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Полное наименование организации:
Муниципальное автономное учреждение культуры

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

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

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

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

Адрес для корреспонденции:
354061, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д. 26, а/я 51-04.

Телефоны для справок:
Зимний театр

Кассы*: (862) 262-20-06
Дежурный администратор: (862) 262-16-06 (круглосуточно)
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

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

Официальный интернет-портал СКФО www.skfo.online

В социальных сетях:
http://vk.com/zimniyteatrorganhall           http://www.facebook.com/sochiconcert

E-mail для общей корреспонденции: info@skfo.online 
 Телефон приемной генерального директора: (862) 262-50-29

В рабочие дни с 9:00 до 18:00,
в вечерне-ночное время, субботу и воскресенье в автоматическом режиме 

*Примечание: кассы работают с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных дней.
*Приобрести билеты можно в пунктах приема платежей сети

«ТОЧКА ОПЛАТЫ», на интернет-сайте BIL24.ru,
 с помощью мобильных приложений 

для Android и iPhone.

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

Главный редактор – Лариса Остренко
Редакторы – Светлана Устинович, Алина Кретова

Верстка - Людмила Соколова
Фотограф – Виталий Пустовалов

справочная информация сКфо-2017 в цифрах и фаКтах

137 концертов и концертных программ показано 
штатными коллективами и исполнителями Со-
чинской филармонии, приглашенными испол-
нителями, в том числе: в Зимнем театре – 69; в 
Зале органной и камерной музыки – 49; на иных 
концертных площадках (на выезде) – 19.

197 концертов и концертных про-
грамм проведено в общей слож-
ности в январе–марте 2017 года 
, в том числе: в Зимнем театре – 
112; в Зале органной и камерной 
музыки – 66; на иных концертных 
площадках (на выезде) – 19.

7,2% – доля мероприятий для детей.
72,2% – заполняемость собственных
зрительных залов. 
99,7% опрошенных зрителей оценили муници-
пальную услугу как удовлетворительную. 

74,2 тысяч зрителей, в том числе: 
в Зимнем театре – 50,7 тысячи 
зрителей; в Зале органной и ка-
мерной музыки – 16,8 тыс. зри-
телей; на иных концертных пло-
щадках (на выезде) – 7,6.

60 концертов, спектаклей, зрелищных программ 
проведено в рамках предпринимательской де-
ятельности (платные услуги) на базе СКФО 
иными организациями и лицами, в том числе: в 
Зимнем театре – 43; в Зале органной и камерной 
музыки имени – 17; на иных концертных пло-
щадках (на выезде) – 8.

2 новых концертных программы 
созданы штатными солистами и 
коллективами Сочинской филар-
монии (при показателе – 10 за год).

В соответствии с календарным графиком в Сочинском концертно-филармони-
ческом объединении оформлен отчет о выполнении Муниципального задания на 
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов по итогам первого квартала 
2017 года (январь-март).
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Городской проект Единых информа-
ционных дней был инициирован Главой 
города Сочи Анатолием Пахомовым и ку-
рируется заместителем Главы города Сочи 
Ириной Романец, которая лично вступила с 
докладом на тему «Профилактика вредных 
зависимостей» в Органном зале на первом 
мероприятии. 

Необходимо отметить, что проект на-
целен на продвижение Хартии «Я люблю 
Сочи», основные положения которой гласят:

1. «Я улыбаюсь солнцу, городу тебе!» - и 
нацеливают горожан быть дружелюбными, 
вежливыми и участливыми. 

2. «Я проявляю доброту и милосердие»! 
- и учат быть милосердными и вниматель-
ными не только к родным и близким, но и к 
соседям, коллегам и просто прохожим. 

3. «Давайте делать наш город культур-
ным, чистым, модным и красивым каждый 
день!» - и призывают ни дня не мириться с 
грубостью, хамством, равнодушием и мусо-
ром. 

4. «Давайте заниматься спортом, осоз-
нанно и активно беречь свое здоровье, жить 
с удовольствием!» - и нацеливают сочинцев 
быть здоровыми, подтянутыми и спортив-
ными. 

5. «Давайте позвать мир через искус-
ство, природу и историю!» - и призывают 
посещать музеи, библиотеки, театры, кон-
цертные залы и дома культуры, быть про-
свещенными, культурными и начитанными, 
знать историю родного города и края. 

23 марта в конференц-холле Зимнего 
театра собралось 158 человек: 138 штатных 
работников Сочинского концертно-филар-
монического объединения, 17 участников 
Английского клуба Зимнего театра и три 
волонтера. С докладом о вреде алкоголизма 
и табакокурения выступил генеральный ди-

ректор СКФО Владимир Мишарин, которо-
му, по собственному признанию, «довелось 
вспомнить профессию лектора». 

- При подготовке к лекции вспомнил 
книгу Сергея Гамова «Перешагнув судьбы 
экватор», изданную в Екатеринбурге в 2002 
году. Я соучаствовал в издании этой книги. 
В главе «Капли Бахуса» Сергей Петрович 
вспоминает о том, что «в детстве он был 
горьким пропойцей...» - и это очень поучи-
тельные воспоминания. Я решил зачитать 
коллегам эту главу, пытаясь воссоздать 
гамовскую интонацию… Дополнил чтение 
рассказом о печальных примерах отравле-
ния сочинских детей алкоголем. Презенто-
вал коллегам книги Аллена Карра, разрабо-
тавшего собственный способ избавления от 
никотиновой зависимости, так как лично 
знаю тех, кто бросил вредные привычки, 
благодаря этим книгам. Получилась лекция 
из воспоминаний и размышлений, - расска-
зал Владимир Мишарин.

 После выступления лектора были пока-
заны отрывки из художественного фильма 
«Москва слезам не верит» и документаль-

ного фильма «История одного обмана», на-
глядно демонстрирующие деградацию чело-
века, не сумевшего сказать «нет!» вредным 
привычкам и попавшего в алкогольную и 
наркотическую зависимость. 

Спустя две недели, 6 апреля, сотрудники 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения вновь собрались Зале орган-
ной и камерной музыки имени Алисы Де-
больской, чтобы провести второй Единый 
информационный день. В этот раз были 
поднята тема «Страхования личного иму-
щества и личной гражданской ответствен-
ности».

В этот раз 150 штатных работников 
основного и вспомогательного персонала 
СКФО пришли узнать о возможностях стра-
хования в нашем городе.

- Тема страхования во все времена была 
актуальной: и в советские времена, и уж 
тем более в неспокойные нынешние. Поми-
мо основной социальной нагрузки страхо-
вые компании могут активно выступать 
как надежные маркетинговые партнеры. В 
сложный олимпийский 2014 год Объединение 
привлекло к спонсорству Международного 
конкурса Юрия Григоровича «Молодой ба-
лет мира» крупную страховую организацию 
- «Ингосстрах». Эта компания проявила 
себя как надежный и своевременный парт-
нер. Благодаря им у нас все успешно прошло. 
И теперь пользуюсь услугами именно этой 
страховой организации, - сказал во вступи-
тельной речи генеральный директор СКФО 
Владимир Мишарин.

Как отметила начальник отдела анализа 
финансового сектора департамента эконо-
мики и стратегического развития админис-
трации города Сочи Светлана Москвичева, 
культура страхования в Сочи пока не силь-
но развита, поэтому в помощь жителям 
Краснодарского края разработана и внед-
рена совместная программа администраций 
муниципалитетов и страховых компаний. 
Согласно программе снижена ставка стра-
хования движимого и недвижимого иму-
щества. К примеру, страхование домовла-
дения в Сочи будет стоить от 450 рублей в 

год. За два года по этой программе в нашем 
городе подписано 720 договоров о страхова-
нии недвижимого имущества.

- Несомненно, администрации муници-
палитетов помогают жителям в сложных 
и критических ситуациях: будь то несчас-
тный случай или стихийное бедствие. Но 
сумма выплат не может полностью пога-
шать сумму ущерба. Жителям нужно самим 
думать о своем имуществе. Раньше в сфере 
автомобильного страхования не было по-
рядка, а теперь там работают страховые 
компании, которые и покрывают расходы 
в случае аварий на дорогах. Скорее всего, 
подобная система страхования распро-
странится и на недвижимое имущество. К 
примеру, в Москве оплата страхования уже 
включена в расчеты с ЖКХ, пока на добро-
вольной основе, - рассказала Светлана Мос-
квичева. 

Перед сотрудниками СКФО выступили 
и руководители местных филиалов круп-
нейших страховых компаний города: СО-
ГАЗ, РЕСО-Гарантия, ВСК, Гайде. Они рас-
сказали об основных видах страхования, 
путях заключения договоров и порядке вы-
плат, уточнив по каким ещё вопросам мож-
но получить консультацию у специалистов в 
офисе и указав адрес, по которому располо-
жен офис страховой компании в Сочи.

23 марта в Зимнем театре и Зале органной и камерной музыки прошел 
первый Единый информационный день на тему «Профилактика вредных 
зависимостей». 

ЕдиныЕ информационныЕ дни в сКфо
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Александр Александрович, как Вы думае-
те, успех в профессии – это удел избран-
ных? Раскройте свой секрет достижения 
профессиональных целей…

- Человек успешен, если выбранная им 
профессия - это ещё и его любимое дело. 
Для меня скрипка - удивительный инстру-
мент; она царица, главенствующая над все-
ми инструментами оркестра. В неизменном 
виде скрипка существует почти пять столе-
тий, но только, когда скрипки начали изго-
тавливать такие мастера, как Страдивари, 

Гварнери, Амати, Гваданини, они зазвучали 
на лучших сценических площадках, трогая 
тончайшие струны человеческих душ. 

… и, видимо, Ваша душа не стала исклю-
чением?

- Безусловно. Скрипка умеет страдать, 
смеяться, плакать – то есть, выражать чувс-
тва, присущие каждому человеку. Исполни-
тельское мастерство музыканта напрямую 
зависит от инструмента - у меня замеча-
тельная скрипка итальянского мастера Гва-

данини. Для музыканта быть первой скрип-
кой в оркестре - это ответственная работа: 
более сложные партии и высокий регистр. 
Если первые скрипки играют хорошо, то и 
весь оркестр звучит превосходно…

Как начинался Ваш профессиональный 
путь?

- Музыкой я начал заниматься в семь 
лет в родном городе Азове, Ростовской 
области. Сначала окончил музыкальную 
школу, потом училище и Ростовский госу-
дарственный музыкально - педагогический 
институт (ныне консерватория им. С. Рах-
манинова). Должен сказать, что в нашей 
семье до меня не было профессиональных 
музыкантов, но музыку всегда любили: 
отец, самостоятельно освоив баян, очень 
неплохо играл на нем, а мама прекрасно 
пела. Специалисты предложили мне, хруп-
кому мальчишке, осваивать скрипку – и я 
без раздумий согласился. Знаете, в краю 
донских казаков скрипка не самый рас-
пространенный инструмент, так что я всех 
удивлял, осваивая игру на практически эк-

зотическом для наших краев инструменте. 
С тех пор я и иду со скрипкой по жизни… 

И однажды жизнь привела в Сочи…
- Жизнь, судьба, жена… Самую глав-

ную женщину моей жизни я встретил в 15 
лет. С будущей женой, Оксаной, мы позна-
комились в Ростовском училище искусств. 
Уроженка Сочи была студенткой РУИ. Я 
сразу обратил внимание на высокую краси-
вую девушку. Поскольку был гораздо ниже 
её ростом, решил, что буду заниматься не 
только музыкой, но и спортом. Друзья по-
советовали баскетбольную секцию: «Бу-
дешь прыгать - обязательно подрас¬тешь!» 
Действительно, занятия баскетболом дали 
результат: вымахал на две головы, и уже не 
стыдно было приглашать сочинскую краса-
вицу на свидание. 15 мая 1971 года, когда в 
училище уже начались выпускные экзаме-
ны, мы с Оксаной поженились. Чуть позд-
нее она вернулась в Сочи, где у нас родился 
сын, затем работала в Детской музыкаль-
ной школе имени Шмелева преподавателем 
по классу фортепьяно. Я же сначала учился 
в Ростовской консерватории, потом был 
призван в армию и служил в ракетных вой-
сках. В общем, семья несколько лет ждала 
моего окончательного переезда в Сочи. В 
город-курорт я приехал с твердым намере-
нием стать опытным музыкантом – и сразу 
стал сотрудничать с Сочинской государс-
твенной филармонией: с 1977 года на дого-
ворной основе в составе ансамбля «Сона-
та», а с 1981 года как штатный сотрудник. 
Мой приход в филармонию предопредели-
ло искреннее напутствие заслуженного ар-
тиста России, известного сочинского пиа-
ниста Сергея Бабова.

Если обобщить результаты сорокалет-
ней творческой деятельности, то какие 
из них служат предметом гордости? 

- Мой сольный репертуар сегодня 
включает произведения Баха, Моцарта, 
Бетховена, Вивальди, Берио, Крейслера, 
Чайковского и многих-многих других ком-
позиторов. Долгие годы работаю в творчес-

Скрипач, тонко чувствующий мело-
дию и умеющий донести музыкальный 
образ до слушателя. Концертмейстер 
симфонического и камерного оркестров, 
способный повести за собой коллектив 
музыкантов. Педагог, вкладывающий 
душу в профессиональный рост своих 
учеников. Профсоюзный лидер, прояв-
ляющий заботу о коллегах и ветеранах. 
Любящий муж, отец и дед, в прошлом 
году отметивший «сапфировую свадь-
бу» - 45 лет совместной жизни. Среди 
его достижений – звание «Заслуженный 
артист Кубани» и «Ветеран труда», 
медаль «За любовь и верность» и знак 
отличия «За вклад в развитие города 
Сочи». Солист- инструменталист Со-
чинского концертно-филармонического 
объединения Александр Александрович 
Сосунов подошел к своему 65-летию, ус-
пешно реализовав себя и в жизни, и в се-
мье, и в профессии. Из 65 лет 40 отдано 
Сочинской филармонии. 

АлексАндр сосунов: 
сКрипКа – это продолжЕниЕ

души и руКи…
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ком дуэте с заслуженной артисткой Кубани 
Еленой Бабовой – от души благодарен этой 
замечательной пианистке. 

В 1977 году Евгений Сироткин создал 
ансамбль «Соната»: как художественный 
руководитель он пригласил в коллектив 
многих известных в городе и крае музы-
кантов и певцовов. Ансамбль неоднократ-
но принимал участие в проходящих в на-
шем городе форумах, в дипломатических 
встречах глав государств России, Герма-
нии, Франции, Америки и других значи-
мых событиях. 

В 1996 году был создан камерный ор-
кестр «Камерата» под управлением за-
служенного деятеля искусств России, 
лауреата премии имени К. Россинского 

дирижера Ивана Иванова. Этот коллек-
тив специализировался на произведениях 
композиторов эпохи барокко и классициз-
ма. «Камерата» была приглашена на меж-
дународный фестиваль «Золотая осень в 
Кремле» (1999 год), а также на фестивали 
в Испанию (2001 год), Италию (2002 год). 
Оркестр сотрудничал и с известными со-
листами, и знаменитыми российскими и 
зарубежными оркестрами. С оркестром 
Георгия Гараняна наш коллектив создал 
совместный джазовый проект. «Камерата» 
принимала участие в кинофестивале «Ки-
нотавр» и Первом открытом российском 
конкурсе популярной музыки «Голоса-99». 
Позднее я работал в составе группы «Хо-
рошее настроение», где в разные годы тру-
дились известные артисты. 

Я благодарен судьбе за то, что она пре-
доставила мне возможность работать в 
разных творческих коллективах с талант-
ливыми художественными руководителя-
ми, музыкантами и певцами.

 
Вы предпочитаете работать сольно или 
в составе оркестра? Каковы Ваши музы-
кальные предпочтения? 

- Я всегда предпочитал сольную работу, 
но и от работы в оркестре никогда не отка-

зывался. Оркестровая игра отличается от 
сольной: свой звук нужно прибрать, чтобы 
он не превалировал, и обязательно быть в 
гармонии с ансамблем. Мои предпочтения 
всегда были связаны с высоким уровнем 
проникновения в саму музыку. С радостью 
исполняю пьесы темпераментного харак-
тера и чувственные произведения, трогаю-
щие душу. А вдохновение черпаю в самой 
музыке, в профессии, в семье…

Продолжают ли дети и внуки творчес-
кую династию?

- В Детской музыкальной школе имени 
Шмелева, где я, кстати, 18 лет проработал 
педагогом, учились и старший сын Дмит-
рий, и дочь Василиса. Потом сын окончил 
музыкальное училище при Московской 
консерватории, но сейчас он занимается 
компьютерной техникой. Дочь продол-
жила обучение в Институте иностранных 
языков, сейчас она директор компании по 
организации торжественных мероприя-

тий. Единственная внучка Дарья серьезно 
занимается художественной гимнастикой. 
Старший внук Алексей уже окончил му-
зыкальную школу по классу фортепиано, а 
младший Платон еще в ней учится по клас-
су сольное пение. Мы с женой не теряем 
надежды, что творческая династия Сосу-
новых–Лалетиных будет продолжена.

Как Вы относитесь к своему юбилею?
- Радуюсь, что могу разделить этот 

праздник с близкими людьми: семьей, род-
ными, друзьями, коллегами. Профессия 
всегда была неотъемлемой частью моей 
жизни. 

Полагаю, Вы уже определили планы своего 
дальнейшего творческого развития?

- Главное, сохранить и преумножить 
то, что есть, а предела совершенству нет. 
«Сердце полно вдохновенья…» - и мне бы 
хотелось разделить это чувство со слуша-
телями.
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С ноября 2016 года в Со-
чинском концертно-филар-
моническом объединении 
реализуется культурно-про-
светительский проект «Ан-
глийский клуб в Зимнем те-
атре». Полгода деятельности 
уже позволяют сделать вывод 
о том, что проект не просто 
жизнеспособен, а востребо-
ван у жителей города Сочи.

Английский клуб в Зим-
нем театре появился не на 
пустом месте. В преддверии 
Олимпиады-2014 в театре 
проводилась трехмесячная 
городская программа изуче-
ния английского языка «Сло-
во дня», которая позволила 
всем желающим усовершенс-
твовать навык владения раз-
говорным английским язы-
ком. Корпоративные курсы 
вел директор Языковой шко-
лы «Твой путь к вершине» 
Александр Панин, который 
спустя время стал инициато-

ром нового интеллектуально-
го проекта в Зимнем театре.

- Несмотря на огромное 
количество информации 
в интернете и языковые 
курсы, интерес к английс-
кому языку в нашем городе 
по-прежнему очень высок. 
Предолимпийская програм-
ма логически подвела нас к 
созданию Английского клуба 
в Зимнем театре. За помо-
щью в организации деятель-
ности клуба я обратился 
к генеральному директору 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения 
Владимиру Мишарину. Бла-
годаря совместным усилиям 
Английский клуб начал свою 
деятельность. Должен ска-
зать, что клубные встречи 

вызывают большой отклик 
у всех участников и стиму-
лируют дополнительный 
интерес к Зимнему теат-
ру как главной культурной 
площадке города, - рассказал 
инициатор проекта Алек-
сандр Панин.

Стоит подчеркнуть, 
что этой инициативой Со-
чинское концертно-филар-
моническое объединение 
решало такие задачи, как 
укрепление и повышение 
квалификации кадрового 
потенциала СКФО, создание 
эффективного стимула для 
культурного и интеллекту-
ального саморазвития со-
трудников и стремления ак-
тивного участия в крупном 
международном событии. 

Последовательная поли-
тика муниципалитета, в це-
лом, и куратора социальной 
и культурной сферы города 
Сочи Ирины Романец, в час-
тности, в том числе в рамках 
реализации в городе гума-
нитарного проекта «Хартия 
жителей города Сочи «Я 
люблю Сочи!» способству-
ют созданию и внедрению в 
практику Объединения по-
добных проектов и социаль-
ных активностей.

Организаторы клуба оп-
ределили миссию Англий-
ского клуба как культурно-
интеллектуального центра, 
нацеленного на развитие 
личности и снятие у нее куль-
турного и коммуникацион-
ного барьера при разговоре 
с представителями англого-
ворящих стран. Среди целей 
проекта: стимулирование и 
поддержка сочинцев и членов 
трудового коллектива Со-
чинского концертно-филар-
монического объединения, 
стремящихся к самообразо-
ванию, личностному разви-
тию и самостоятельному по-

вышению профессиональной 
квалификации; мотивация к 
изучению английского язы-
ка и лингвистического ос-
мысления основ позитивных 
коммуникаций, создание в 
городской среде и в коллек-
тиве СКФО положительного 
психоэмоционального кли-
мата, формирующего гос-
теприимство и пропаганди-
рующего основы здорового 
образа жизни, социального 
оптимизма и содержательных 
установок городской Хартии 
«Я люблю Сочи».

Занятия проводятся каж-
дое воскресенье с 16 до 18 ча-
сов. Для участия в Клубе все 
желающие приобретают би-
леты за 20 рублей в кассе Зим-
него театра перед началом за-
нятия. Занятия традиционно 
проводятся в кабинете №70а 
(в зрительской части Зимнего 
театра). Занятия кроме руко-
водителя студии Александра 
Панина проводят преподава-
тели и приглашенные носите-
ли английского языка. Среди 
участников клуба - штатные 
и приглашенные к сотруд-

ничеству работники СКФО, 
горожане, среди которых - 
школьники и студенты, рабо-
тающие и пенсионеры. Всех 
их объединяет желание раз-
вивать разговорный навык, 
повышая уровень владения 
английским языком, а также 
желание проводить свой до-
суг в культурно-интеллекту-
альной обстановке.

- Уже сложилась посто-
янная группа участников - 
это около 20 человек. Кроме 
них много интересующихся 
людей, которые ходят не-
регулярно. Думаю, о многом 
говорит то, что люди на за-
нятия клуба приезжают и 
из Лазаревского, и из Адлера. 
Возраст наших участников - 
от 12 до 70 лет. Люди разные 
по профессии: юристы, учи-
теля, работники торговли и 
гостиничного бизнеса, фит-
нес-инструктор, флорист и 
другие. Например, член клуба, 
экскурсовод по профессии, Фи-
липп Леус приходит в клуб со 
своей 70-летней мамой, ко-
торой очень нравятся наши 
занятия. Сам Филипп провел 

ГоворитЕ 
по-анГлийсКи!
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для нас экскурсию в Красную 
Поляну - естественно, что 
общались мы во время экс-
курсии исключительно на 
английском языке, - рассказа-
ла куратор проекта от СКФО 
Ирина Ганиярова. 

Как пояснила Ирина, 
тема каждого занятия опре-
деляется руководителем про-
екта и оно содержит не менее 
пяти методических элемен-
тов. Среди них есть интеллек-
туальная и речевая разминка; 
проверка выученных слов 
из лексического домашнего 
задания; викторина с целью 
развития скорости реакции 
и мышления при комму-
никации на иностранном 
языке; вопросы на знание 
исторических, культурных, 
политических, экономичес-
ких фактов и особенностей 
англоязычных стран. Не ред-
кость на занятиях просмотр 
обучающих видеоматериа-
лов, лингвистическая игра в 
парах и группах, задания на 
развитие разговорной речи, 
обсуждение актуальных но-

востей и событий города, 
страны, мира на английском 
языке. Большое внимание 
организаторы клуба уделяют 
отзывам, в которых участни-
ки клуба могут указать, что и 
как может улучшить работу. 

Кроме традиционных, 
проводятся выездные за-
седания клуба. Выезжая на 
природу или экскурсию, к 
местам городских достопри-
мечательностей, члены клуба 
имеют возможность совер-
шенствовать свой английс-
кий по определенной самим 
местом пребывания теме. 
Такие встречи организуются 
отдельно руководителем или 
куратором проекта.

- В клуб приходят люди, 
которые хотят провести 
свой досуг интеллектуально 
- изучение английского языка 
в нашем клубе предоставля-
ет эту возможность. Выезд-
ные мероприятия, в том чис-
ле посещение проходящих в 
городе фестивалей, событий, 
мероприятий, позволяет к 
тому же расширить круго-

зор. Например, члены нашего 
клуба знакомились с культу-
рой англоязычных стран во 
время посещения Фестива-
ля дизайна «MOY DESIGN 
MARKET» на Роза Хутор, 
концерта «Бродвей-коллек-
ция» в Зимнем театре… 
Это позволяет закреплять 
слуховое восприятие англий-
ской речи и активно разви-
вать разговорный навык, 
- пояснила куратор проекта. 

Несмотря на то, что Ан-
глийскому клубу в Зимнем 
театре всего полгода, и еще 
полным ходом идет процесс 
становления, руководство 
клуба наметило перспек-
тивные планы по развитию 
своей деятельности. И они 
грандиозные: от привлече-
ния в клуб новых участников 
и внедрения новых методик 
изучения английского языка 
до привлечения к занятиям 
англоязычных спикеров и 
известных артистов, худож-
ников, спортсменов, журна-
листов, приехавших в Сочи. 
В планах - сотрудничество 
клуба с другими системными 
проектами СКФО, выездные 
мероприятия на значимые 
городские площадки горо-
да-курорта для проведения 
акций в рамках городской 
программы «Слово дня». 

Руководители Анг-
лийского клуба в Зимнем 
театре гарантируют, что 
стремящиеся к самосовер-
шенствованию и развитию, 
став членами клуба, смогут 
приобщиться не только к 
английской речи, но и к ан-
глийскому образу мыслей и 
стилю жизни.

1 мая 
Жамиля Динулловна Санатуллова, 
главный администратор службы 

гостеприимства Зимнего театра, 
отметила юбилейный 

день рождения!

 рубриКа                       юбиляр

Дорогая Жамиля Динулловна, коллектив Сочинского концертно-филармо-

нического объединения поздравляет Вас с Днем рождения! В этот прекрасный 

день от всей души хотим выразить Вам искреннее уважение и глубокую при-

знательность!

Много лет Вы с большой любовью к своему делу и самоотдачей трудитесь 

в Зимнем театре. Ваши организаторские способности помогли наладить эф-

фективную работу в службе гостеприимства театра. Мы, Ваши коллеги, 

ценим и уважаем Вас за отзывчивость, ответственность, умение найти об-

щий язык с посетителями театра, проявить характер в сложной ситуации, 

способствуя ее благополучному разрешению. 

Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспо-

собность, исполнительность и профессионализм, верим, что для Вас станут 

реальностью заветные желания и самые недоступные вершины! Желаем Вам 

крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма, такого необходимого на 

Вашем ответственном посту! 

Пусть дома царит любовь и забота, поддержка и понимание, уют и благопо-

лучие! Пусть Вас всегда окружают добрые и искренние люди, а родные и близкие 

ценят и заботятся! Пусть дело, которому Вы отдаете свои душевные силы, опыт 

и знания, приносит Вам радость и желание новых профессиональных свершений!
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Впервые в Сочи Татьяна Левкевич при-
ехала на гастроли в 1985 году, будучи солис-
ткой-вокалисткой Амурской филармонии. 
К тому времени она уже успела поработать 
на крупных сценических площадках Мос-

квы, объехать практически всю страну от 
Шпицбергена до Кушки, от Калининграда 
до Благовещенска в составе концертных 
бригад Центрального дома работников ис-
кусств СССР. Гастролировала не только по 
нашей стране, но и за рубежом - в Польше и 
Германии. В агитационном поезде ЦК ВЛК-
СМ «Ленинский комсомолец» с концертами 
проехала по Нечерноземью, с сольными 
программами работала на всех участках 
Байкало-амурской магистрали: Тындинс-
ком, Читинском, Иркутском – тогда прихо-
дилось жить в вагончиках и выступать на 
свежесрубленных подмостках. 

Приехав на гастроли в город-курорт, 
Татьяна решила пройти прослушивание в 
Сочинской государственной филармонии, 
после чего получила приглашение на работу 
в качестве солистки ансамбля «Русский су-
венир». Сразу ответила согласием - впечат-
ления от моря и кавказской природы были 
ярко дополнены творческой атмосферой, 
царившей в те годы в Сочинской филармо-
нии, и интересными людьми, реализующи-

ми здесь свои таланты. Позднее, выступая 
с «Русским сувениром» на Всероссийском 
конкурсе исполнителей советской песни 
«Сочи-86», получила первое профессио-
нальное звание - дипломант всероссийского 
конкурса. 

За 32 года работы в Сочинской филар-
монии Татьяна Алексеевна расширила свой 
исполнительский репертуар, обогатив его 
аутентичным фольклором, народными и 
авторскими песнями, городским романсом.

Именно в Сочи Татьяна по-новому 
взглянула на свое творчество и, в резуль-
тате переосмысления профессиональных 
приоритетов, отказалась от хитов народной 
музыки, занявшись популяризацией тра-
диционной народной культуры. Она автор 
более 20 сольных концертных программ и 
этнографических представлений, базирую-
щихся на традиционном народном кален-
даре. Созданный ею жанр этнографической 
миниатюры, а по форме это синтез театра 
песни, фольклорного театра, театра одного 
актера и художественного рассказа, обога-
щает традиционную музыкальную эстраду. 

- Одной из самых популярных и востре-
бованных является программа «О, светло-
пресветлая, Русь моя!», в которую входят 
песни различных регионов России, исполняе-
мые на областных диалектах и сопровожда-
емые рассказами о времени, пространстве и 
обряде, в котором бытовала песня. В основе 
фольклорно-этнографической программы 
«Круглый год» лежит песенный рассказ о 
земледельческом календаре и народных праз-
дниках, а «Круг жизни» дает представление 
о семейном календаре россиян (родильный, 

крестильный, свадебный обряды). Уникаль-
ная программа «Деды» знакомит слушате-
лей с Днями поминовения и культом предков 
на Руси, - рассказала солистка филармонии. 

Особое внимание - женщинам России. 
Для них Татьяна Левкевич создала цикл 
концертов с одноименным названием. Про-
грамма «Женщины России» включает песни 
различных регионов нашей страны и рас-
сказывает о древних славянских богинях, 
о культе Богородицы на Руси, о женских 
промыслах, о знаменитых россиянках. Этот 
цикл также включает концертные програм-
мы, посвященные судьбам и творчеству 
великих русских певиц: «Лидия Русланова. 
Женщина и легенда», «Свет далекой звезды. 
Надежда Плевицкая», «О времени, о судь-
бах, о любви» и др. 

Свое особое отношение к поэту Сергею 
Есенину и композитору Григорию Понома-
ренко певица проявила в отдельных кон-
цертных программах: «Есенинская Русь» 
и «Григорий Пономаренко. Песни Русской 
души».

В своем творчестве артистка не остави-
ла без внимания важнейшее историческое 
событие XX века, посвятив Великой Оте-
чественной войне программу «Поклонимся 
Великим тем годам». Татьяна Алексеевна с 
благодарностью вспомнила о малой родине 
в программе «Песни Белой Руси», где испол-
нила как белорусские народные песни, так и 
песни белорусских композиторов и поэтов. 

Татьяны Левкевич сама пишет сценарии 
и режиссирует постановки фольклорно-эт-
нографических праздников, приближая их 
содержание к традициям славян, бытовав-

татьяна лЕвКЕвич: 
творчеством укрепляю 
дух русского нАродА
Среди званий Татьяна Левкевич есть традиционные - заслуженная ар-
тистка России, и нетрадиционные - «Рыцарь науки и искусств». Среди ее 
творческих достижений и создание нового жанра на концертной эстраде, и 
цикл просветительских программ. Певица, благодаря таланту, дарованно-
му свыше, и педагог, осознавший в себе необходимость передать накоплен-
ные знания и опыт молодому поколению. Она и доцент кафедры истории 
и культурологии университета, и автор сценариев, и режиссер-постанов-
щик этнографических праздников, и организатор международного проекта 
«Современная цивилизация», и член жюри музыкальных конкурсов… Бесе-
дуя, мы попытались понять, что лежит в основе ее творчества и благода-
ря чему ей удается достигать успеха не только в музыкальных проектах.
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шим много веков назад и изучаемым ныне 
учеными. Она сотрудничала с ансамблями 
«Кудрина» и «Любо» (Сочи), «Криница» 
(Краснодар), танцевальным коллективом 
«Диво» (Лазаревское). На сцене Зимнего 
театра она представила такие праздни-
ки, как «Святки. Солнечный коловорот», 
«Масленица. Новый год», «Троица. Зеленые 
святки», «Купальские игрища. Солнечный 
коловорот», «Осенние зарисовки. Богач». 
Интерактивное общение позволяет артист-
ке вовлекать зрителей в реставрацию народ-
ных обрядов. 

- Музыкальный материал умело свя-
зывает все богатство предшествующих 
поколений с современностью… Высокохудо-
жественный уровень материала и исполни-
тельства способствует единению зрителей 
и артистки до такой степени, что полто-
ра часа этнографической части без сопро-
вождения пролетают незаметно, как одно 
мгновение. Мастерская подача информации 
подключают большинство зрителей к кор-
невой системе исторических, эстетических 
и духовных ценностей нашего народа, - на-
пишет об одной из таких этнографических 

программ, прошедших в Москве, специа-
лист Учебно-научного комплекса психоло-
гии служебной деятельности Московского 
университета МВД России, кандидат педа-
гогических наук Ирина Лазарева.

Около 20 лет Татьяна Левкевич совме-
щала работу в Сочинской филармонии с 
преподавательской деятельностью в Со-
чинском государственном университете на 
кафедре истории и культурологии. К слову 
сказать, по первому образованию Татьяна 
Алексеевна - историк. Наука позволила ей 
взглянуть на вокальное творчество через 
призму этнографии. 

- Преподавание этнической культуры 
очень важно для университетской програм-
мы. Наследие предков лучше всего усваива-
ется через изучение народного календаря. 
Этот материал включает ресурсы исто-
рической памяти мозга на уровне подкорки, 
подключает к эгрегору родовых структур, 
внутренне морально стабилизирует и урав-
новешивает молодых людей. Студенты на-
чинают осозновать свое личностное место 
во времени, в пространстве, в нации. У них 
появляется интерес к истории своей семьи, 

рода, народа, Отечества, - уверена Татьяна 
Левкевич. 

Особое значение Татьяна Алексеевна 
придает традиционному народному кален-
дарю. Она считает, что календарь - это свое-
образная, оформленная в художественные 
образы, система знаний об окружающем 
макро- и микрокосмосе, строго регламен-
тирующая жизнь этноса. Обряды народного 
календаря являются основой создаваемых 
ею на сцене фольклорно-этнографических 
праздников. 

Татьяна Левкевич не ограничила круг 
своих интересов творчеством и научными 
изысканиями. Она организовала и прове-
ла в Сочи Международный фестивальный 
проект «Современная цивилизация». Час-
тью этого проекта стал Международный 
фольклорно-этнографический фестиваль 
«Национальное наследие», прошедший на 
базе объединения «Адлеркурорт» в сен-
тябре 2011 года. В рамках этого фестиваля 
практики, хранители национальных обря-
довых традиций, и теоретики, ученые и со-
трудники профильных исследовательских 
институтов и этнографических музеев из 

России, Белоруссии, Украины, Казахстана и 
Абхазии, сели за круглый стол, чтобы обсу-
дить вопросы этнографии, этнологии, фоль-
клористики, языкознания и традиционных 
ремесел. 

Творческая деятельность Татьяны 
Левкевич отмечена государственными и 
общественными почетными званиями и 
наградами. За создание нового жанра на 
концертной эстраде и популяризацию эт-
нографических знаний Татьяна Алексеевна 
удостоена звания лауреата общественной 
российской женской премии «Орден Васи-
лисы» и почетного звания Российской ака-
демии естественных наук «Рыцарь науки и 
искусств». Среди ее наград - почетная ме-
даль Екатерины Дашковой Российской ака-
демии естественных наук, золотая медаль 
«За вклад в реализацию программ Лиги здо-
ровья нации», нагрудный знак «За мужест-
во и любовь к Отечеству» Международного 
общественного фонда имени Г.К. Жукова и 
почетный знак Афро-Евразийской акаде-
мии естественных наук «За вклад в развитие 
диалога цивилизаций, народов и культур». 

Сегодня Татьяна Алексеевна продолжа-
ет идти по выбранному когда-то в юности 
пути. Народная песня была, есть и остается 
смыслом ее жизни… 
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Недельная программа 
семинара проходила на раз-
личных площадках курорта, 
благодаря чему участники 
семинара побывали в Му-
зее истории города-курорта 
Сочи, Сочинском художест-
венном музее, Музее «Дерево 
дружбы», Музее спортивной 
славы, Литературно-мемо-
риальном музее Николая 
Островского. 29 марта учас-

тники семинара стали гостя-
ми Зимнего театра. Для них 
команда менеджмента Со-
чинского концертно-филар-
монического объединения 
подготовила специальные 
презентации и доклады по 
темам, соответствующим за-
явленной программе:

Сочинский Зимний те-
атр - памятник архитекту-
ры федерального значения. 

Роль музеев в сохранении и 
популяризации историко-
культурного наследия.

Инновационный выста-
вочный и экскурсионный 
проект СКФО «Театрально-
концертный эксперимент - 
начало пути».

Опыт концертно-экс-
курсионной деятельности 
СКФО и туристического 
оператора «Библио Глобус».

Сотрудничество Зим-
него театра с художником 
Игорем Венским в рамках 
выставочных экспозиций 
«Театр Игоря Венского», 
«Портрет Сочи».

Выставка произведений 
из частной коллекции сочин-
ского коллекционера Викто-
ра Широких «Православные 
храмы России».

- У нас в городе много му-
ниципальных памятников, 
используются они по-раз-
ному и с разной импульсив-

ностью. Зимний театр как 
памятник архитектурного 
наследия долгое время был 
«мертвым» памятником. 
Сейчас он – живой. Во мно-
гом благодаря уникальному 
человеку и лидеру, директо-
ру Зимнего театра Влади-
миру Мишарину, - заявила 
на семинаре директор музея 
истории города-курорта 
Сочи Алла Гусева.

Зимний театр как па-
мятник архитектуры феде-
рального значения на совре-
менном этапе развития был 
презентован генеральным 
директором СКФО Влади-
миром Мишариным.

- Принятое в июле 2007 
году решение о проведении 
XXII Олимпийских и XI Па-
ралимпийских зимних игр в 
городе Сочи привело к тому, 
что город стал активным 
участником мировых ин-
теграционных процессов, а 
олимпийский тренд сфор-
мировал энергию для процес-
сов небывалого городского 
развития. Если говорить 
образно, то мы получили 
бесценный временной кре-
дит, совершили «прыжок в 
будущее», - уверенно заявил 
Владимир Мишарин.

Руководитель СКФО 
уточнил, что в предолим-
пийский период, в 2010 году, 
по решению администрации 
города путем слияния двух 
ранее юридически незави-
симых муниципальных уч-
реждений: Сочинской фи-
лармонии и Зала органной 
и камерной музыки имени 
Алисы Дебольской - было 
создано Сочинское концер-

тно-филармоническое объ-
единение. Основной целью 
его создания стала опти-
мизация имеющихся бюд-
жетных и управленческих 
ресурсов с одновременной 
активизацией деятельности 
учреждения. 

Из четырех возмож-
ных стратегий развития 
руководством СКФО была 
выбрана стратегия кон-
центрированного роста, 
направленная на измене-
ние продукта и рынка. В 
реализацию этой стратегии 
были включены следую-
щие направления: усиление 
(расширение) существу-
ющих позиций на рынке 
театрально-концертного 
предложения, а также сфе-
ры досуга и развлечений; 
развитие рынка театраль-
но-концертного предложе-
ния, а также сферы досуга 
и развлечений; развитие 
(улучшение и диверсифика-
ция) продукта; сокращение 
издержек. 

Для достижения пос-
тавленной цели в учреж-
дении были созданы такие 
структурные подразделения, 
как отдел маркетинга и ин-
формационно-издательский 
отдел, а также собственные 
инструменты продвижения, 
объединенные под общим 
названием «Каналы СКФО-
вещания»: интернет-портал 
www.skfo.online; аккаунты в 
социальных сетях Facebook, 
Вконтакте, Instagram; радио 
«Музыка» и радио «Театр» 
(звучащие на площади у 
Зимнего театра и Органного 
зала); «СКФО-телевидение», 
транслирующее собственный 
видеоконтент на уличных го-
родских светодиодных экра-
нах и плазменных панелях, в 
эфире местных телеканалов, 
на официальном канале на 
видеохостинге YouTube. 

Для зрителей организо-
ван комплекс дополнитель-
ных сопутствующих услуг: 
буфетное обслуживание, 
продажа цветов, сувенир-

«музееведение» 
в ЗимнЕм тЕатрЕ

29 марта в конференц-
холле Зимнего театра 
собрались представи-
тели музейного сооб-
щества Краснодарс-
кого края - участники 
краевого семинара для 
руководящих работ-
ников и сотрудников 
музейных учреждений 
по экспозиционно-вы-
ставочной и просве-
тительской работе 
- для работы по допол-
нительной программе 
«Музееведение». 
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ный киоск, распростра-
нение печатных изданий, 
работа вендинговых аппа-
ратов и т.д. Расширена сеть 
продажи билетов - сегодня 
их можно приобрести через 
интернет, удаленные кассы в 
городе, сторонних билетных 
операторов, туристических 
операторов, на ресепшн гос-
тиниц и заказав доставку 
билетов по телефону. 

- Если говорить о де-
ятельности СКФО в кон-
тексте тематики краевого 
семинара, то обращаю вни-
мание на наличие в струк-
туре нашего учреждения 
отдельного структурного 
подразделения «Выставоч-
ный отдел». Зимний театр, 
являющийся памятником 
архитектуры федерального 
значения, в настоящее время 
открыт вне зависимости от 
репертуарного предложения 
для посещения туристами с 
10:00 до 18:00 часов ежеднев-
но, без выходных и перерывов. 
Стоимость входного билета 
– символическая, составляет 
50 рублей. В рамках страте-

гического сотрудничества с 
федеральным Туристическим 
оператором «Библио-Глобус» 
на возмездных условиях с мая 
2016 года в Зимнем театре 
организуются ежедневные 
экскурсионные группы, вни-
манию которых предлагает-
ся променад-концерт Сочин-
ской филармонии и осмотр 
выставочных экспозиций в 
интерьерах главного теат-
рального здания курорта. 
Сейчас ведутся активные 
переговоры о переходе к сле-
дующему этапу сотрудни-
чества и организации анало-
гичных экскурсий под темой 
«В гости к органу». В резуль-
тате предпринятых мер 
фиксируется активизация 
театрально-концертной 
деятельности в городе Сочи 
с одновременным увеличени-
ем зрительских аудиторий, 
- констатировал Владимир 
Мишарин, и обратил внима-
ние присутствующих на таб-
лицу «Основные показатели 
деятельности Сочинского 
концертно-филармоничес-
кого объединения за период 

2010-2016 гг.». 
 - Сегодня перспектив-

ная деятельность Зимнего 
театра и Зала органной 
и камерной музыки име-
ни Алисы Дебольской сис-
темно спланирована в со-
бытийный календарь на 
год вперед, что позволяет 
Сочинскому концертно-
филармоническому объеди-
нению в постолимпийский 
период жизни курорта 
стать системообразую-
щим элементом в форми-
ровании устойчивого ту-
ристического потока и в 
развитии событийного 
туризма в город Сочи, - за-
вершил свое выступление 
руководитель СКФО. 

Затем перед участника-
ми семинара с докладами 
о выставочной и экскур-
сионной деятельности в 
СКФО, выступили сотруд-
ники и партнеры Объеди-
нения, подробно рассказав 
о методах работы и этапах 
реализации инновацион-
ных проектов на площад-
ках СКФО.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Общее количество 
мероприятий, прове-
денных СКФО

617 749 714 741 803 965 991

Общее количество 
зрителей (тыс. чел.) 210,4 292,6 305, 4 315, 4 352, 2 506, 2 541, 7

наблюдатЕльный совЕт сКфо 
утвердил плАн рАботы

Заседание возглавила председатель На-
блюдательного совета СКФО - начальник 
Управления культуры администрации горо-
да Сочи, заслуженный работник культуры 
Кубани Лидия Кузьмина. Активное участие 
в работе заседания приняли как сотрудни-
ки СКФО: генеральный директор Владимир 
Мишарин, заместитель генерального дирек-
тора Константин Зайнулин, главный бух-
галтер Ольга Киряк, начальник кадровой 
службы Ирина Шашкова, художественный 
руководитель Песенно-инструментального 
ансамбля «Кудрина» Ирина Рыбакова, так 
и представители общественности: директор 
Арт-медиа-центра «Родина» Марина Жуга-
нова, директор Музея истории города Алла 
Гусева. 

Повестка предполагала рассмотрение и 
обсуждение нескольких важных для Объ-
единения вопросов. В первую очередь, за-
слушали отчет о результатах деятельности 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения в 2016 году и в первом квар-
тале 2017 года. 

- По итогам 2016 года мы выполнили все 
основные показатели планово-финансовой 

деятельности. За прошлый год нам удалось 
увеличить доходную часть на 5 миллионов 
рублей. По сравнению с предыдущим годом 
снизилась кредиторская задолженность уч-
реждения. Вся отчетность СКФО есть в 
открытом доступе, - сообщил Владимир 
Мишарин, подчеркнув, что в 2016 году Объ-
единение продемонстрировало хорошие по-
казатели деятельности.

Затем участники заседания рассмотрели 
и утвердили представленные генеральным 
директором СКФО Владимиром Мишари-
ным проекты отчета об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
и годовой бухгалтерской отчетности авто-
номного учреждения, а также аудита бух-
галтерской отчетности, обсудили необходи-
мость крупных сделок в 2017 году. 

Особое внимание было уделено воп-
росам ротации и новому составу Наблю-
дательного совета МАУК «СКФО». Еще 
одним важным этапом работы стало ут-
верждение плана работы Наблюдательного 
совета Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения на 2017 год и начало 
2018 года.

31 марта в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской  
состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Муниципального 
автономного учреждения культуры «Сочинское концертно-филармоничес-
кое объединение». 
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К участию в конференции были при-
глашены преподаватели российских и за-
рубежных вузов, научные сотрудники, ма-
гистранты, аспиранты, докторанты вузов, 
обучающиеся по профильным направлени-
ям, сотрудники и руководители организа-
ций сферы культуры и медиакоммуникаций, 
специалисты консалтинговых, рекламных, 
PR агентств, представители органов госу-
дарственного и муниципального управ-
ления и другие заинтересованные лица. 
Программа конференции предполагала об-
суждение актуальных проблем менеджмен-
та в сфере культуры и медиакоммуникаций 
в современных экономических условиях, 

осмысление опыта и технологий продюси-
рования арт- и медиапроектов в России и 
за рубежом. Среди докладчиков был и наш 
коллега - заместитель генерального ди-
ректора по вопросам кадровой политики, 
корпоративной культуры и правового обес-
печения СКФО Константин Зайнулин. На 
одном из секционных заседаний конферен-
ции Константин Александрович выступил 
с докладом «Проектный арт-менеджмент: 
опыт Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения в олимпийский и пос-
толимпийский периоды».

В начале своего доклада Константин 
Александрович объяснил участникам кон-
ференции специфику работу ведущего уч-
реждения культуры Сочи, которое созда-
валось в сталинскую эпоху с целью, чтобы 
«отдыхающие на курорте граждане, боль-
шинство из которых по месту своего посто-
янного проживания не имеют возможности 
для систематического приобщения к про-
фессиональному искусству, могли видеть 
театральные постановки, слушать концерты 
симфонической музыки». 

Принятое в июле 2007 году решение о 
проведении XXII Олимпийских и XI Пара-
лимпийских зимних игр в городе Сочи пос-
тавило перед городом и страной множество 
новых задач, которые были с успехом вы-
полнены. Сочи стал активным участником 
мировых интеграционных процессов и со-
вершил «прыжок в будущее». 

В 2010 году по решению администрации 
города Сочи создано учреждение иннова-

ционного типа – «Сочинское концертно-
филармоническое объединение», которое 
было создано путем слияния двух ранее 
юридически независимых муниципальных 
учреждений: Сочинской филармонии и Зала 
органной и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской. 

Основной целью создания СКФО, ко-
торой руководствовалась администрация 
города Сочи, является оптимизация имею-
щихся бюджетных и управленческих ресур-
сов с одновременной активизацией деятель-
ности учреждения. В период подготовки 
Сочи к Играм-2014 потоком шли акций при 
участии учреждений культуры и професси-
онального искусства со всей страны и вов-
лечении во все акции солистов и коллекти-
вов Сочинской филармонии. Сценические 
площадки СКФО стали основным местом 
проведения Культурной Олимпиады «Сочи 
2014». 

- Создание СКФО опередило проведение 
по всей стране комплексной оптимизации 
бюджетной сфера на два года… Сегодня 
Сочинское концертно-филармоническое 
объединение является ведущим учреждени-
ем культуры и профессионального искусст-
ва города-курорта Сочи, а также одной из 
крупнейших концертных организаций Крас-
нодарского края, - сделал вывод Константин 
Зайнулин. 

Руководством СКФО была выбрана 
стратегия концентрированного роста, на-
правленная на изменение продукта и рынка. 
Для комплексного маркетингового сопро-
вождения деятельности были созданы собс-
твенные инструменты продвижения, объ-
единенные под общим названием «Каналы 
СКФО-вещания». Для зрителей организо-
ван комплекс качественных дополнитель-
ных сопутствующих услуг. Увеличены кана-
лы продажи билетов: интернет, удаленные 
кассы в городе, сторонние билетные опера-
торы, туристические операторы, ресепшн 
гостиниц, заказ билетов по телефону. 

В результате предпринятых мер безо-
говорочно фиксируется активизация теат-
рально-концертной деятельности в городе 

Сочи с одновременным увеличением зри-
тельских аудиторий с 210,4 тысяч человек в 
2010 году до 541,7 - в 2016 году. 

- Если говорить о деятельности СКФО 
в контексте тематики научно-практи-
ческой конференции «Менеджмент в сфере 
культуры и медиакоммуникаций: иннова-
ционные подходы и технологии», то особый 
исследовательский интерес представляет 
именно постолимпийский период деятель-
ности учреждения. Проводимые на базе 
СКФО такие масштабные фестивальные 
проекты, как Открытый российский ки-
нофестиваль «Кинотавр», Зимний между-
народный фестиваль искусств в Сочи под 
артистическим руководством маэстро 
Юрия Башмета, Международный фести-
валь Игоря Бутмана «Акваджаз», Между-
народный конкурса Юрия Григоровича «Мо-
лодой балет мира» и другие получили новый 
этап в своем развитии, благодаря тем 
инфраструктурным изменениям, что про-
изошли в городе Сочи, в связи с подготовкой 
и проведением Зимних игр, и в СКФО, в час-
тности. В городе Сочи удалось иницииро-
вать, а потом закрепить и новые творчес-
кие проекты: с 2011 года ежегодно в Зимнем 
театре проходит Федеральный фестиваль 
«Театральный Олимп в Сочи»; с 2012 года 
- Музыкальный фестиваль «Crescendo» все-
мирно известного пианиста Дениса Мацу-
ева; с 2015 года - Международный оперный 
фестиваль имени Галины Вишневской (сов-
местно с московским Центром оперного 
пения Галины Вишневской). Сегодня перс-
пективная деятельность Зимнего театра 
и Зала органной и камерной музыки имени 
Алисы Дебольской системно спланирована 
в событийный календарь на год вперед, что 
позволяет Сочинскому концертно-филар-
моническому объединению в постолимпий-
ский период жизни курорта стать систе-
мообразующим элементом в формировании 
устойчивого туристического потока и в 
развитии событийного туризма в город 
Сочи, - завершил свое выступление замес-
титель генерального директора СКФО Кон-
стантин Зайнулин.

Константин Зайнулин 
подЕлился опытом арт-мЕнЕджмЕнта 
с участниКами научно-праКтичЕсКой 
КонфЕрЕнции в санКт-пЕтЕрбурГЕ
30 марта в Санкт-Петербургском государственном университете кино и 
телевидения собрались участники IV Международной научно-практичес-
кой конференции «Менеджмент в сфере культуры и медиакоммуникаций: 
инновационные подходы и технологии». 



24

Наш КРУГ № 16
Сочинское концертно-филармоническое объединение

25

март-май 2017 г.
Сочинское концертно-филармоническое объединение

Союз концер-
тных организа-
ций России на базе 
Свердловской го-
сударственной ака-
демической филар-
монии 7 и 8 апреля 
провел семинар на 
тему «Концертный 
зал, работающий с 
филармонической 

аудиторией: принципы, методы и алгоритмы 
деятельности в современных условиях». Для 
участия в семинаре в Екатеринбург съехалось 
90 руководителей и ведущих специалистов 
филармоний и самостоятельных концертных 
залов из 28 регионов России. Сочинское кон-
цертно-филармоническое объединение пред-
ставляла директор Сочинской филармонии 
Валерия Анфиногенова.

К ознакомлению и обсуждению были 
предложены таакие темы, как «Основные ас-
пекты государственной политики в концер-
тной сфере» и «Концертный зал как система: 
основные принципы и модели, планирова-
ние, маркетинговый подход». На примере де-
ятельности Свердловской филармонии были 
рассмотрены вопросы перспективного твор-
ческого и экономического планирования в 
деятельности концертного зала, принципы и 
методы работы со спонсорами и благотвори-
телями, планирование рекламных и инфор-
мационных кампаний, принципы работы со 
слушательской средой и волонтерами. 

Одной из тем, которая горячо обсуждалась 
участниками форума, стало сотрудничество 
концертных залов и филармоний с туристи-
ческими операторами. Нередко здания филар-
моний и концертных залов являются памятни-
ками архитектуры федерального значения – и 
это несет в себе дополнительную маркетинго-
вую привлекательность. 

Валерия Анфиногенова приняла активное 
участие в этой дискуссии. Она рассказала кол-
легам о том, что Сочинское концертно-филар-
моническое объединение успешно и системно 
развивает этот вид деятельности. Зимний те-
атр сейчас активно посещают туристические 
группы. А Зал органной и камерной музыки 
также интересен для гостей курорта: ведь 
именно здесь находится единственный кон-
цертный орган на всем Черноморском побе-
режье России.

На семинаре также был поднят вопрос 
развития и планирования работы орган-
ной секции Союза концертных организаций 
России, которая была создана во время про-
ведения Всероссийского форума «Органное 
искусство и его влияние на формирование 
культурной среды региона» в сентябре 2016 
года на базе Зала органной и камерной му-
зыки имени Алисы Дебольской.

- Выступления участников были очень 
разные - сказывались как особенности кон-
цертных залов, так и специфика регионов, 
в которых они расположены. Меня эти вы-
ступления заставили по-новому взглянуть 
на свою деятельность и вдохновится новыми 
идеями, успешно реализуемыми в других фи-
лармониях, - поделилась впечатлениями Ва-
лерия Анфиногенова.

Помимо этого, на семинаре обсудили воп-
росы моделирования принципов деятельнос-
ти залов, концертных организаций, сегменти-
рованных по видам, типу и формам, которые в 
дальнейшем могут быть частично или полно-
стью спроецированы на работу филармоний.

Во время проведения семинара в адрес 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения поступило много предложений 
о сотрудничестве. В частности, интерес в сов-
местной работе выразили театрально-концер-
тные площадки Республики Крым и города 
Донецка.

валЕрия анфиноГЕнова 
изучилА опыт рАботы 
свердловской филАрмонии

21 апреля в Зале органной 
и камерной музыки имени 
А.Дебольской состоялся кон-
церт известной арфистки из 
Москвы Анны Шкуровской. 
Талантливая выпускница 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных является ла-
уреатом международных кон-
курсов, требовательное жюри 
которых признает нестандар-
тный подход арфистки к вы-
бору репертуара и мастерское 
владение инструментом. 

Сочинские меломаны 
впервые познакомились с 
Анной Шкуровской в январе 
2017 года, которая подготови-
ла для первого визита в наш 
город программу «Арфа & 
орган» в ансамбле с абхазским 
органистом Лукой Гаделия. 
В этот раз знакомство было 
продолжено программой 
«Арфа & оркестр», в котором 
исполнительница предстала 
перед местной публикой в но-
вом амплуа: ее чарующая арфа 
звучала в сопровождении Со-
чинского симфонического ор-
кестра под управлением глав-
ного дирижёра, заслуженного 
деятеля искусств Республики 
Карелия Олега Солдатова. 
Концертная программа Анны 
Шкуровской называлась 
«Окно в Париж» и включала 
в себя эффектные произведе-
ния французских композито-
ров: Клода Дебюсси, Мориса 
Равеля, Марселя Гранжани. 

«Музыкальными изыс-
ками» назвала сценические 
работы Анны Шкуровской 
ведущая концерта, директор 
Сочинской филармонии Ва-
лерия Анфиногенова. Это об-
разное сравнение верно опре-
делило не только сложность 
выбранного репертуара, но и 

манеру исполнения артист-
кой музыкальных произведе-
ний. Анна Шкуровская про-
демонстрировала сочинским 
слушателям многогранные 
красочные звуковые возмож-
ности своего любимого инс-
трумента. Арфа в ее руках в 
отдельных моментах звучала 
почти как современная ги-
тара, удивляя непривычной 
твердостью и решительнос-
тью, а в некоторых пассажах - 
вызывала ассоциацию со ста-
ринным, немного чопорным 
клавесином. 

В Сочи Анна выступала 
в сопровождении Сочинско-
го симфонического оркестра. 
Коллектив вновь доказал, что 
его репертуарный диапазон 
широк и разнообразен, а му-
зыканты способны органично 
работать с лучшими россий-
скими музыкантами, радуя 
сочинцев уникальными музы-
кальными экспериментами. 

- Арфа – с одной стороны, 
один из красивейших по зву-

чанию инструментов, с дру-
гой - инструмент негромкий. 
Поэтому перед оркестром и 
дирижером стояла задача - 
быть очень внимательными 
и чуткими в каждом такте 
музыки. Музыканты понима-
ют, что работа с арфисткой 
– это своеобразный тест на 
аккуратность и бережное от-
ношение к динамике: многого-
лосье оркестра не имело права 
заглушить тонкую музыкаль-
ную ткань арфы. Конечно 
же, я надеюсь, на дальнейшую 
творческую дружбу с Анной 
и планирую сыграть с ней ин-
тересные арфовые концерты! 
- сказал главный дирижер 
Сочинского симфонического 
оркестра Олег Солдатов

Дуэт московской гостьи и 
сочинских музыкантов очень 
высоко оценила местная пуб-
лика: Органный зал в день 
концерта был полон, а после 
выступления артистов благо-
дарили преходящими в ова-
цию аплодисментами. 

АрфА & оркестр: 
успЕх муЗыКантам 
сочи и мосКвы принЕсли 
КомпоЗиторы франции
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Среди выступавших 
были заведующая Между-
народным отделом АНО 
«ИНТЕРСТУДИО» Мария 
Наймарк (Санкт-Петербург), 
директор Творческо-коор-
динационного центра «Те-
атр-информ», руководитель 
и генеральный продюсер 
Федерального фестива-
ля «Театрального Олимпа» 
Ольга Сенаторова (Москва), 
кандидат искусствоведения, 
преподаватель кафедры ис-
кусствоведения Высшего те-
атрального училища им. М.С. 
Щепкина, главный редактор 
газеты «Дом актера», теат-
ральный критик, Ольга Га-
лахова (Москва), директор 
Сахалинского театрально 

центра имени А.П.Чехова 
Елена Худайбердиева и гене-
ральный директор Сочинско-
го концертно-филармоничес-
кого объединения Владимир 
Мишарин. Свое мнение по 
поводу своевременности и 
необходимости этой про-
граммы, а также возможных 
трудностей при ее реализа-
ции участники дискуссии 
озвучили руководителю ис-
полнитель-ного комитета Со-
чинского местного отделения 
«Единой России» Вере Паш-
ковой. 

Участникам этой дис-
куссии представилась воз-
можность обсудить пути и 
способы реализации проек-
та партии «Единая Россия» 

«Театры малых городов», на 
финансирование которой в 
масштабах страны заложено 
670 млн. рублей.

Стоит сказать, что в этом 
году Единая Россия присту-
пила к реализации трех но-
вых партийных проектов, 
направленных на развитие 
культуры в малых городах и 
селах: это укрепление мате-
риально-технической базы 
муниципальных домов куль-
туры, это поддержка муни-
ципальных театров в малых 
городах, это благоустройс-
тво мест массового отдыха, 
парков культуры и отдыха в 
малых городах. Под поняти-
ем «малый город» подразу-
мевается населенный пункт 
с численностью до 300 тысяч 
человек. Проекты будут фи-
нансироваться из федераль-
ного бюджета - естественно, 
что единороссы намерены 
контролировать целевое ис-
пользование денег, выделен-
ных на развитие культуры.

Гостья Сочи, директор 
Сахалинского театрального 
центра имени А.П.Чехова 
Елена Худайбердиева отмети-
ла, что Южно-Сахалинск по-
падает в данную программу, 

так как его население не пре-
вышает 200 тысяч жителей. 
На территории островного 
региона, входящего в состав 
Дальневосточного Федераль-
ного округа, уже несколько 
лет идет «формирование те-
атрального пространства». 
Финансирование в рамках 
этой программы позволит 
укрепить материально-тех-
ническую базу театрального 
центра. Но не меньше саха-
линцев интересует партпро-
ект «Местный дом культу-
ры». Поскольку Чехов-центр, 
единственный драматичес-
кий театр на Сахалине, то 
его труппа часто выезжает на 
гастроли в муниципальные 
образования региона, в том 
числе на Курильские острова, 
а выступать артистам при-
ходиться именно в местных 
домах культуры, материаль-
ная база которых оставляет 
желать лучшего. 

- Театру важно нести вы-
сокое искусство в отдаленные 
места, просвещая население 
малых поселков. Территори-
альная изолированность обус-
ловила особые методы и спо-
собы работы. Полагаю, что 
у каждого региона есть своя 
специфика, которую нужно 
учитывать при реализации 

этого проекта, - подчеркнула 
Елена Худайбердиева.

 Генеральный продюсер 
проходящего в Сочи фести-
валя «Театральный Олимп», 
директор ТКЦ «Театр-ин-
форм» Ольга Сенаторова 
считает, что необходим 
предваряющий реализацию 
проекта мониторинг, благо-
даря которому можно будет 
понять, какими ценностями 
живет население того или 
иного населенного пункта, 
на основании чего и сделать 
вывод о необходимости вло-
жения средств в развитие 
местного учреждения куль-
туры. 

- Знаю, что большая 
часть зрителей нашего Зим-
него театра – это не корен-
ные сочинцы, а переехавшие 
в Сочи на постоянное место 
жительства люди. Любовь 
к театру в Сочи слаба, так 
как в истоках своих этот 
город не приучен к театру. 
Да и в районных домах куль-
туры местных сел массовое 
посещение немногочислен-
ных культурных меропри-
ятий большая редкость, 
- высказала свое мнение 
руководитель местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Вера Пашкова.

Генеральный директор 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения 
Владимир Мишарин уверен, 
что благодаря реализации 
этой программы театр и го-
род смогут повернуться ли-
цом друг к другу. Он привел 
пример из своей професси-
ональной жизни, свидетель-
ствующий о необходимости 
и важности реализации про-
граммы «Театры малых го-
родов». Работая в 2005 году 
в Федеральном агентстве по 
культуре и кинематографии 
(Роскультура) он, составляя 
аналитическую записку, вы-
нужден был констатировать: 
только в 6 городах России есть 
театры всех видов искусства, а 
в 15 субъектах России вообще 
нет ни одного театра. Ситуа-
ция в регионах нашей страны 
за 12 лет мало изменилась.

- Что касается Сочи, то в 
городе не хватает менеджеров 
в сфере искусства среднего зве-
на. В связи с чем на базе Сочин-
ского колледжа искусств было 
бы целесообразно открыть 
отделение арт-менеджмента 
и из местной молодежи гото-
вить тех специалистов, в ко-
торых нуждаются городские 
учреждения культуры, - за-
явил Владимир Мишарин. 

в сочи тЕатровЕды и Единороссы 
обсудили проблЕмы тЕатров 
малых Городов
27 апреля в Исполнительном комитете Сочинского отделения партии «Единая Рос-
сия» состоялась дискуссия «Театры малых городов». Эта дискуссия была одним из 
мероприятий программы II Межрегиональной научно-практической конференции 
«Искусство как фактор устойчивого развития города: театральный контекст», 
проходящей в рамках специальной программы Федерального фестиваля «Театраль-
ный Олимп» в Зимнем театре. В дискуссии приняли участие имеющие отношение 
к театру специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Южно-Сахалинска. 
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Заведующая Между-
народным отделом АНО 
«ИНТЕРСТУДИО» Мария 
Наймарк, поддержав идею 
Владимира Мишарина о под-
готовке собственных кадров, 
высказала мнение, что в ре-
гиональных театрах «нужно 
учить в первую очередь тех, 
кто долго работает и явно 
никуда уже не сбежит», и 
призвала обеспечивать на 
местах социальную инфра-
структуру.

Театровед, театральный 
критик Ольга Галахова об-
ратила внимание собрав-
шихся на то, как важна для 
творческого человека среда, 
в которой он вдохновляется 
идеями для своего разви-
тия, а в малых городах она, 
как правило, отсутствует. 
Если театральная труппа 
обречена на изоляцию, она 
изживает себя, деградирует. 
Поэтому так важны гастро-
ли театров в другие города 
(положительный пример - 
Сахалинский театр приехал 
в Сочи!) и приглашение спе-
циалистов на места, в театры 
малых городов для повыше-
ния квалификации артистов 

и сотрудников театров. Кри-
тик заставила задуматься 
над рядом других проблем, 
существующих сегодня в 
российских театрах. 

- Проблема еще и в том, 
что сегодня в нашей стра-
не театров гораздо боль-
ше, чем лидеров, готовых за 
собой повести творческий 
коллектив. Очень часто ху-
дожник зависит от местно-
го барина-хозяина, по-своему 
понимающего, что такое 
культура и искусство. Одна 
из театральных проблем - 
нет экспертизы. А потому 
необходимо заняться рабо-
той, требующей мужества, 

- выращивать независимых 
экспертов, способных защи-
щать подлинное искусст-
во, - перечисляла проблемы, 
которые необходимо сегод-
ня решать, в том числе и в 
рамках парт проекта «Те-
атры малых городов», теат-
ровед Ольга Галахова 

Руководитель местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Вера Пашкова, за-
вершая дискуссию, резю-
мировала, что взяла себе на 
заметку ряд важных мыслей 
и деловых предложений, ко-
торые вполне возможно ре-
ализовать в городе-курорте 
Сочи.

 рубриКа       наша обЩая библиотЕКа

Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Владимир ТАРАСОВ 

тЕхнолоГия жиЗни

Книга для героев

Глава первая «ПУТЬ»

Сила и слабость

Сын спросил отца:
– В чем твоя сила, Отец? Целый день ты носишь на плечах огромные стволы деревьев, и 

трудно заметить, чтобы ты устал?
– Это так. А сила – в безразличии. Мне все равно, какое дерево я несу: толстое или тон-

кое, длинное или короткое, тяжелое или легкое.
Да, это так. Сила – всегда в безразличии. В безразличии к любому препятствию, так как 

никакое из них не способно остановить человека на его пути.
Доказывающий неправ, правый не доказывает. Доказывающий слаб. Логикой силу не 

заменишь. Сила воли и духа – субстанция, далекая от геометрии. Доказывающий – всегда 
проситель, он просит, чтобы к его доказательствам отнеслись небезразлично.

Правый силен. Он знает, что он прав. И этого довольно. Его правота заметна. Она на-
полняет все пространство вокруг него, даже когда он молчит. Его взгляд убеждает больше 
всяких аргументов и останавливает поток слов.

Неважно, да или нет вы говорите, неважно, какие аргументы приводите, важно говори-
те вы «да» или «нет» от силы или от слабости.

Можно сказать «да» от силы. Это значит, вы могли бы сказать и «нет», но решили дать 
согласие. 

Можно сказать «да» от слабости. Это значит, что не в ваших силах отказать.
Можно сказать «нет» от силы. Это значит, что вы могли бы и дать согласие, но считаете 

нужным отказать. 
Можно сказать «нет» от слабости. Это значит, что не в ваших силах дать согласие.
Тот, кто имеет путь, всегда прав. Правота – признак пути. Правота увеличивает и силу 

физическую. Неслучайно раньше правота определялась в поединке, с оружием в руках.

Продолжение следует...
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С 6 по 8 апреля в десятках российских 
городов прошли митинги под названием 
«Мы вместе против террора». Так россияне 
решили выразить протест против террорис-
тической угрозы и почтить память жертв 
террористического акта, произошедшего 3 
апреля в метро Санкт-Петербурга. В этот 
день в вагоне поезда, следовавшего от стан-
ции «Сенная площадь» к станции «Техноло-
гический институт», произошел взрыв, в ре-
зультате которого погибли 14 человек, еще 
50 человек оказались раненными.

Сочи не остался в стороне от обще-
российской акции. 7 апреля на площади 
Южного мола Сочинского морского порта 
прошла городская социальная акция «Мы 
против террора». Его участниками стали 
около 5000 человек. Делегация Сочинского 
концертно-филармонического объединения 
из 50 человек с флагами Российской Феде-
рации и Краснодарского края, с плакатами 
«Мы за мир» приняла активное участие в 
этой акции. Глава города Сочи Анатолий 
Пахомов не смог обойти вниманием самый 
многочисленный коллектив, участвующий 
в акции. Мэр отметил высокую подготовку 
наших сотрудников к митингу и пообщался 
с волонтерским корпусом СКФО.

Сочинцы почтили память погибших в 
Северной столице минутой молчания, они 
возложили цветы и отпустили в небо белые 

шары. Со словами сочувствия ко всем пос-
традавшим от рук террористов обратилась 
заместитель председателя Городского собра-
ния Сочи Ольга Лиодт. 

- Очень страшно осознавать, что про-
изошло в метро Санкт-Петербурга. Обыч-
ные горожане, такие, как мы с вами, как 
наши друзья и родственники, ехали на ра-
боту, на учебу, по своим обычным мирным 
делам. И их жизни внезапно оборвались. От-
вета на вопрос «за что?» - нет. Как нет и 
объяснения тому, что движет людьми, ко-
торые устраивают подобные вещи, ломая 
судьбы и забирая жизни наших соотечест-
венников, - сказала Ольга Лиодт.

Выступая перед собравшимися, предста-
вители общественных организаций и нацио-
нальных общин говорили о том, что терро-
ризм стал глобальной проблемой для всего 
мира, но люди во всех странах уже объеди-
няю усилия в борьбе с этим явлением. 

- Я и мои товарищи не понаслышке зна-
ем, что такое терроризм, и как с ним нужно 
бороться. Но один из самых основных ас-
пектов в этой борьбе - это бдительность. 
Поэтому я вас всех призываю, будьте, пожа-
луйста, бдительными. От этого зависят 
жизни и здоровья наших близких, - подчер-
кнул председатель сочинской организации 
участников боевых действий «Ветераны 
спецназа» Павел Щенов.

КоллЕКтив сКфо принял участиЕ
в митинге «мы вместе против террорА»

Подозрительные люди 
Если одетые не по сезону люди (под 

одеждой террористы чаще всего прячут 
бомбы), большие сумки и чемоданы в не 
подходящем для такой поклажи месте и 
другие предметы вызвали у вас подозрение, 
немедленно обратитесь к сотрудникам пра-
воохранительных органов. 

В ситуации вызвавшей подозрение будь-
те внимательны и постарайтесь запомнить 
приметы и отличительные черты лиц подоз-
рительных людей, а также их одежду, воз-
можные шрамы и татуировки, особенности 
речи и манеры поведения, звучащие имена 
или клички и т. д. 

Не пытайтесь их останавливать сами 
(вы можете стать первой жертвой физичес-
ки подготовленных людей), а постарайтесь 
удалиться на максимальное расстояние от 
тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, 
испуганно, оглядываясь, проверяя что-то 
в одежде или в багаже. Если вы не можете 
удалиться от подозрительного человека, 
следите за мимикой его лица (специалисты 
утверждают, что преступник, готовящийся 
к теракту, выглядит чрезвычайно сосредо-
точено, губы плотно сжаты, либо медленно 
двигаются, как будто читая молитву). 

Подозрительные предметы 
Никогда не принимайте от незнакомцев 

пакеты и сумки, не оставляйте свои сум-
ки без присмотра. Если подозрительный 
предмет не должен, по вашему мнению, на-
ходиться в этом месте, не оставляйте этот 
факт без внимания. Не подбирайте бесхоз-
ных вещей, как бы привлекательно они не 
выглядели. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного 
предмета, не трогайте, не передвигайте, не 
вскрывайте обнаруженный предмет – это 
может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям. Зафиксируй-
те время обнаружения предмета. Постарай-
тесь сделать все возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от находки. Сами 
удалитесь на безопасное расстояние

Постарайтесь установить, чья это вещь 
и кто ее мог оставить. Если хозяин не ус-
тановлен, немедленно сообщите о наход-
ке начальнику, оперативному дежурному, 
сообщите в правоохранительные органы. 
Обязательно дождитесь прибытия опера-
тивно-следственной группы (вы являетесь 
важным для следствия очевидцем). 

Помните: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. В ка-

антитЕррористичЕсКая бЕЗопасность – 

для всех и для кАждого!
Трагический ввзрыв в петербургском метро 
вновь заставил россиян задуматься о том, что 
в любой момент каждый из нас может столк-
нуться с угрозой собственной жизни и жизни 
людей, находящихся рядом. О том, как должны 
вести себя сотрудники Сочинского концерт-
но-филармонического объединения при угрозе 
террористических актов, что делать и чего 
не делать ни при каких обстоятельствах, рас-
сказал начальник службы безопасности СКФО  
Александр Иванович Пермяков. 
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честве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки и т. п.

Действия при 
угрозе совершения 
террористического акта

Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь в местах 
массового скопления людей. Находясь в 
том или ином здании или помещении, по 
возможности ознакомьтесь с планом эваку-
ации, узнайте, где находятся резервные вы-
ходы из здания. 

Если вдруг началась активизация сил бе-
зопасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не приня-
ли за противника. При взрыве или начале 
стрельбы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т. п.), для большей безо-
пасности накройте голову руками. 

Если произошел взрыв, пожар, вы слы-
шите сильный шум и крики – немедленно 
эвакуируйтесь, взяв с собой документы и 
деньги. Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло. Предупредите об эва-
куации соседей. Помещение покидайте ор-
ганизованно. Получив сообщение от руко-
водства или правоохранительных органов о 
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие 
и четко выполняйте их команды. Возвра-
щайтесь в покинутое помещение только 
после разрешения ответственных лиц. 

Действия при панике в толпе 
Если вы оказались в толпе при возник-

новении паники, позвольте ей нести вас, но 
попытайтесь выбраться из неё. Для этого 
глубоко вдохните и разведите согнутые в 
локтях руки чуть в стороны, чтобы груд-
ная клетка не была сдавлена. Стремитесь 
оказаться подальше от высоких и крупных 
людей, людей с громоздкими предметами и 
большими сумками. Если что-то уронили, 

ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять. Если давка приняла угрожающий 
характер, немедленно, не раздумывая, ос-
вободитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа. Любыми 
способами старайтесь удержаться на но-
гах; двигаясь, поднимайте ноги как можно 
выше, ставьте ногу на полную стопу, не се-
мените, не поднимайтесь на цыпочки. Если 
вы упали, постарайтесь как можно быстрее 
подняться на ноги. При этом не опирайтесь 
на руки (их отдавят либо сломают). Старай-
тесь хоть на мгновение встать на подошвы 
или на носки. Обретя опору, «выныривай-
те», резко оттолкнувшись от земли ногами; 
если встать не удается, свернитесь клубком, 
защитите голову предплечьями, а ладонями 
прикройте затылок. 

Попав в переполненное людьми поме-
щение, нужно определить, какие места при 
возникновении экстремальной ситуации 
наиболее опасны (стеклянные двери и пе-
регородки и т. п.) и не приближаться к ним, 
а также обратить внимание на запасные и 
аварийные выходы и мысленно проделать к 
ним путь.

 
Действия персонала 
при поступлении 
телефонного сообщения о 
террористической угрозе 

В связи с тем, что основным способом 
передачи угроз является телефонная связь, 
представляется необходимым более под-
робно раскрыть организацию и тактику 
действий персонала в этих ситуациях. 

При получении сообщения о возмож-
ном теракте, необходимо зафиксировать ха-
рактер телефонной связи (из автомата или 
телефона в помещении, с местного или меж-
дугороднего (международного) телефона и 
ее длительность, если имеется «АОН» - но-
мер телефона). 

Для возможной идентификации лич-
ности преступника по голосу необходимо 
обеспечить запись сообщения, которая 
имеет большое значение на первоначальных 

этапах раскрытия преступле-ния. Именно 
речевые особенности преступников позво-
ляют выдвинуть версии, направленные на 
установление личности звонившего и воз-
можные мотивы его (ее) действий. О реаль-
ности самой угрозы взрыва можно судить 
во многом по содержанию поступившего 
сообщения. 

Сотрудники дежурных частей знают о 
правилах ведения таких переговоров, ко-
торыми мы также можем воспользоваться: 
спокойное принятие сообщения и соответс-
твующая постановка ряда вопросов позво-
ляет получить от сообщающего о возможно 
предстоящем акте терроризма дополнитель-
ную информацию. 

Принявший такой вызов сотрудник 
в ходе общения по возможности должен 
запомнить (записать) характеристику со-
беседника. Нужно обратить внимание на 
территориальный диалект, национальность, 
регион проживания звонившего; на часто 
употребляемые слова, словесные стереоти-
пы, иностранные фразы, ругательства, про-
фессиональные выражения, употребление 
жаргонных выражений, кличек, на «приб-
латненную» подачу текста, специфические 
клятвы и угрозы, на психологические осо-
бенности, интеллектуальный, волевой, эмо-
циональный настрой, степень агрессивнос-
ти, склонность к и компромиссам. 

Содержание разговора позволяет сде-
лать выводы о психическом состоянии чело-
века, о передаче с магнитофона, о реальной 
угрозе насилия или неуместном розыгрыше 
и т. д.

Имеет большое значение оценка обста-
новки вокруг собеседника: шум улицы, го-
лоса других лиц, музыка, звуки офиса (шум 
принтера, телефонные звонки, разговор пер-
сонала); производственный шум предпри-
ятия (гул станков и моторов); бытовые звуки 
(работа телевизора, звуки, издаваемые жи-
вотными); отсутствие посторонних звуков. 

Целесообразно удерживать злоумыш-
ленника на линии как можно дольше, для 
чего попросить о повторном сообщении. 

Если позвонивший не называет точное 
место взрыва, то его необходимо об этом 
спросить, при этом «террористу» необхо-
димо указать, что взрыв может привести не 
только к разрушениям, но и к многочислен-
ным жертвам. 

После получения сообщения об угрозе 
совершения акта необходимо незамедли-
тельно доложить о поступившем сообще-
нии своему руководству, дежурным по ор-
гану внутренних дел и территориальному 
органу безопасности.

Телефоны оперативных 
служб для оповещения в 
случае угрозы совершения 
террористического акта:

Оперативный дежурный 
Службы по городу Сочи УФСБ 
России по Краснодарскому краю 
262-05-05
Оперативный дежурный УВД по 
городу Сочи ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю
269-69-50
Оперативный дежурный 
Отдела координации 
деятельности подразделений 
ФС ВНГ ГУ Росгвардии по 
Краснодарскому краю
246-28-83

Диспетчер Пожарной службы-01 
264-30-39

Диспетчер МБУЗ «Сочинская 
Скорая медицинская служба» 
254-49-30
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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
КУЗЬМИНА 
Лидия Николаевна

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

ФАЮСТОВА 
Кристина Николаевна 

Ведущий специалист, секретарь 
приемной

Приемная:
(862) 266-55-90

ШУЙСКАЯ
Ирина Николаевна

Заместитель начальника 
управления, заслуженный 
работник культуры Кубани

(862) 266-55-63

БЕЛОНОЧ
Алена Ивановна

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-91

БАЛАНЕСКО
Светлана Алексеевна

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-94

СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ

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

МИШАРИН
Владимир Васильевич

Генеральный директор (862) 262-47-91
Внутренний телефон – 22
v_misharin@inbox.ru
v.v.misharin@skfo.online

ВОРОНИНА
Татьяна Алексеевна

Заместитель генерального 
директора 

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

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович

Заместитель генерального 
директора

(862) 262-15-05
Внутренний телефон - 27
факс: (862)262-50-29
+7 (918) 007-22-21
kzajn@hotmail.com
k.a.zainulin@skfo.online

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич

Заместитель генерального 
директора

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

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
o.v.kiryak@skfo.online

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Заместитель главного 
бухгалтера

(862) 262-20-19 
+7 (965) 480-80-63
mk.wev4enko@mail.ru
m.k.shevchenko@skfo.online

ПИАСТОПУЛО
Светлана Петровна

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

МУРАТОВА
Альбина Крикоровна

Ведущий бухгалтер
(расчётный отдел)

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

НЕФЁДОВА
Елена Михайловна

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

НЕПЛЯХ 
Светлана Павловна

Ведущий бухгалтер (862)262-20-11
Внутренний телефон - 31
+7(918) 915-50-79

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

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

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

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
(862) 262-20-06

СКРИНСКАЯ
Марина Юрьевна

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

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

КРУГЛОВЕЦКАЯ
Светлана Анатольевна

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

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

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

ШАШКОВА
Ирина Александровна

Начальник службы (862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (929) 850-52-64
NaSochiNaSochi@yandex.ru
i.a.shashkova@skfo.online
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СТЕПАНИШИНА
Анна Игоревна 

Ведущий специалист (862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (988) 504-94-93
Annetka19@mail.ru
a.i.stepanishina@skfo.online

МАРТЫНОВА 
Екатерина Сергеевна

Менеджер по персоналу (862) 262-16-11
+7 (938) 44-68-333

ИВОЛГА
Геннадий Иванович

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

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

ЗМЕЕВА 
Татьяна Петровна

Специалист по охране труда (862) 262-16-02
+7 (918) 209-12-82
t.p.zmeeva@skfo.online

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

ТЮФЯКОВ
Никита Анатольевич

Контрактный управляющий +7 (999) 655-00-94
nt@skfo.online
n.a.tufyakov@skfo.online

БУТЯЕВА 
Елена Валерьевна

Исполняющий обязанности 
руководителя службы

+7 (918) 403-77-28
evb@skfo.online

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

ПЕРЕКУТНЕВА 
Инна Валерьевна

Делопроизводитель (862) 262-76-51
Внутренний телефон - 27
8 (928) 851-18- 63
i.v.perekutneva@skfo.online

ШАПОВАЛОВА
Галина Михайловна 

Специалист, секретарь 
приемной Зимнего театра

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

БЕРЕСТОВАЯ 
Любовь Ивановна

Курьер +7 (918) 204-78-85

Отдел информационных технологий
ЦАТУРОВ 
Андрей Арамович 

Администратор локальной  
электронно-вычислительной 
сети

+7 (928) 665-66-86

ЗАХАРОВА
Ольга Александровна 

Специалист, администратор 
интернет-портала СКФО

+7 (918) 408-52-03
olson79@rambler.ru
o.a.zakharova@skfo.online

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

БЕНФИАЛОВА
Анастасия Сергеевна

Старший менеджер (862) 262-76-50 
+7 (988) 167-70-84
benfialova1989@mail.ru
a.s.benfialova@skfo.online

ВЕСЕЛКОВА
Мария Сергевна

Менеджер +7 (915) 183-83-86
m.s.veselkova@skfo.online

СТАДНИЧУК
Станислав Викторович

Менеджер +7 (988) 184-17-26
svs@skfo.online

Служба гостеприимства Зимнего театра
САНАТУЛЛОВА
Жамиля Динулловна

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

ХАРЧИЛАВА
Светлана Анатольевна

Администратор +7 (918) 904-06-47

Постановочная группа
ВАСИЛЬЕВ 
Станислав Сергеевич

Техник +7 (982) 664-53-80
s.s.vasiliev@skfo.online

ПЛЕХОВ
Владимир Юрьевич

Режиссёр монтажа +7 (988) 500-83-19
v.y.plekhov@skfo.online

БЕРЛИНА
Светлана Ильинична

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

МЕЩЕРЯКОВА
Нина Михайловна

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

+7 (918) 404-75-68

РАССКАЗОВА
Марина Георгиевна

Костюмер Ансамбля казачьей 
песни «Любо»

(862) 297-62-57

ПАВЛОВА
Ирина Викторовна

Костюмер Сочинского 
муниципального симфонического 
оркестра

+7 (918) 207-67-84

ИНЬКОВ
Алексей Викторович

Художник по свету +7 (918) 104-81-40
alexey_inkov@mail.ru

Служба сцены
ТИМЧЕНКО
Евгений Евгеньевич

Начальник службы +7 (905) 472-98-21

ОВЧИННИКОВ
Дмитрий Валентинович

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

ЧИХИН
Владислав Викторович

Машинист сцены +7 (988) 147-75-37

ДМИТРИК
Артём Владимирович

Машинист сцены +7 (918) 209-21-66

КНЯЗЬКО
Артём Валерьевич

Монтировщик сцены +7 (967) 315-78-98

Звукотехническая служба
ХИКЛАНДЗЕ
Омари Хвичаевич

Звукооператор +7 (918) 910-49-28

КОВАЛЁВ
Владимир Васильевич

Звукооператор +7 (918) 400-94-47

БОЯРСКИЙ 
Станислав Сергеевич

Механик по обслуживанию 
звуковой техники

+7 (918) 106-81-96

ДРУЗИН
Тимофей Геворгович

Монтировщик сцены +7 (918) 610-19-80
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Осветительная служба
ГОРБУНОВ
Александр Иванович

Осветитель +7 (918) 209-50-47

ЛИНИЧЕНКО
Максим Владимирович

Осветитель +7 (918) 400-71-26

Хозяйственная служба
ХОМИЧЕНКО
Олег Анатольевич

Технический директор (862) 262-15-75
+7 (989) 165-47-11
o_homa@mail.ru
o.a.khomichenko@skfo.online

ХРОМОВА
Марта Олеговна

Заведующий хозяйством Зимнего 
театра

+7 (918) 208-12-96
m.o.chromova@skfo.online

ФУРСА
Геннадий Иосифович

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

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

ПОЛЕЦКИЙ 
Олег Анатольевич

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

ГАЙДАМАШЕВА
Алла Васильевна

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

ЯГОДКИНА
Валерия Алексеевна

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

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

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович 

Начальник службы (862) 262-15-03 
Внутренний телефон – 28
+7(918) 914-57-88
a.i.permyakov@skfo.online

ЛЕБЕДЕВ
Андрей Владимирович 

Заместитель начальника 
службы

+7 (918) 103-39-25
a.v.lebedev@skfo.online

ЧЕРКАШИНА
Клара Филипповна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

КОЛЕСОВА 
Алена Васильевна

Дежурный администратор 
службы безопасности 
Зимнего театра

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

ЯШКИНА
Татьяна Михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

ЧИЖОВА
Надежда Павловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

ЗЯКИНА
Татьяна Анатольевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

ВЕРЕЦКАЯ
Людмила Константиновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

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

СТАРОСТИНА 
Зоя Владленовна

Дежурный администратор 
службы безопасности ЗОКМ

(862) 262-33-99

СКЛЯРОВА
Тамара Антоновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99

ТЕРЗИЯН
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

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

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

АВТАЕВ 
Игорь Александрович

Директор +7 (343) 272-45-41

Пост администратора 
Зимнего театра

Дежурный администратор (862) 262-16-06

Пост администратора 
Зала органной и камерной 
музыки

Дежурный администратор (862) 262-33-99

Выставочный отдел
ПУСТОВАЛОВ 
Виталий Александрович

Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97
vpust@mail.ru
v.a.pustovalov@skfo.online

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

КАССИХИН
Олег Юрьевич

Менеджер по связям 
с общественностью

(862) 262-15-74
+7 (918) 408-10-08
kassihin@gmail.com
a.y.kassikhin@skfo.online

КРЕТОВА
Алина Константиновна

Менеджер по связям 
с общественностью

(862) 262-73-15
+7 (918) 264-93-19
kretova-lina@yandex.ru
a.k.kretova@skfo.online

ПАШКОВА
Ирина Федоровна

Менеджер по рекламе (862) 262-16-14 
+7 (918) 405-82-68
artservice1@mail.ru
i.f.pashkova@skfo.online

УСТИНОВИЧ
Светлана Ульяновна

Менеджер по рекламе (862) 262-73-15
+7 (918) 907-04-64

Информационно-издательский отдел
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 36

ОСТРЕНКО
Лариса Алексеевна

Главный редактор (862) 262-73-15
+7 (918) 204-35-74
l.a.ostrenko@skfo.online

ТЕРЕНТЬЕВ
Виктор Иванович 

Редактор (862) 262-73-51
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РАДКОВСКАЯ 
Лариса Сергеевна

Библиотекарь (862) 262-16-18
+7 (988) 231-68-21
helli07@mail.ru
l.s.radkovskaya@skfo.online

СОЧИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

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

Директор Сочинской 
филармонии

(862) 262-24-04 
+7 (988) 234-02-97
organkey@sochi.com
v.n.afinogenova@skfo.online

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
ПОРТОНЕНКО
Наталия Петровна

Заведующий хозяйством (862) 262-33-60
+7 (918) 602-56-73 
natpet2020@yandex.ru
n.p.portonenko@skfo.online

СЕРГЕЕНКО
Ольга Кирилловна

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

Проектно-фестивальный отдел
БОРОДИН 
Андрей Александрович

Ведущий менеджер, 
проектный управляющий

(862) 262-16-18
+7 (928) 667-65-25
borodin_@rambler.ru
a.a.borodin@skfo.online

ЖДАНОВ
Валерий Владимирович

Администратор 
концертных программ

(862) 262-16-18
+7 (900) 253-29-75 
+7 (967) 649-96-63
valera0990@mail.ru
v.v.zhdanov@skfo.online

Творческий персонал 
КЛЮЖИНА
Ирина Михайловна

Лектор-музыковед (862) 262-20-89 
+7 (918) 206-78-99

КОТЕНКО
Наталья Даниловна

Артист, мастер 
художественного слова

+7 (918) 408-52-17

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

ЦАРЕГРАДСКИЙ
Феликс Николаевич 

Артист-конферансье +7 (988) 234-34-58

ГАНИЯРОВА
Ирина Сергеевна

Ведущий экскурсионных 
концертов, куратор социально-
культурного проекта 
«Английский клуб в Зимнем 
театре»

+7 (988) 504-67-20
g.ganiyarova@skfo.online

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
o. j. soldatov@skfo.online

САРЕНКОВ
Станислав Дмитриевич

Ассистент дирижёра +7 (918) 105-99-56

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

ЛУКОВСКАЯ
Ольга Михайловна

Хормейстер +7 (918) 405-46-83
o.m.lukovskaya@skfo.online

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

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

Художественный руководитель, 
главный дирижёр, заслуженный 
артист России

+7 (918) 604-01-47
v.i.abrashkin@skfo.online

ПОНОМАРЁВА
Эльвира Васильевна

Администратор +7 (918) 604-24-43
e.v.ponomareva@skfo.online

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
o.o.chadaeva@skfo.online

ЧЕРОХИДИ
Стелла Джоновна

Балетмейстер +7 (918) 209-29-03
s.j.cherohidi@skfo.online

КУРИЛКОВ
Александр Николаевич

Администратор +7 (918) 403-36-27
a.n.kurilkov@skfo.online

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

РЫБАКОВА
Ирина Ефремовна

Художественный руководитель, 
заслуженная артистка Кубани

+7 (918) 404-70-38
i.e.rybakova@skfo.online

ТЮТЮННИКОВА
Марина Васильевна

Балетмейстер +7(963) 163-10-51

ЛИТВИНОВА
Марина Ивановна

Администратор +7(918) 101-98-89
m.i.litvinova@skfo.online

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

НЕСТЕРОВА
Мария Андреевна

Балетмейстер +7 (963) 046-12-69
m.a.nesterova@skfo.online
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПАРТНЁР ОБЪЕДИНЕНИЯ
(работает по договору возмездных услуг)

АРТЕЛЬНЫЙ
Михаил Петрович

Индивидуальный 
предприниматель

+7 (988) 404-11-11

РЕСТОРАН ПРИ ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ «ПЯТЬ СВЕЧЕЙ» 
(работает по договору аренды помещений с ООО «Савва»)

САВЧЕНКО
Любовь Семёновна

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

СМАХТИНА
Татьяна Александровна

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

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СКФО
КУЗЬМИНА
Лидия Николаевна 

Председатель Наблюдательного 
совета, представитель 
общественности, начальник 
Управления культуры 
администрации города Сочи, 
заслуженный работник 
культуры Кубани

(862) 266-55-90

ШАШКОВА
Ирина Александровна

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

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

ЖУГАНОВА
Марина Львовна

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

(862) 254-01-91

РЫБАКОВА
Ирина Ефремовна

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

+7(918) 404-70-38
i.e.rybakova@skfo.online

ШИНГИРИЙ
Виктор Владимирович

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

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

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
a.i.permyakov@skfo.online

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич

Член профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора по постановочным 
вопросам

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

ТРОФИМЕНКО
Светлана Владимировна

Член профсоюзного комитета, 
артист Сочинского 
симфонического оркестра

+7(918) 304-82-58

ШАШКОВА
Ирина Александровна

Член профсоюзного комитета, 
начальник кадрово-правовой 
службы

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

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Председатель ревизионной 
комиссии профсоюзного 
комитета, заместитель 
главного бухгалтера

(862) 262-20-19
+7 (965) 480-80-63 
mk.wev4enko@mail.ru
m.k.shevchenko@skfo.online

ЗАЙНУЛИН
Константин Александрович

Член ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора 

(862) 262-76-51
Внутренний телефон – 27
факс: (862) 262-50-29
+7 (918) 007-22-21
k.a.zainulin@skfo.online

БЕНФИАЛОВА
Анастасия Сергеевна

Член ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, 
старший менеджер 
организационного отдела

+7 (988) 167-70-84
benfialova1989@mail.ru
a.s.benfialova@skfo.online

СОЧИНСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ
ЛУЦЫК
Светлана Маратовна

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



субботниК 
в ЗалЕ орГанной и КамЕрной муЗыКи

субботниК 
в ЗимнЕм тЕатрЕ



НАШ
КРУГ март-май

№ 16
2017 год

АЛЕКСАНДР СОСУНОВ
солист Сочинского муниципального симфонического оркестра 

СКФО НА ДЕМОНСТРАЦИИ 1 МАЯ 


