендии Правительства России для моло-
дых деятелей культуры и искусства. По правилам 
этого конкурса она должна была в течение года 
подготовить и представить публике две новые 
концертные программы. Таким образом, пра-
вительство не просто материально поддержа-
ло, но и стимулировало реализацию творческих 
идей певицы. Первая сольная программа «Герои-
ни разных эпох» с успехом прошла в апреле этого 
года, вторая академическая программа «Музыка 
будущего» была представлена в сентябре. 

«Музыка будущего» объединила камер-
ные произведения современных композиторов: 
в программу вошли Вокальный цикл Бенжами-
на Бриттена на стихи Александра Пушкина «Эхо 
поэта», вокальные сочинения Леонида Десятни-
кова на стихи Федора Тютчева, Райнера Рильке, 
Кима Рыжова, вокальные сочинения Петра Бе-
лого на стихи Константина Фофанова. Музыка 
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всех трех композиторов: Бриттена, Десятнико-
ва, Белого – крайне редко исполняется в России 
и впервые звучала в Сочи. Создавая новую про-
грамму, творческий дуэт поставил цель не про-
сто познакомить сочинскую публику с шедевра-
ми современных классиков, но и дать ей понима-
ние нового музыкального языка и нестандарт-
ной реализации творческих идей.

- Несмотря на всю свою консервативность 
и укоренённость в традициях классическая му-
зыка продолжает эволюционировать и разви-
ваться — этот процесс не прекращается и се-
годня. Музыка не только ищет для себя новые 
формы, но и постоянно переосмысливает и пере-
рабатывает собственное прошлое. Произведе-
ния современных академических авторов в пол-
ной мере наследуют традиции, но в то же время 
отличаются уникальным почерком нашей эпо-
хи и оригинальным звучанием. Концерт «Музы-
ка будущего» в Зале органной и камерной музы-
ки имени Дебольской предложил сочинским цени-
телям познакомиться с наиболее яркими образ-
цами академической музыки, которые дали ис-
черпывающее представление о том, что же та-
кое современная классика, - выразил свое мне-
ние сочинский критик.

- Эта программа представила высокоин-
теллектуальную музыку, требовавшую от зри-
телей соучастия и сотворчества. Эта музыка 
появилась не вчера, но в силу своей избранности 
не стала для всех привычной и гармоничной, 
как, например, романсы Чайковского и Рахма-
нинова. Слушателям этого концерта предста-
вился тот счастливый случай, когда они смог-
ли открыть для себя что-то новое. Программа 

ярко реализовала просветительскую функцию, 
на которую, в общем-то, нацелены все виды ис-
кусства, - поделилась своими размышлениями 
директор Сочинской филармонии Валерия Ан-
финогенова. 

Программа открылась Вокальным циклом 
Бенджамина Бриттена «Эхо поэта», состоящим 
из шести частей – шести стихотворений Алек-
сандра Пушкина. Композитор преклонялся пе-
ред культурой России, перед великими музы-
кантами, которых дала миру наша страна, и даже 
создал музыкальные посвящения тем, кого бо-
готворил: среди них Дмитрий Шостакович, 
Мстислав Растропович и Галина Вишневская. 
Вокальный цикл «Эхо поэта» посвящен всемир-
но известной творческой семье, с которой Брит-
тена связывала многолетняя дружба. 

- Оригинальное звучание и множество дис-
сонирующих аккордов… - сопрано солистки ста-
ло «путеводной нитью» всего вокального цикла. 
Исполнение получилось ярким, неожиданным, 
по-новому представило классику одного из са-
мых гармоничных литературных гениев, - рас-
сказала о своих впечатлениях главный редактор 
городской культурно-просветительской газеты 
«Платановая аллея» Марина Еремина. 

Эмоционально и трепетно Екатерина Бога-
чева интерпретировала современную классику, 
представленную творчеством известного сочин-
ского композитора Петра Белого, в свое время 
окончившего институт имени Гнесиных по клас-
су композиции у выдающегося Арама Хачатуря-
на. Музыкальное начало лирики «страдающего 
мечтателя» начала XX века Константина Фофа-
нова вдохновило сочинского композитора - со-

листка Сочинской филармонии голосом суме-
ла передать трагическое восприятие жизни этим 
поэтом. Поэтическая дисгармония между реаль-
ностью и мечтой проецировалась диссонансом: 
интеллектуальная музыка сосуществовала с эмо-
ционально звучащим голосом. 

Заключительная часть программы была по-
священа творчеству петербургского композито-
ра Леонида Десятникова, работавшего в различ-
ных музыкальных жанрах. Музыкальное вос-
приятие стихотворений Федора Тютчева, пред-
ставленное Екатериной Богачевой, вновь удиви-
ло нестандартностью интерпретации классика 
русской поэзии. 

Особую эффектность сольному концерту 
придало утонченное взаимодействие, проникно-
венное сотворчество певицы и пианистки. Зада-
ча Веры Синицыной была не из легких – благо-
даря эмоциональному исполнению и резкие рва-
ные ритмы, и умиротворяющая мечтательность 
музыки, безусловно, останется в памяти слуша-
телей концерта. 

Нестандартная неоклассика, неординарный 
репертуар не только заинтриговали слушателей, 
но и заставили задуматься о созидательном вза-
имодействии поэтов и композиторов, о роли ис-
полнителя в реализации идей творцов. 

- Пришла на концерт Екатерины Богаче-
вы по рекомендации мужа, который несколько 
лет назад, отдыхая в Сочи, побывал на ее кон-
церте. Однозначно, я не пожалела, что пришла… 
Во-первых, открыла для себя новую певицу и сло-
жила собственное мнение о ее творчестве - и это 
мнение достаточно позитивное. Певица хорошо 
подготовлена, к тому же серьезно относиться к 

своей профессии. Стихи в музыкальном обрамле-
нии - это ново и свежо, хотя и немножко труд-
новато для восприятия обывателя. Я считаю, 
что оценивать по-настоящему все-таки име-
ют право только профессионалы. А вот что ра-
дует, так это голос Екатерины – он волшебный! 
Я благодарна ей за этот вечер! - поделилась впе-
чатлением от концерта отдыхающая из Иркут-
ска Инга.

- Я первый раз на концерте Екатерины Бо-
гачевой и получил настоящее удовольствие. Ека-
терина - талантливый человек! Связь музы-
ки с поэзией не удивила. Была некоторая фраг-
ментарность в подаче, но она мне не показалась 
сложной. Я считаю, что такая замечательная 
музыка должна популяризироваться, - рассказал 
о своем восприятии концерта 28-летний житель 
Сочи Кирилл. 

- Пушкин с Бриттеном - это смелый экспе-
римент, вызвавший у меня неоднозначное отно-
шение. Больше всего понравился «Старинный ро-
манс» Тютчева, поскольку это была классическая 
поэзия и классическая музыка романса. «Музыка 
будущего» для меня звучала как авангард 20 годов 
XX века. Вероятно, такое восприятие обусловле-
но моим консерватизмом, - выразила свое мне-
ние 45-летняя жительница Сочи Зоя.

- Если в программе стоит имя Екатери-
ны Богачевой, я стараюсь посещать эти кон-
церты. Хочу похвалить певицу за голос, за ма-
неру держаться на сцене, за стиль. Я всегда го-
това воспринимать все новое, поэтому и эта 
концертная программа, и манера ее подачи мне 
очень понравились, - резюмировала 62-летняя 
жительница Сочи Татьяна Викторовна.
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Сочинские любители словесности не мог-
ли пройти мимо афиши, приглашавшей в Орган-
ный зал 18 ноября на литературно-музыкальный 
вечер… Артисты Сочинской филармонии реши-
ли удивить, поставив на первое место поэзию, - и в 
этот вечер  им это удалось. «Исповедь души» позво-
лила слушателям не просто открыть для себя новое 
имя, но и поразмышлять  о судьбе женщины, на-
много опередившей своё время, -  монахини  и поэ-
тессы Хуаны Инес де ла Крус. 

Выбор Ирины Клюжиной, а именно она была 
автором и главным действующим лицом этого ве-
чера, сначала вызвал, как минимум, удивление. 
Была выбрана практически неизвестная русскому 
читателю поэтесса,  представляющая такую же не-
ведомую широкому кругу мексиканскую литерату-
ру второй половины XVII века…  У филолога на-
стороженность вызывал еще один аспект: перевод-
чик в таких  случаях должен быть не просто просве-
щенным и посвященным в историю  жизни  и твор-
чества того, кого переводит,  но и век XVII суметь 
«озвучить» языком века XXI. Иначе не донести до 
души, не достучаться до сознания современника. 

Новое  – это всегда риск быть разочарован-
ным… порой из-за деталей.  Да и «форма подачи ма-
териала» – исповедь.  Лирика – это всегда глубоко 
личное,  это таинство для двоих: автора и читателя.  
Исповедь со сцены обязывала глубоко личное сде-
лать достоянием многих, почти сакральное вынести 
наружу, на суд людской...  Риски однозначно были: 
не всегда исповедальность поэтических строчек по-
эта созвучна чувствам чтеца в данный момент. И  
форма исповеди не у всех вызывает принятие. Да и 
современному российскому интеллигенту (кто еще 
посещает сегодня концертные залы?)  для начала в 
загадочности собственной души разобраться,  не до  
печалей-горестей далекой и загадочной мексикан-
ской души…  Поэтому так и обрадовало, что  сочин-
ская интеллигенция сочла нужным и важным для 
себя  вечер пятницы  посвятить поэзии. 

Профессионализм, обостренное чувство такта 
и меры, возвышенная лиричность Ирины Клюжи-
ной позволили в этот вечер найти «золотую середи-
ну» исповедальности  и,  познакомив слушателей с 
творчеством  поэтессы  XVII века, подарить слуша-
телю яркие впечатления и для души, и для ума. 

Даты биографии, стихотворные строки и со-
ответствующее стилю и   создаваемому образу му-
зыкальное сопровождение - звуком и словом легко 
и эффектно создавался образ женщины, жившей, 
страдавшей и творившей  350 лет  назад. Сначала 
девочки, щедро одаренной интеллектуально, эмо-
ционально и духовно, затем девушки, тонко чув-
ствующей и страстно стремившейся к познанию 
несовершенного мира. В 16 лет она постриглась в 
монахини.

26 лет уединения Хуана посвятила науке, поэ-
зии, книгам, благотворительности… Смерть в 43-и 
- это было самопожертвование:  она заразилась, 
ухаживая за больными во время эпидемии чумы.  
Хуана де ла Крус сумела отпущенные ей 43 года зем-
ной жизни прожить так, чтобы о ней с благодарно-
стью и трепетом вспоминали  спустя 350 лет на дру-
гом конце земли.

В этот вечер в Зале органной и камерной му-
зыки над всем и всеми  властвовали чувства: про-
никновенный чувственный лиризм стихотворных 
строк сменялся обидой уязвленного женского са-
молюбия и даже едкой насмешкой над бесчувствен-
ной мужской логикой. Чувства Хуаны, озвучен-
ные нежным, трепетным, проникновенным, воз-
мущенным, резким, удивленным, сомневающим-
ся и размышляющим голосом  Ирины Клюжиной, 
просто  заставляли  зрителей сопереживать. Ар-
тистизм, обаяние и уникальное владение голосом 
Ирины Михайловны в этот вечер были выше вся-
ких похвал! И это позволило достичь главного – эм-
патии зрителей, а значит и обогащения их внутрен-
него  мира новыми чувствами, мыслями, знаниями.

Звучание даже уникального, но одинокого жен-
ского голоса не достигло бы эмоционального пика, 
если бы его ни сопровождал, отражал, оттенял и 
дополнял  звук музыкальный. Гитара (удивительно 
талантливый учащийся Сочинского колледжа ис-
кусств Павел Коротков!)  то будоражила испански-
ми и каталонскими мелодиями, то успокаивала, на-
вевая печаль размышлений.

Утонченная флейта Полины Миндрул  затра-
гивала самые сокровенные  струны души  и уноси-
ла далеко ввысь. Звуки органа,  извлекаемые  Оль-
гой Корсаковой, вновь и вновь напоминали о вели-

чии божественного и  бренности земного. Виолон-
чель Светланы Трофименко и контрабас Констан-
тина Киселева возвращали на грешную землю, на-
поминая о  бушующих в мире страстях, неразделен-
ных чувствах и обреченности человеческой души 
на земные страдания.   

Катарсис и завершающий аккорд вечера - «Аве 
Мария», потрясающе исполненная Лианой Мсрлян. 
Тихий искренний вопрос мальчика, присутствовав-
шего на концерте: «А почему она плачет?» - передал 
те чувства, которые испытывали взрослые в заклю-
чительной части концерта.

Выходя из зала, слушатели, пытаясь осмыслить 
увиденное и услышанное,  концентрировались на 
разном, но никто не остался равнодушным. И это, 
пожалуй, лучшая  оценка  мастерства артистов и до-
стойно выполненной ими  работы. 

- Поэзия всегда затрагивает самые тонкие 
струны человеческой души - тем более стихи о люб-
ви... Синтез разных направлений искусства в пре-
красном исполнении усиливает приятное впечат-
ление от литературно-музыкального вечера. Лег-
кость и изящество игры создают впечатление об 
эпохе XVII века.  Очень органично вписывается ги-
тара – на мой взгляд,  именно она создавала  коло-
рит Мексики. Очень приятно, что для композиции 
была выбрана тема, известная немногим. От души 
благодарю весь творческий коллектив,  несомнен-
но, талантливых создателей программы, - вырази-
ла свое мнение преподаватель университета Мари-
на Шнайдер. 

- Не первый раз отдыхаем в Сочи, и каждый раз 
посещаем концерты Сочинской филармонии,  поэ-
тому знакомы со многими  солистами, выступав-
шими в этот вечер. Всегда посещаем с большим удо-
вольствием, и этот литературный вечер  оставил 
хорошее впечатление. Во-первых, не были знакомы с 
творчеством мексиканской поэтессы, а после этого  
вечера захотелось узнать о ней больше.  Во-вторых, 
впечатлил орган. В-третьих, произвел впечатле-
ние прекрасный юный гитарист -  очень способный 
молодой человек. Остальные музыканты нам знако-
мы,  и мы были рады вновь их услышать, – подели-
лась впечатлениями отдыхающая в Сочи семья Ак-
сеновых из города Сергиев-Посад.     

Загадочная душа
 Хуаны Инес де ла Крус стала ближе…
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Концерты с участием артистов 
и коллективов  Сочинской филармонии  

и других концертных организаций страны
Скрипач, лауреат международного конкурса  Карэн Шахгалдян (Москва) 

и пианистка Сочинской филармонии  Валерия Анфиногенова на концерте 
«Короли скрипки: Фриц Крейслер и Генрик Венявский» 04.03.2016

    

Народный артист России Иван Пермяков (Екатеринбург) и Оркестр русских народных 
инструментов «Русский сувенир» имени Павла Нечепоренко на концерте 

«Когда весна придет…» 15.04.2016

 Художественный руководитель и главный 
дирижер русского народного оркестра 
«Душа России» Российской академии 

музыки имени Гнесиных и Оркестр русских 
народных инструментов «Русский сувенир» 

имени Павла Нечепоренко на концерте 
«Музыка света» 11.06.2016

Юный пианист Александр  Малофеев (Москва) и Сочинский симфонический оркестр 
на концерте из цикла «Звезы Ямаха в Сочи» 02.09.2016 

Солисты Свердловского театра музыкальной комедии и Сочинской филармонии 
на Вечере романса «Чудное мгновение» 11.09.2016

Солисты Центра оперного пения имени Галины Вишневской и Сочинской филармонии 
на  Благотворительном концерте I Оперного фестиваля в Сочи 24.09.2016
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12.02.2016
- Потрясающий спектакль «Маленький 

принц»  с участием Константина Хабенского, 
состоявшийся в рамках Зимнего фестиваля ис-
кусств маэстро Юрия  Башмета, произвёл не-
изгладимое впечатление на всю нашу семью! Мы  
в восторге! Большое спасибо организаторам и 
участникам фестиваля! Ждём продолжения тра-
диции! – написала в социальных сетях семья Ан-
дриадис.

15.02.2016 
- Были на концерте Нино Катамадзе, прохо-

дившем в рамках Зимнего фестиваля искусств 
Юрия Башмета. Это 
было фантастически 
прекрасно! Очень по-
нравилось! – подели-
лась впечатлениями 
Александра Плэйн.

20.04.2016
- Были на откры-

тии XIX Фестиваля-
конкурса армейской 
песни «За веру! За От-
чизну! За любовь!» 
Очень круто! Мне по-

нравилось. Спасибо за пригласительные билеты! 
– написали любители армейской песни.

02.05.2016
- С сыном мы посетили спектакль «Маша 

и Медведи» в Зимнем театре. Зал был наполнен 
шутками, смехом, весельем. Остались под боль-
шим впечатлением. Эмоции сыны не передать 
-  он был в полном  восторге! Спасибо за те эмо-
ции, которые вы подарили моему сыну! - написа-
ла в социальных сетях Светлана.

30.05.2016 
 - Концерт, посвящённый 100-летию Клав-

дии Шульженко, в исполнении Татьяны Остуди-
ной, запомнился нашей большой  семье. К знаме-
нитой певице солистка отнеслась с таким тре-
петом и любовью, с таким мастерством и душой 
исполнила ее произведения, что её голос до сих 
пор звучит в наших сердцах. Спасибо за память! 
Спасибо  за чудесный вечер в Зимнем театре! - 
написала в книге отзывов семья Макаровых.

10.06.2016
-  В Зале органной и камерной музыки име-

ни Алисы Дебольской состоялся концерт солист-
ки сочинской филармонии Лианы Мсрлян. Мы 
получили много хороших эмоций. Спасибо адми-
нистрации театра за пригласительные биле-

Отзывы  участников  филармонической  
программы  «Можно ли жить без музыки?», 

опубликованные  в  социальных  сетях
Цель Корпоративной целевой  филармонической программы СКФО «Можно ли жить 

без музыки?», стартовавшей в марте 2014 года, – возродить культуру семейного посеще-
ния концертов и представлений. В рамках программы работники социальной сферы не 
только безвозмездно получают приглашения на концерты Сочинской филармонии, но и 
делятся впечатлениями в социальных сетях и блогосфере. Каждый участник Программы 
имеет возможность оставить свой отзыв на официальных страницах КФЦП «Можно ли 
жить без музыки?» в социальных сетях FaceBook и VKontakte.

ты, -  такую запись 
оставила в книге 
отзывов семья По-
повых.

15.06. 2016
- Были по при-

гласительным биле-
там в Зимнем те-
атре. Московский 
театр  привез спек-
такль «Поминаль-
ная молитва». По-
становка очень по-
нравилась: превос-
ходная игра акте-

ров, интересный сюжет, повествующий о тра-
гикомичной  истории еврейской семьи. Огромное 
спасибо за приглашение! -  написали  в социаль-
ных сетях Антон и Мария.

16.06.2016 
- В июне посещали по пригласительным би-

летам спектакль «Гипнотизёр. Детектор лжи», 
проходивший. в рамках гастрольной программы 
фестиваля «Театральный Олимп». Отличный 
спектакль, который к тому же заставляет  за-
думаться. Актеры играли великолепно - спаси-
бо им огромное! Мы получили заряд энергии -  хо-
чется жить, любить, смеяться, - выразили свое 
мнение благодарные зрители.

16.06.2016 
- Была на спектакле «Гипнотизёр. Детек-

тор лжи» Московского театра драмы и комедии. 
Веселая и легкая комедия – посмотрели на одном 
дыхании. Всегда с большим удовольствием по-
сещаем Зимний театр! Хочу поблагодарить за 
пригласительные билеты! -  поделилась  в соцсе-
тях Анна Сорокина. 

16.06.2016 
- Ходили на спектакль  «Гипнотизёр. Детек-

тор лжи»,  сидели  в первых рядах и хорошо виде-
ли игру актёров. Они играли великолепно, само-
бытно. Всё просто и понятно – в общем, жизнен-
но. Люблю такой жанр! Немного предсказуемая 
концовка, но, в целом, добрая история! -  описала 
свои впечатления  Екатерина Ботина.

19.06.2016
- Спектакль «Перебор» - нельзя назвать ис-

крометной комедией. В нем всего лишь несколько 
действительно смешных моментов, в остальном 
- это смех сквозь слезы. Слишком грустную прав-
ду жизни мы увидели на сцене. Энергетика спек-
такля нарастает со временем. Вторая полови-
на постановки  нам показалась более яркой, чем 
первая. Сильный позитивный финал - ради него, 
в общем-то, и стоило досмотреть спектакль до 
конца. Спасибо огромное за приглашение, - побла-
годарила за хороший отдых семья Кочневых.

29.06. 2016 
- Концерт «Столкновение эпох»  с участи-

ем Сочинского симфонического оркестра и со-
листки филармонии Екатерины Богачевой уди-
вил и порадовал.  Оригинальный подход к про-
грамме, «птичья тема», пестрые характеры и, 
как всегда, превосходное исполнение даже слож-
ных для вокала сочинений Прокофьева.  Спа-
сибо большое за радость и открытия в музы-
ке, которыми вы щедро одариваете зрителей, 
-  написала семья Кузнецовых.

30.06.2016 
- Нахожусь в полнейшем восторге от незабы-

ваемого балета «Ромео и Джульетта» Краснодар-
ского театра оперы и балета под руководством 
Юрия Григоровича.  Восхитило все: и прекрасное 
исполнение великой музыки «живым оркестром», 
и постановка, и изящество выступавших арти-
стов, и искусно выполненные костюмы! Зал был 
полон, и ни один зритель не остался равнодушным 
к столь волнующему зрелищу. Хочется почаще ви-
деть классику в Зимнем! Спасибо вам!  -  выразила 
свои впечатления  Смирнова Татьяна

27.07.2016  
- Спасибо огромное за радость среди обыч-

ных будничных дней! Когда-то Денис Мацуев 
сказал: «Если бы мог, изобрел бы вакцину, ко-
торая уничтожает в людях злость». На са-
мом деле, он эту вакцину уже давно  изобрел и 
запустил в жизнь  - и она успешно  работает. 
В эти незабываемые три  дня,  когда он приез-
жает в наш город, мир окрашивается в цвета 
радуги. Концерты поражают своим теплом, до-
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бром и искренними чувствами. Денис не пере-
стает удивлять зрителей новыми таланта-
ми, в том числе и юными. Эти детки 12 лет 
- просто украшение концертов. Еще раз спаси-
бо за восторг! – поделились  зрители фестиваля 
«Крещендо-2016».

28. 07.2016  
- Спасибо за второй день доставленного удо-

вольствия! Все проблемы стали незначительны-
ми по сравнению с тем эмоциональным состоя-
нием, в котором пребываю ... Жаль, что не могу 
подарить вам подобный вечер... Спасибо Вам!  - 
написали зрители  фестиваля «Крещендо-2016».

08.10.2016 
- Органный концерт в  Зале органной и ка-

мерной музыки произвел неизгладимое впечат-
ление. Море эмоций и положительных впечатле-
ний. В  этом уникальном месте меня посещают 
только положительные чувства и  эмоции. Спа-
сибо организаторам концертных мероприятий, 
- выразила  благодарность Марина.

22.10.2016
- Мы всей семьей впервые посетили  Зал ор-

ганной и камерной  музыки. Остались под боль-
шим впечатлением и от концерта, и от кон-
цертного зала. Маленький по размерам  зал по-
ражает своими акустическими возможностями 
и уютом. В этот вечер исполнялась классика:  
прозвучали как знаменитые произведения, так 
и те, которые мы слышали в первый раз. Про-
грамма концерта была составлена очень удач-
но. Теперь будем хо-
дить в концерт-
ный зал постоянно. 
Большое спасибо ор-
ганизаторам та-
ких прекрасных ме-
роприятий! – напи-
сали  благодарные 
зрители в социаль-
ных сетях. 

30.10.2016
- От имени сво-

их деток и наших 
друзей хочу сказать 

огромное спасибо Сочинской филармонии за цикл 
концертов для детей «Мама, музыка и я!» Инте-
ресно, увлекательно, весело! Дошкольный воз-
раст чрезвычайно важен для овладения музы-
кальной культурой. Именно в детстве заклады-
ваются основы любви к прекрасному, формиру-
ются эталоны красоты, от которых зависит 
музыкальное и общее развитие. Поэтому встре-
чи с живой музыкой особенно радуют, - написа-
ла, выразив свою признательность и благодар-
ность, Юлия Трушкина. 

13.11.2016 
- Приятно послушать органную музыку. 

Считаю, что только очень талантливые люди 
могу играть на таком прекрасном большом му-
зыкальном инструменте! Я был в восторге от 
органной музыки, - написал благодарный зри-
тель. 

09.09.2016
- Потрясающий концерт! Получили огром-

ное удовольствие. Мы с мужем стараемся посе-
щать все концерты фортепианной музыки. На 
них прикасаешься к прекрасному миру искус-
ства! Екатерина Богачева великолепна, и  пу-
блика её очень любит. Всем советую посещать 
Органный зал! -  выразила свое мнение Елена 
Канаева-Фаткуллина.

26.11.2016
- К музыке я долгое время осталась равно-

душной. Но это мне не помешало посетить Зал 
органной музыки. Поразило  необычное звуча-
ние органа, которое будто бы  переносит в дру-
гое измерение. Проблемы остаются на втором 
плане, хочется мечтать или думать только о 
приятном. Заметила, что  в зале многие сиде-
ли с закрытыми глазами, не шевелясь и почти 
не дыша... Все было замечательно. Советую всем 
посещать  концертные залы, чтобы погружать-
ся в  приятную умиротворяющую музыку,- на-
писала в книге отзывов Наталья.

- Хотим выразить огромную благодарность 
Сочинскому концертно-филармоническому объ-
единению за предоставленную возможность по-
сещать культурные мероприятия. Каждое посе-
щение Зала органной и камерной музыки, Зимнего 

театра оставляет 
приятное послевку-
сие. Программы со-
ставлены с душой. 
С удовольствием 
будем и дальше по-
сещать концерты и 
спектакли, ведь без 
музыки и театра 
жизнь, действи-
тельно,  скучна и не 
интересна! - напи-
сали в социальных 
сетях сотрудники 
Федеральной служ-

бы Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков.

 - Как приятно, находясь в городе Санкт-
Петербурге увидеть на сцене Государственной 
академической капеллы гастрольное выступле-
ние пианистки Сочинской филармонии,  дипло-
мата всероссийских и международных конкур-
сов Валерии Анфиногеновой. Концертная про-
грамма «Французская музыка для органа и ро-
яля» восхитительна! Браво! - написали благо-
дарные зрители. 

 - Впечатление после концерта очень хоро-
шее. Мы просто не ожидали, что будет настоль-
ко интересно. Музыканты играют на таком вы-
соком профессиональном уровне. Спасибо за пре-
красный вечер, - написали  Мария и Владимир.

 -  Это был не просто концерт, а концерт-
лекция. Очень понравилось! Я как человек, кото-
рый бывал на многих концертах частных музы-
кальных студий, различных детских и взрослых 
музыкальных фестивалях, в том числе джазо-
вых, могу сказать, что сегодня был показан до-
статочно высокий профессиональный уровень, -  
считает посетительница Органного зала Ольга.

- Во время концертов дети получают мно-
го ярких впечатлений. Музыка всегда оставля-
ет ярчайший след в их эмоциональной памяти  и 
создает мотивацию к занятиям музыкой. Имен-
но после таких концертов у ребенка  появляет-
ся желание стать  учащимся музыкальной шко-

лы, - так оценила родительница -слушательница 
музыкального абонемента для детей «Музыка от 
А до Я» - важность  концерта. 

   - Программы детских концертов всег-
да очень интересны и разнообразны. Музыкаль-
ные номера учитывают  восприятие детей раз-
личного возраста  и развивают  у них  инте-
рес к классической музыке. На концерте звуча-
ли произведения различных жанров. Ребятиш-
ки очень внимательно слушали музыку, ведь она 
так вдохновенно и искренне звучала в исполне-
нии симфонического  оркестра, - написала мест-
ная жительница Валентина. 

- Очень люблю классическую музыку. От кон-
церта «Музыка света», где классическая музыка 
исполнялась оркестром народных инструмен-
тов,  был в  полном восторге! Обязательно рас-
скажу о ваших концертах друзьям и знакомым. 
Спасибо за приятные эмоции! - написал восто-
рженный зритель.

- Нам очень понравился концерт! Было ин-
тересно и познавательно! Отличная подборка 
музыкального репертуара! Спасибо! Удачи и  но-
вых идей!-  написала семья Мартыновых.

- Спасибо за прекрасный концерт! Прият-
ная классическая музыка, позволяющая отдо-
хнуть, на полтора часа выключившись  из по-
вседневной суеты! Обязательно приду еще раз! 
-  написала  в книге отзывов Анастасия. 

-  Получила огромное наслаждение от кон-
церта «Виртуозы струн», от мастерства  
музыкантов-профессионалов. Желаю музыкан-
там  здоровья, счастья и  творческих успехов, 
-  пожелала благодарная зрительница концерта.

- Большое спасибо всем участникам коллек-
тива «Русский сувенир» за предоставленное удо-
вольствие после рабочего дня. Отдохнули в при-
ятном обществе с вами. Ждем новых встреч и 
новых репертуаров, - написали   почитатели кол-
лектива.

- Посетила концерт органной музыки – 
очень понравилось. Советую всем посетить Ор-
ганный зал. Спасибо программе «Можно ли жить 
без музыки?» и руководству этой программы, - 
поблагодарила Шаризана Румянцева.
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Коллектив Со-
чинского концертно-
филармонического объ-
единения  за активное 
участие в реализации 
Корпоративной филар-

монической целевой программы СКФО «Фор-
мирование целевых аудиторий для театрально-
филармонической деятельности в городе Сочи 
«Можно ли жить без музыки?» выдвинул канди-
датуру волонтера Инны Андриадис  для награж-
дения в рамках конкурса, проводимого админи-
страцией города Сочи накануне празднования 
Дня города Сочи – 2016.   Конкурс подвел ито-
ги реализации городской социально-значимой 
хартии  «Я люблю Сочи» в 2016  году и опреде-
лил  самых  достойных сочинцев, способствую-
щих развитию и процветанию города и его жите-
лей – Инна Анатольевна была в их числе..

Инна Андриадис системно и последователь-
но занимается добровольной безвозмездной об-

щественной деятельностью, активно взаимодей-
ствуя с СКФО в рамках реализации программы 
«Можно ли жить без музыки?», что соответству-
ет целям  и основным содержательным установ-
кам хартии в части вовлечения сочинцев  в куль-
турную жизнь города. 

Инна Анатольевна - многодетная мама. Осо-
знавая необходимость всестороннего развития 
троих собственных детей, она придает особое 
значение культурно-просветительской деятель-
ности и активно приобщает своих детей: Софию 
(13 лет), Ариадну (7 лет) и Адриана (3,5 года) - к 
театру и музыке.

- Я получила высшее образование в СГУТиКд 
по специальности «бухучет и аудит»   и даже два 
года работала по профессии.  Очень быстро по-
няла, что меня тянет  совсем к другой деятель-
ности.  В молодости я была членом  агитбрига-
ды, постоянно танцевала и пела, даже брала уро-
ки вокала у профессионалов. Поэтому однаж-
ды я круто поменяла профессиональную направ-
ленность и пошла работать в службу анимации 
оздоровительного комплекса «Спутник», где поч-
ти  шесть лет организовывала досуг отдыхаю-
щих.  Поскольку  сама люблю любые творческие 
проявления в человеке, стараюсь развивать сво-
их детей, приобщая их к искусству и творче-
ству,  -  рассказала о своих  жизненных приори-
тетах Инна Андриадис.  

Решая собственные проблемы, Инна Анато-
льевна не осталась равнодушной к нуждам таких 
же, как и она, многодетных матерей.  Следуя ве-
лению своего сердца, она по собственному жела-
нию вызвалась наладить взаимодействие СКФО 
с Обществом многодетных семей на условиях 
программного договора.

- Я всегда считала,  что надо самому про-
являть инициативу: если есть проблема - надо 

Волонтер филармонии – победительница 
городского конкурса

действовать. После рождения третьего ребен-
ка стала полноправным членом Общества мно-
годетных семей. Здесь, конечно, и до меня знали 
о  льготах и льготных программах, но никто не 
спешил узнать о том, как они реализуются на 
практике. Я вызвалась сходить в театр, кино-
театр и цирк…  Для этого попросила мне вы-
дать документ, подтверждающий, что я дей-
ствую не в личных интересах, а представляю ин-
тересы общества. 

Сегодня Инна Анатольевна искренне и бес-
корыстно помогает сочинским семьям сделать 
свой досуг культурным, содержательным и раз-
ноплановым. В Сочинское общество многодет-
ных сегодня входит более 2500 семей - и все они 
имеют возможность бесплатно посетить концер-
ты солистов и коллективов Сочинской филармо-
нии в Зале органной и камерной музыки имени 
Алисы Дебольской и театральные постановки в 
Зимнем театре.

- Ежемесячно  по программе «Можно ли жить 
без музыки?»  мы получаем 30-40 билетов в Орган-
ный зал и 10-20 билетов  в Зимний театр, - рас-
сказал Инна. - Наши дети имеют возможность 
посещать концерты из цикла  «Мама, музыка и 
я!», и с юных лет приучаются не просто внима-
тельно слушать, но и понимать  музыку. Взрос-
лые с удовольствием приходят на концерты со-
листов Сочинской филармонии. Фестиваль «Те-
атральный олимп», ежегодно проходящий в Зим-
нем театре, стал для нас просто  родным и близ-
ким, и мы уже можем рассуждать 
о достоинствах театральных по-
становок различных региональ-
ных театров. Естественно, что 
мы очень благодарны руководству 
Объединения за возможность  
стать ближе к искусству.

Благодаря отзывчивости, 
инициативности и настойчиво-
сти этой удивительной женщины 
взаимодействие двух социально-
ориентированных некоммерче-
ских организаций стало не про-
сто систематическим, но и эф-

фективным. Нет сомнения, что реализация зна-
чимого в социальном и культурном плане про-
екта вовлечения многодетных и малообеспечен-
ных семей в культурную жизнь города была бы 
не столько эффективной без участия в нем Инны 
Андриадис. 

Жизненные принципы Инны Андриадис на-
ходятся в полном соответствии с хартией «Я лю-
блю Сочи», которая нацеливает сочинцев прояв-
лять доброту и милосердие, познавать мир через 
искусство и историю, быть культурным, любоз-
нательным и активным человеком. Популяриза-
ция культурного досуга, здорового и содержа-
тельного образа жизни способствует тому, что-
бы сочинцы духовно и нравственно развива-
лись, становились более счастливыми и само-
достаточным, а город Сочи оправдывал звание 
«культурного туристического центра Черномор-
ского побережья».

- Мы живем практически в раю: море,  горы, 
удивительные архитектурные объекты… В го-
роде постоянно, а летом  практически ежеднев-
но,   проходят те или иные культурные меропри-
ятия, которые можно посетить бесплатно. Со-
чинцы должны гордиться своим городом! -  уве-
ренно  заявила  Инна.

Как самый достойный волонтер Сочинско-
го концертно-филармонического объединения 
Инна Андриадис  была награждена администра-
цией города Сочи в рамках конкурса, проводи-
мого накануне празднования Дня город
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Уважаемые участники Корпоративной филармонической целевой программы 

СКФО «Формирование целевых аудиторий для театрально-филармонической 
деятельности в городе Сочи «Можно ли жить без музыки?»!

Выражаем Вам Благодарность за содержательное и эффектив-
ное участие в Корпоративной целевой филармонической программе 
Сочинского концертно-филармонического объединения «Форми-
рование целевых аудиторий для театрально-филармонической дея-
тельности в городе Сочи «Можно ли жить без музыки?» в 2016 году!

Эта программа целенаправленно возрождает культуру система-
тического посещения концертов и представлений, организованных 
Сочинской филармонией на сцене Зимнего театра и в Зале органной 
и камерной музыки имени Алисы Дебольской, вовлекает  сочинцев 
в культурную жизнь города, развивает у них желание созидать его 
настоящее и будущее.

Благодаря нашим благим устремлениям многие  сочинцы впер-
вые пришли в концертные залы  - и нам остается надеяться, что пер-
вое посещение подарило им не только яркие впечатления, но и за-

ставило по-новому взглянуть на жизнь,  переосмыслить собственные жизненные приоритеты.
Приобщая с Вашей помощью сочинцев к миру исполнительских искусств и академической музы-

ки, мы мотивировали участников Программы создавать на основе полученных от просмотра впечат-
лений информационные поводы в блогосфере и в межличностном общении... Радует, что нам удалось 
достичь ощутимых результатов в этой сфере деятельности. В социальных сетях появилось множество 
оптимистичных отзывов, свидетельствующих о том, сочинцы  стали более позитивно и доброжела-
тельно воспринимать окружающую действительность, город, общество.  

Наша совместная деятельность органично вписалась в Городской гуманитарный проект «Я лю-
блю Сочи!». Хартия нацеливает сочинцев жить в гармонии с окружающим миром и людьми, прояв-
лять доброту и милосердие, быть культурным, любознательным и активным человеком. Она совету-
ет  сочинцам познавать мир через искусство, воспринимать жизнь через музыку и поэзию – те духов-
ные приоритеты, которые позволяют личности не только успешно развиваться, но и способны под-
держать в трудную минуту!

Следуя велению своего сердца, Вы помогаете сочинцам сделать свой досуг культурным, содер-
жательным и разноплановым. Благодаря Вашей отзывчивости и и нициативности филармоническая 
программа реализуется целенаправленно и эффективно. Популяризация культурного досуга, здоро-
вого и содержательного образа жизни способствует тому, чтобы сочинцы становились более счаст-
ливыми и самодостаточным, а город Сочи оправдывал звание «культурного туристического центра 
Черноморского побережья».

Спасибо Вам! Мы надеемся, что для Вас лично и Ваших подопечных посещение Зимнего театра и 
Зала органной и камерной музыке имени Алисы Дебольской станет в будущем традиционной прак-
тикой проведения свободного времени!

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2017 годом и рассчитываем на продолжение нашего Со-
трудничества! 

Генеральный директор МАУК «СКФО» 
Владимир Мишарин

Благодарность  выражена участникам  Программы:
I. Краснодарская краевая организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов: Козицин Владимир Павлович, Гаранкина Татьяна 
Борисовна, Отрахов Николай Яковлевич, Родин Олег Пантелеймонович, Родина Ирина Витальевна, 
Смирнова Татьяна Вениаминовна.
II. Образовательный фонд «Талант и успех»: Шмелева Елена Владимировна.
III. Центральная РООИВ города Сочи: Жестовский Павел Сергеевич.
IV. Совет Территориального общественного самоуправления поселка Дагомыс Лазаревского 
района города Сочи: Пехота Андрей Трофимович, Чередникова Неля Ивановна, Дубровская Ольга 
Игоревна, Сорочан Лидия Николаевна.
V. Региональное управление Федеральной службы Российской Федерации по контроль за оборотом 
наркотиков по Краснодарскому краю:  Петухов Александр Викторович.
VI. Сочинская Городская организация Краснодарской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов:  Жердев Анатолий Иванович.
VII. Краснодарская региональная общественная организация помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья «Радуга Сочи»: Шубин Виктор Владимирович.
VIII. Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в области 
здоровье сбережения нации «Общее дело»: Лукоянов Евгений Сергеевич.
IX. Местная религиозная организация «Общество мусульман города Сочи «Ясин»: Ильясов Валерий 
Михайлович.
X. Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
«Сочинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»: 
Тарасова Ольга Александровна.
XI. Сочинское общественное гражданское движение «Закон и Порядок»: Шикарев Роман 
Владимирович.
XII. Сочинское общество многодетных семей: Андриадис Инна Анатольевна.
XIII. Сочинская Городская организация Краснодарской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов:  Горбунов Алексей Иванович.
XIV. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации администрации города Сочи: 
Лаврентьева Екатерина Петровна.
XV. Хостинская районная организация ветеранов города Сочи:  Макаренко Александр Сергеевич.
XVI. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края 
«Сочинский комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района» 
Юрова Наталья Алексеевна.
XVII. Центр развития волонтерства города Сочи: Красовская Ирина Владимировна, Москвитина 
Татьяна Ивановна, Меньшикова Людмила Николаевна, Сердюкова Людмила Ивановна, Карташова 
Тамара Федоровна, Валуева Римма Михайловна, Михайлова Наталья Викторовна, Кутлубаев Рашид 
Фахрулович, Линник-Якубцова Любовь Николаевна, Яковлева Людмила Михайловна, Бызов Андрей 
Викторович, Овсянников Геннадий Михайлович, Пеккер Татьяна Николаевна,  Худинец Раиса 
Михайловна, Хижняк Алла Григорьевна,  Русановская Юлия Серафимовна, Новикова Ольга Петровна, 
Соничева Лариса Владимировна, Кочканян Пайдзар Артаваздовна, Мошанская Изабелла Борисовна, 
Федорова Светлана Николаевна, Андрич Надежда Сергеевна, Рогожан Татьяна Алексеевна, Жукова 
Вера Владимировна, Ткач Вера Викторовна, Подгорская Виктория Викторовна, Козлова Евгения 
Иринраховна, Позднякова Жанна Михайловна, Касьянов Борис Васильевич, Шинковская Людмила 
Николаевна, Шихмаметова Светлана Шарафутдиновна.
XVIII. Народный университет «Время жить»: Касьяненко Софья Михайловна, Гончарова Зоя 
Ивановна, Мячина Наталья Ивановна, Винокурова Светлана Ивановна.
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Целевые показатели (индикаторы) реализаЦии

корпоративной филармонической Целевой 
программы скфо за 2016 год

Наименование 
показателя

Значение, 
утвержден-

ное Програм-
мой

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Примеча-
ние

Источники 
информации о 
фактическом 

значении показателя

I. Количество заключенных 
договоров (дополнительных 
соглашений к договорам) на 

участие в Программе
- 17 штук Реестр заключенных 

договоров

II.Количество выданных 
пригласительных билетов 40 000 штук 40 000 штук 100%

Ведомость выдачи 
пригласительных 

билетов с разбивкой 
по мероприятиям

III. Категории участников Программы, в том числе:

1. Пенсионеры - 10210 25,5%

Ведомость выдачи 
пригласительных 

билетов с разбивкой 
по мероприятиям

2. Дети из многодетных семей - 13350 33,3%

3. Инвалиды - 4540 11,3%

4. Учащиеся  и учителя обще-
образовательных школ - 2550 6,3%

5. Представители волонтер-
ских организаций и активисты 

общественных объединений
- 4100 10,2%

6. Участники специальных 
программ социальной реаби-

литации
- 5250 13,1%

IV. Количество распространенных участниками Программы информационных носителей, в том 
числе:

1.Информационные реперту-
арные флаеры; 40000 штук 40000 штук 100% Реестр выдачи 

информационных 
материалов2.Информационные тематиче-

ские флаеры 40000 штук 40000 штук 100%

V. Количество откликов и отзывов, написанных участниками Программы в сети Интернет, в 
книге отзывов, в сборнике, в СМИ

1.Количество информацион-
ных откликов  в сети Интернет 1000 штук 1000 штук 100% Подборка копий 

материалов

2.Количество информацион-
ных постов (откликов), вошед-

ших в сборник
- 45 штук - Оригинал-макет 

сборника

3.Количество анкет, оформлен-
ных участниками Программы 2000 штук 2000 штук 100%

Подборка анкет 
с приложением 

к аналитической 
записке

программа Церемонии подведения итогов 
состоявшейся 14.12.2016  в зале органной и 

камерной музыки им. а.ф. дебольской.
В концертной программе приняли участие солисты и коллективы Сочинской филармонии: 
- Камерный хор под управлением Ольги Луковской; 
- лауреаты и дипломанты российских и международных конкурсов Екатерина Богачева (сопрано), 
Кирилл Жидков (тенор), Андрей Венников (балалайка), Вера Синицына (фортепиано), Сурен 
Вартанян  (фортепиано), Ольга Корсакова (орган), юный музыкант Арсений Сергеев (виолончель); 
- ведущая церемонии - Валерия Анфиногенова.
На Церемонии прозвучали  произведения Георга Фридриха Генделя, Ференца Листа, Жоржа Бизе, 
Камилла Сен-Санса, Петра Ильича Чайковского, Андрея Эшпая.

Ведущая: Дорогие гости, добрый день! Мы рады видеть сегодня в нашем концертном  зале людей, 
не просто не равнодушных  к музыкальному и исполнительскому искусству артистов Сочинской 
филармонии, а желающих   развиваться и  повышать свою  музыкальную образованность и культуру, 
приобщающих  к музыкальному творчеству своих друзей и близких. 

Наверное, кому-то было нужно, 
Наверное, так было Богу угодно, 
Чествовать сочинцев заслуженных 
Не тайком, а вот так, принародно.

Выступление коллектива Сочинской филармонии   
Ведущая: 
Опускаешь на клавиши руки,-  
Волшебство совершается вдруг,  
И рождаются чистые звуки,  
Серебром рассыпаясь вокруг. 
 

Выступление артистов  Сочинской филармонии
Ведущая:
Мир чудесный! Мир мечтаний!
Рай земной небесных муз!
Чувств и звуков сочетанье
В гармонический союз!

…
Дождь и снег будут сыпаться с веток,  
Будут люди опять и опять,  
Из роялей, как будто из клеток,  
Птицу-музыку в мир выпускать.
 (М. Пляцковский)

Лейтесь, лейтесь с неба звуки!  
Как отрадно в Вас мечтать!
И в томлениях сладкой муки
Умирать и оживать!

Выступление артистов Сочинской филармонии

Торжественное подведение итогов Конкурса среди зрителей по номинациям и на-
граждение победителей  

Заключительное выступление артистов Сочинской филармонии

И с разных районов курорта Сочи 
В Зале органном  собрать на встречу – 
Вас, отзывчивых, в искусство влюбленных, 
Вас, музыкально вочеловеченных!




