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Дорогие коллеги,
товарищи и друзья!
Вот и наступил новый олимпийский 2014-й 

год! Для нас, сочинцев, тех,
кому выпала счастливая доля заниматься 

подготовкой олимпийского проекта, эта «олим-
пийская дистанция» более чем в 1000 дней и но-
чей, несомненно, останется в памяти навсегда!.. 
Провожая 2013 год, можно смело сформулиро-
вать жизнеутверждающее заключение:

«Мы выстояли! Мы сделали это! Мы можем 
гордиться и прямо смотреть в глаза наступаю-
щему Времени!..».

Здравствуй, Олимпиада! Здравствуй, Но-
вый 2014-й год!

Известно, что с нами Бог! Но всегда с нами и Искусство, Театр, Музыка!
Желаю нам, служителям и ценителям искусств, ярких творческих впечатлений, успе-

хов и новых достижений! Будем счастливы и здоровы!
Вперед! И Выше!

Искренне Ваш, Владимир Мишарин,
генеральный директор

Сочинского концертно-филармонического объединения
председатель Южного отделения

Союза концертных организаций России,
лауреат театральных премий

имени А. Яблочкиной и П. Роддэ,
кавалер высшей награды театральной корпорации

«Золотой знак» СТД РФ (ВТО)
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Этого события мы долго 
ждали. Дело в том, что 75-ле-
тие Зимнего театра оказа-
лось растянутым во времени 
не просто так. И юбилейным 
пришлось сделать не один 
день, а весь 2013 год, начав 
его «из затакта» ещё в дека-
бре предыдущего. 

Такова уж история Зим-
него театра. Его легендар-
ное здание было построено 
и принято «в эксплуатацию» 
1 декабря 1937 года, мебелью 
и оборудованием его напол-
нили уже в новом 1938 году. 

Учреждение культуры в этих 
стенах родилось лишь 1 мар-
та 38-го, а для зрителей Со-
чинский государственный 
театр распахнул свои двери 
в день первого представле-
ния 15 мая 1938 года. Позднее 
здесь началась и филармони-
ческая деятельность. Вот по-
чему спустя 75 лет мы, на-
чиная с 1 декабря 2012 года, 
накапливали все эти даты в 
один весомый юбилей. И он, 
наконец-то, состоялся.

К торжествам в Зимнем 
готовились. И, вот, 20 ноя-

бря 2013 года в центральном 
фойе в торжественной обста-
новке собрались сотрудники 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объедине-
ния, ветераны филармонии, 
руководство города-курорта, 
представители средств мас-
совой информации, друзья и 
гости Зимнего театра. 

Официально праздник 
получил название «Торже-
ственный приём Главы горо-
да Сочи посвящённый 75-ле-
тию Зимнего театра в честь 
ветеранов, штатных работ-
ников, общественного актива 
Зимнего театра, Сочинской 
филармонии, Сочинского 
Филармонического Собра-
ния, деловых партнёров и по-
чётных гостей».

С удивительной исто-
рией Зимнего праздничную 
аудиторию познакомил те-
левизионный фильм «Зим-
ний театр. История с видом 
на море», продемонстриро-
ванный на мультимедийном 
экране, установленном пря-
мо в фойе.

Глава города Анатолий 

НАШ 
ЮБИЛей 

Зимнему театру – 75 лет!
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Пахомов, тепло приветствовал коллектив на-
шего учреждения, и не без гордости отметил 
значение Зимнего театра в судьбе не только 
Сочи, но и всей страны, особенно в контексте 
событий, связанных с Олимпиадой 2014 года.

По случаю славного юбилея Зимнего мэр 
вручил награды нашим замечательным со-
трудникам. Так, знаком отличия «За безу-
пречную службу городу Сочи» за высокие 
достижения в сфере Краснодарского края и в 
связи с 75-летним юбилеем со дня открытия 
Зимнего театра был отмечен ровесник теа-
тра – художественный руководитель оркестра 
народных инструментов «Русский сувенир» 
имени Павла Нечепоренко, заслуженный ар-
тист России Вячеслав Ильич абрашкин.

Почетной грамотой главы города Сочи 
за высокое служение искусству и в связи с 
75-летним юбилеем со дня открытия Зимнего 
театра был награждён генеральный директор 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения Владимир Васильевич Миша-
рин.

Благодарностью главы города Сочи за 
высокое мастерство, стремление к совершен-
ствованию в профессиональной деятельно-
сти и в связи с 75-летним юбилеем со дня от-
крытия Зимнего театра награждены директор 
Сочинской филармонии Валерия николаев-
на анфиногенова, художественный руково-

дитель ансамбля казачьей песни «Любо», за-
служенный работник культуры Кубани Ольга 
Олеговна Чадаева, художественный руково-
дитель инструментально-песенного ансамбля 
«Кудрина», заслуженный работник культуры 
Кубани Ирина Ефремовна рыбакова, а так-
же ведущий концертмейстер-аккомпаниатор 
Сочинской филармонии наталья Владими-
ровна Сергеева.

Здесь же в торжественной обстанов-
ке была объявлена и Благодарность Мини-
стра культуры краснодарского края. Её 
удостоились артист-вокалист Сочинской фи-

лармонии Борис Петрович айрапетов, заме-
ститель директора Сочинской филармонии 
Елена Сергеевна Бабова, и ведущий специ-
алист по кадрам Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения Ирина Ива-
новна гильдемастер.

 Награды регионального достоинства 
вручала нашим коллегам заместитель главы 
города Ирина Романец. В своём обращении к 
коллективу она отметила инновационный ха-
рактер работы нашего учреждения в послед-
ние годы.

С большой радостью в этих стенах, об-
рамлённых коринфской колоннадой, было 
торжественно объявлено о решении москов-
ской «Независимой экспертной организации 
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«Продмониторинг», принятом по результатам 
конкурса «Лучшие товары и услуги России» в 
2013 году. Дипломом и Золотой медалью по-
бедителя конкурса награждается Зимний те-
атр города Сочи в номинации «Высокая эф-
фективность организации театральных и 
концертных сезонов России». И не менее тор-
жественно Ирина Васильевна вручила эти на-
грады 18-му директору Зимнего театра Влади-
миру Мишарину.

Начальник управления культуры адми-
нистрации города Сочи Рузанна Барсегян, об-
ращаясь к аудитории, весьма эмоционально 
напомнила о том, как непросто давались Зим-
нему театру реконструкция фасада, зритель-
ного зала и ремонт внутренних помещений. 
Она с особой теплотой обращалась к Зимнему 
театру, как к личности, что звучало и выгляде-
ло очень трогательно.

Также тепло Рузанна Георгиевна отозва-
лась о работе артистов Сочинской филармо-
нии, которой в 2013 году исполнилось 45 лет. 
Она благодарила коллектив за самоотвержен-
ную и творческую работу, а также вручила По-
чётные грамоты управления культуры нашим 
замечательным коллегам, среди которых де-
журный администратор Зинаида Моисеевна 
Бегун, артисты оркестра «Русский сувенир» 
Валентин алексеевич Беляев, Валентина 
Дмитриевна Лисина и Эльвира Васильевна 
Пономарёва, а также ведущий бухгалтер Та-
тьяна Ивановна Парфёнова и контролёр-би-
летёр нина николаевна Хожило. 

Благодарственные письма управления 
культуры по случаю славного юбилея при-
няли дежурный администратор службы без-
опасности СКФО Валентина Федоровна ай-
рапетова, ассистент дирижера Сочинского 
симфонического оркестра Станислав Дми-
триевич Саренков, а также артисты оркестра 
александр Юрьевич кроль, александр Ио-
сифович Луковский, Елена александровна 
новосельцева, александр александрович 
Сосунов, александра Васильевна Тесля, ан-

дрей Витальевич Тодуа, геннадий николае-
вич Холманский.

Торжественная церемония награждения 
сотрудников СКФО сопровождалась яркими 
выступлениями артистов филармонии.

Когда к микрофону вышел генеральный 
директор Объединения Владимир Мишарин, 
он поприветствовал всех собравшихся с на-
шим общим праздником и выразил благодар-
ность «за помощь в делах и радость сотруд-
ничества во благо любимого Сочи и славного 
Зимнего театра, в олимпийском темпорит-
ме устойчивого развития инновационных 
технологий, возрождающих традиции, повы-
шающих социальный оптимизм сочинцев и 
восхищающих гостеприимством и красотой 
гостей курорта, деловых визитеров, всех-всех, 
кто оказывается в Сочи».

Затем Владимир Васильевич провёл пре-
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зентацию Юбилейной суве-
нирной медали «Зимнему те-
атру – 75». Фотоизображение 
этой медали тут же вывели на 
экран для всеобщего обозре-
ния. 

Также состоялась и пре-
зентация уникального по 
своему содержанию альбо-
ма «Зимний на все време-
на», изданного специально 
к юбилею и посвящённого 
славной истории Зимнего те-
атра. Представлял новое из-
дание его автор – сочинский 
журналист, собственный 
корреспондент информаци-
онно-издательского отдела 
СКФО – Виктор Терентьев. 

Особой страницей тор-
жества в Зимнем стало че-
ствование лауреатов ежегод-
ной Премии имени Петра 
Игнатьевича Бажанова «За 
поддержку культурных ини-
циатив», учреждённой в 2012 
году по инициативе генераль-
ного директора нашего уч-
реждения – Владимира Ми-
шарина. 

Накануне празднично-
го торжества в Зимнем теа-
тре состоялось очередное за-
седание Экспертного совета, 

который принял решение о 
присуждении Премий име-
ни Петра Игнатьевича Ба-
жанова за 2013 год. На наш 
юбилей прибыл из Москвы 
сын П.И. Бажанова, ректор 
Дипломатической академии 
Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, 
профессор Евгений Петро-
вич Бажанов. Он горячо при-
ветствовал аудиторию и по-
здравил сочинцев с юбилеем 
легендарного Зимнего театра.

В этот день Зимний те-
атр поздравляли наши дру-
зья и партнеры. Среди них 
компания «БОСКО» в лице 
директора по развитию Кон-
стантина Андрикопулоса и 
директора «БОСКО Ривье-
ра» Елены Шарафутдино-
вой. Ювелирная компания 
«Амаэль» в лице её дирек-
тора Гульнары Исабековой. 
Клининговая компания «Фе-
никс групп» (директор ком-
пании Станислав Сидорчук), 
а также компания «Статус 
презенс» (генеральный ди-
ректор компании Виталий 
Кристалл).

На праздник в Зимний 
театр были приглашены и 

прославленные ветераны Со-
чинской филармонии Борис 
Фёдорович Нескубин, Зоя 
Александровна Кондаурова, 
Татьяна Дмитриевна Попова, 
Валентина  Ивановна Хряще-
ва, Борис Леонович Цава, Ан-
тонина Константиновна Ан-
дрющенко. 

Праздничную програм-
му украсили выступления 
артистов Сочинской фи-
лармонии, а финальный ак-
корд юбилейной програм-
мы – песню «Театр счастья» 
исполнили молодые сотруд-
ники СКФО. Завершилось 
торжество эффектно оформ-
ленным  и щедрым празднич-
ным фуршетом.

Дорогие друзья! Мы пе-
релистнули очередную стра-
ницу насыщенной жизни ле-
гендарного театра, в которую 
нам предстоит вписать тыся-
чи новых грандиозных про-
ектов, и одухотворить мил-
лионы людей.

Поздравляем наш теа-
трально-филармонический 
Дом! Дом, где встречаются 
изящные искусства. С юби-
леем тебя, наш Зимний те-
атр!
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20 ноября 2013, Москва                                                                       

                                 

генеральному директору 
Сочинского концертно-филармонического объединения

В.В. Мишарину

уважаемый Владимир Васильевич!
Дорогие друзья и коллеги!

Поздравляем вас с юбилеем вашего замечательного Зимнего театра!
Город Сочи всегда был не только курортным, но и одним из культурных центров Юга Рос-

сии. А Зимний театр на протяжении всей своей истории является достопримечательностью 
города, одним из самых колоритных очагов культурной жизни Сочи, хорошо известным всей 
стране, центром деятельности Сочинской филармонии — одной из ведущих в России.

На его сцене выступали великие артисты и музыканты: С. Лемешев, С. Рихтер, Д. Ойстрах, 
В. Барсова, 3. Долуханова, Б. Штоколов, В. Качалов, Е. Гоголева, И. Ильинский, А. Райкин, К. 
Шульженко.

В последние годы Зимний театр стал основной площадкой Фестиваля искусств Юрия Баш-
мета, по праву включенного в число лучших европейских фестивальных проектов. 

Сегодня, в преддверии Зимней Олимпиады, творческая жизнь Зимнего театра особенно 
насыщена событиями. Не сомневаемся, что коллектив театра и Сочинская филармония внесут 
достойный вклад в проведение Культурной олимпиады в Сочи и успех XXII зимних Олимпий-
ских игр в вашем городе.

Наши особые поздравления — лауреатам Премии имени П.И. Бажанова за 2013 год, имена 
которых объявлены сегодня.

Желаем вам, дорогие друзья, новых творческих успехов, процветания, осуществления всех 
идей и планов! 

Всем участникам и организаторам сегодняшнего праздника симпатий зрителей, а всем го-
стям — высокой радости от встреч с Искусством!

  
С уважением, 
заслуженный деятель искусств рФ, 
главный редактор газеты «Музыкальное обозрение», 
секретарь Союза композиторов россии 
андрей устинов
коллектив редакции 

коллектив газеты «Музыкальное обозрение»
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Творческий путь Бориса 
Айрапетова начался в худо-
жественной самодеятельно-
сти Сочинского аэропорта. 
Вместе с творческим коллек-
тивом этого предприятия он 
стал лауреатом Всесоюзно-
го конкурса самодеятельно-
го искусства. Следующий 
этап его творческой биогра-
фии – выступления с народ-
ным ансамблем «Чайка», ко-
торый был хорошо известен 
и любим в Сочи, часто вы-
езжал с концертами по стра-
не и представлял Советский 
Союз за рубежом.  

Теплый и проникновен-
ный голос Бориса Айрапето-
ва, искренняя манера испол-
нения сделали его любимцем 
публики, желанным участ-

ником любого концерта. Все 
это способствовало пригла-
шению певца на работу в Со-
чинскую государственную 
филармонию, куда Борис Пе-
трович был принят в каче-
стве солиста-вокалиста ан-
самбля «Русский сувенир». С 
программами, включающи-
ми народные песни и попу-
лярные песни советских ком-
позиторов, артист объездил 
всю страну, был на гастролях 
в Афганистане, Монголии, 
Турции. А с хоровой капел-
лой «Камерата» представ-
лял русское искусство в го-
родах Испании.

Репертуар Бориса Ай-
рапетова широк и разно-
образен: романсы русских 
композиторов, арии из опе-
ретт, народные песни. Пе-
вец активно сотрудничает 
с известными сочинскими 
коллективами – оркестром 
народных инструментов 
«Русский сувенир» имени 
П.И. Нечепоренко и кварте-

том народных инструментов 
«Сочи-сюрприз».

2013 год для Бориса Пе-
тровича – юбилейный: в де-
кабре ему исполнилось 75 
лет! Однако, несмотря на 
столь почтенный возраст, ар-
тист полон творческих сил и 
идей, его голос звучит моло-
до и свежо. А, главное, наш 
юбиляр всё так же оптими-
стичен, весел, не расстаётся 
с чувством юмора. Всё также 
озаряет коллег его лучезар-
ная улыбка.

УЛыБкА  
СкФО

Ровесник 
Зимнего театра
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Юбилей Зимнего теа-
тра был ознаменован целым 
каскадом выставок, развер-
нувших экспозиции в леген-
дарных стенах архитектурной 
доминанты города-курорта.

Завершая 2013-й, объ-
явленный в рамках Культур-
ной Олимпиады Годом Музе-
ев, руководство и коллектив 
СКФО превратили «Сочин-
ский Парфенон» в настоя-
щий театр-музей. Мало того, 
что само здание с его фаса-
дом и интерьерами сегодня 
по праву считается музей-
ным экспонатом, располо-
женным прямо под откры-
тым небом на берегу Чёрного 
моря, так ещё и во всех фойе 
обоих этажей Зимнего театра 
и на его  галереях в течение 
всего минувшего года устра-
ивались выставки различной 
тематики. 

Цикл живописных вы-
ставок, посвящённых культо-
вой архитектуре, и, в первую 
очередь, зодчеству право-
славных храмов, написан-
ный питерским художником 
Алексеем Рычковым и пред-
ставленный сочинским кол-
лекционером и меценатом 
Виктором Широких, с апреля 

до января радовал горожан и 
гостей курорта. Кроме того, 
мы показали посетителям 
Зимнего удивительную моза-
ичную феерию «Иконостас», 
созданную из 13-ти художе-
ственно-декоративных панно 
итальянца Марко Бравуро. 

К началу «Худековских 
дней в Сочи» была развёрну-
та интереснейшая «балетная» 
выставка, посвящённая жиз-
ни и творчеству известной 
советской балерине, педаго-
гу и балетмейстеру Любови 
Грюнталь-Серебровской, вер-
нисаж которой символично 
предварял открытие в Сочи 
«Музея балета» на старинной 
даче основателя Дендрария и 
автора многотомного труда 
по истории танца всех времён 
и народов – Сергея Худекова. 

Неожиданной для со-
чинцев оказалась и открыв-
шаяся у нас выставка-прода-
жа произведений мастеров 
Санкт-Петербургского «Им-
ператорского фарфорового 
завода», известного своим ху-
дожественными изделиями, 
в том числе и миниатюрной 
скульптурой.

Параллельно с открыти-
ем этих выставок, была раз-

вёрнута небольшая, но очень 
эффектная экспозиция вы-
ставки-продажи ювелирных 
изделий компании «Амаэль». 
В витринах – авторские укра-
шения из жемчуга и драго-
ценных камней, обрамлён-
ные серебром и позолотой.

Вернисажи двух послед-
них выставок-продаж были 
приурочены к 75-летию Зим-
него театра. И на торжествах, 
посвящённых этому юби-
лею, совпавшему со 175-лети-
ем города Сочи, ювелирные 

Сюрпризы и парадоксы 
Зимнего театра

Выставки-продажи, подарки от «амаэль» 
и экскурсии 

по уникальному театру-музею
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александр анхельевич 
де Ферреро, заместитель ди-
ректора Департамента вну-
тренней и кадровой полити-
ки, правового обеспечения 
и корпоративной культуры

Уроженец северной сто-
лицы, выпускник Санкт-Пе-
тербургского Института 

Иностранных Языков, по ос-
новной специальности фи-
лолог и переводчик. Будучи 
студентом, он в 90-х годах по-
сещал Великобританию, где 
изучал геральдику, орденские 
системы, государственный 
протокол и церемониал.

Последнее место рабо-
ты Александра – Правитель-
ство Новгородской области, 
куда он был приглашён для 
создания службы протокола 
губернатора, и с чем в итоге 
успешно справился. Работал 
советником руководителя 
аппарата областного прави-

тельства.
Александр активно за-

нимается общественной де-
ятельностью. Он – управля-
ющий делами Новгородского 
дворянского собрания, и на 
государственных торжествах 
представляет интересы Рос-
сийского Императорского 
Дома.

В стенах Сочинского 
концертно-филармоническо-
го объединения Александру 
де Ферреро предстоит зани-
маться формированием осо-
бенной корпоративной куль-
туры нашего учреждения и 

НОВые 
ЛИцА

украшения фирмы «Амаэль» были подарены 
известным людям. На торжественном собра-
нии и концерте, посвящённым Дню города, 
генеральный директор СКФО Владимир Ми-
шарин преподнёс в подарок звезде мировой 
оперной сцены неподражаемой Хибле Герз-
маве роскошное колье, созданное мастерами 
фирмы «Амаэль», что вызвало бурную ова-
цию в зале Зимнего театра. Второе подобное 
колье Владимир Мишарин вручил в подарок 
супруге мэра Олимпийской столицы. 

Только у нас в Зимнем, в Год Музеев, в 
год юбилеев театра и самого города Сочи мо-
гут происходить такие сюрпризы, при ко-
торых экспонат, восторгавший посетителей 
выставки, может превратиться в красивый 
подарок. А признанная сценическая площад-
ка вдруг становится не просто выставочным 

павильоном, а подлинным театром-музеем. В 
1937 году, когда возводили здание Гостеатра, 
как тогда именовали Зимний, на его фронто-
не установили статуи, изображающие отнюдь 
не Талию, Мельпомену и Терпсихору, как по-
лагали ранее некоторые сочинцы, а женские 
образы, символизирующие Архитектуру, 
Скульптуру и Живопись. И 2013 год показал, 
насколько пророческой оказалась установка 
над Зимним именно этих скульптур.

А в дни новогодних и рождественских ка-
никул по залам, фойе и лестничным маршам 
этого удивительного здания начались увлека-
тельные экскурсии. В первых выпусках сочин-
ских телевизионных новостей 2014 года тут 
же появились репортажи о новом экскурси-
онном маршруте города-курорта, проложен-
ном … в Зимнем театре!
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взаимодействием с органа-
ми государственной власти. 
Выводить на новый уровень 
наши отношения с Сочин-
ским филармоническим со-
бранием, направленные на 
более эффективное и продук-
тивное сотрудничество, обе-
спечивать организацию госу-
дарственных мероприятий в 
Зимнем театре, и возрождать 
на базе СКФО деятельность 
Черноморского дворянского 
собрания.

И, поскольку, Александр 
большой специалист в обла-
сти государственного про-

токола и церемониала, то его 
заботой также станет рабо-
та ложи дирекции и эффек-
тивная деятельность новой 
службы гостеприимства в 
СКФО. Накануне Олимпий-
ских Игр в Сочи это особенно 
важно, поскольку, Зимний те-
атр – главная площадка Куль-
турной Олимпиады, и гостей, 
в том числе  самого высокого 
уровня, здесь окажется нема-
ло. Наш новый коллега по-
может нам грамотно и, что 
называется, по протоколу 
обеспечить достойный приём 
дорогих гостей без излишней 

и не желательной в таких де-
лах суеты.

Кроме того, Александру 
предстоит исполнять в на-
шем учреждении функции 
директора департамента, за-
мещая его во время служеб-
ных командировок, учебных 
сессий и очередного отпуска. 

У Александра де Ферре-
ро испанские корни, отсюда и 
его непривычная для россиян 
фамилия. А отчество, кстати, 
произносится с ударением на 
первый слог.

кристина николаевна 
Фаюстова, специалист де-
партамента внутренней и 
кадровой политики, право-
вой и корпоративной куль-
туры 

Детство и юность Кри-
стина провела в городе-ку-
рорте. Она – выпускница со-
чинской гимназии № 8. 

В 2011 году окончила 
Сочинский государствен-
ный университет туризма и 
курортного дела по специ-
альности учитель истории 
и права. Трудовую биогра-
фию начала в Центре занято-
сти населения города Сочи в 
должности специалиста по 

работе с населением Цен-
трального и Хостинского 
районов. Затем трудилась в 

коммерческой компании се-
кретарём и помощником ру-
ководителя. А в декабре 2013 
года связала свою жизнь с на-
шим учреждением. 

Сотрудники уже успели 
оценить работу Кристины в 
качестве секретаря генераль-
ного директора. А по утверж-
дению самой Кристины, ра-
бота в Зимнем театре – дело 
весьма интересное, и твор-
ческая атмосфера, витающая 
в этих исторических стенах, 
приносит ей вдохновение.  

Найти достойную рабо-
ту в родном городе для Кри-
стины – это уже успех. 

Екатерина Сергеевна Бабич, ведущий 
специалист департамента внутренней и ка-
дровой политики, правовой и корпоратив-
ной культуры

Незадолго до новогодних праздников 
Екатерина переехала с Урала в Сочи, в свя-

зи с подготовкой нашего города к Зимним 
Олимпийским Играм. Её пригласили рабо-
тать в оргкомитет Олимпиады «Сочи 2014» 
в качестве консультанта тарифного справоч-
ника. Одновременно с работой в Олимпий-
ском Комитете, Екатерина теперь трудится и 



Сочинское концертно-филармоническое объединение

11

Наш круг № 4 (4) декабрь 2013

в Сочинском концертно-фи-
лармоническом объединении 
ведущим специалистом в об-
ласти языкознания.

Диплом преподавателя 
английского языка Екатери-
на получила в Свердловском 
областном педагогическом 
колледже в 2002 году. Затем 
окончила Уральский финан-
сово-юридический институт, 
став дипломированным юри-
стом. А учёба на факультете 
международных отношений 
в Уральском государствен-
ном университете обеспечи-
ла ей степень магистра. 

Трудовую деятельность 
начала с преподавания ан-
глийского языка в средней 
школе сразу по окончанию 
колледжа. За 11 лет работы 
учителем, Екатерина успе-
ла получить дополнительное 
образование в разных стра-

нах мира. Так, например, в 
Германии (Гамбург) предме-
том её изучения стала систе-
ма образования этого евро-
пейского государства. В 2011 
году она получила сразу три 
международных сертификата 
Teaching Knowledge Test (Кем-
бридж, Великобритания), да-
ющие право преподавания 
английского языка во мно-
гих странах. Год спустя она 
прошла языковую стажиров-
ку в Лондоне, а ещё через год 
в Нью-Йорке и Филадельфии 
(США). 

И, вот, теперь Екате-
рина Бабич – наша коллега! 
Первым результатом её ра-
боты в Объединении стала 
созданная ею англоязычная 
версия страницы СКФО на 
Фейсбуке. В планах Екатери-
ны создание справочника те-
атрально-концертных тер-

минов на английском языке. 
Также в дни Олимпиады она 
сможет проявить себя в ка-
честве переводчика во вре-
мя встречи в Зимнем театре и 
Органном зале иностранных 
гостей.

Елена анатольевна   
Маленьких, артист-вока-
лист (солистка) Сочинской 
филармонии

На «большую» сцену 
Елена вышла в возрасте ше-
сти лет, участвуя в заводском 
смотре художественной са-
модеятельности. Музыкаль-
ную школу по классу форте-
пиано окончила с отличием. 
А по окончании дирижер-
ско-хорового отделения му-
зыкального училища имени 
П.И. Чайковского получила 
квалификацию «преподава-
тель (организатор) творче-
ского коллектива, педагог», 
как дирижёр-хоровик, и «ар-
тист хора», как вокалист. 

Елена Маленьких – вы-
пускница отделения «Актёр 

музыкального театра» Екате-
ринбургского государствен-
ного театрального института, 
который с отличием окон-
чила в 1998 году. Еще, буду-
чи студенткой пятого курса, 
она получила приглашение 
спеть в Екатеринбургском те-
атре оперы и балета партию 
Красной Шапочки в однои-
менном спектакле и успешно 
исполняла её в течение двух 
театральных сезонов. Весьма 
прилежная и успешная сту-
дентка получала персональ-
ную стипендию Союза теа-
тральных деятелей РФ.

C 1997 года Елена слу-
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Виталий александрович 
Пустовалов, художник-фо-
тограф (департамент вну-
тренней и кадровой полити-
ки, правового обеспечения и 
корпоративной культуры)

Выпускник Уральского 
политехнического института 
с дипломом инженера-энер-
гетика однажды увлёкся фо-
тографией и достиг высокого 
профессионального уровня 
в этом деле. Его персональ-
ные выставки проходили 
в Москве и, Екатеринбур-
ге, Волгограде и Норильске, 
Омске и Челябинске. Вита-

лий Пустовалов – участник 
и дипломант региональных и 
всероссийских выставок про-

изведений фотоискусства. Он 
– автор фотоснимков, поло-
женных в основу афиш, пла-
катов, буклетов, календарей, 
оформления книг и дизайна 
компакт-дисков. 

Немало художествен-
ных фотоснимков Виталия 
Александровича приобрете-
но для различных частных 
коллекций. Его многочислен-
ные творческие работы обре-
ли постоянную «прописку» в 
Голландии, Германии, Фран-
ции, Норвегии, США, Из-
раиле, Венесуэле, Швеции, 
Швейцарии, Канаде.

жила в Свердловском ака-
демическом театре музы-
кальной комедии. Вначале 
артистом-стажёром, а спустя 
год уже солисткой. Среди ро-
лей, сыгранных ею в Музко-
ме были: Мари в «Принцессе 
цирка» и Стасси в «Сильве», 
Ксения в «Девичьем пере-
полохе» и Сюзон в оперетте 
«Ключ на мостовой», а так-
же заглавная роль в оперет-
те «Жирофле, Жирофля», и 
множество других партий ге-
роинь музыкальных спекта-
клей театра. Одна из самых 
любимых ролей Елены – глав-
ная роль Аделины в мюзикле 
«Чёрт и девственница», кото-
рый был номинирован на те-
атральную премию «Золотая 
маска». 

Шесть лет Елена Ана-
тольевна преподавала соль-
ное пение на кафедре «Хо-
ровое дирижирование» в 
Музыкальном училище име-

ни П.И. Чайковского. Её сту-
денты активно участвовали 
в различных конкурсах и му-
зыкальных проектах в Екате-
ринбурге, становились их ла-
уреатами. 

В 2003 году, приняв 
приглашение стать  артист-
кой-солисткой Уральско-
го государственного театра 
эстрады, Елена Маленьких 
работала в содружестве с 
Эстрадно-симфоническим 
оркестром и Оркестром джа-
зовой музыки театра, со-
трудничала с Уральским 
академическим филармони-
ческим оркестром, участво-
вала в юбилейных концертах 
известных Уральских компо-
зиторов. Выступала с соль-
ными музыкальными проек-
тами. 

В качестве ведущей про-
водила профессиональные 
отраслевые праздники и кон-
цертные программы, различ-

ные торжества, официальные 
приёмы Губернатора и Пра-
вительства Свердловской об-
ласти.

Елена Маленьких – член 
Союза театральных деятелей 
России с 2004 года и участни-
ца многих творческих проек-
тов Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей 
РФ. Она принимала участие в 
записи различных аудиоаль-
бомов, как исполнитель пе-
сен и романсов. 

Награждена Почёт-
ной грамотой Министерства 
культуры России, Почётны-
ми грамотами Министерства 
культуры Свердловской об-
ласти. Отмечена благодарно-
стями Командования Цен-
трального военного округа, 
Правительства Свердловской 
области.

В конце 2013 года Елена 
стала артисткой Сочинской 
филармонии. 
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Валерий Владимирович 
Жданов, администратор 
концертных программ (про-
ектно-фестивальный отдел)

Молодой и перспектив-
ный сотрудник влился в наш 
коллектив с наступлением 
2014 года. С юных лет Вале-
рий учился музыке и танцам, 
окончив школу искусств по 
классу аккордеона и одновре-
менно школу бально-спор-
тивных танцев в Абинском 
районе, что на Кубани. Затем, 
перебравшись в Краснодар, 
получил вполне «земную» 
специальность – строитель-
ство и эксплуатация зданий и 
сооружений. 

В студенческие годы Ва-
лерий проявил повышен-
ный интерес к обществен-
ной жизни краевого центра, 
начал генерировать креатив-
ные идеи в области культуры 
и искусства, а также вопло-
щать их в реальные проекты, 
за что дважды был удосто-
ен специальной молодёжной 
стипендии, присуждаемой 

активным, социально ори-
ентированным студентам и 
аспирантам учебных заведе-
ний Краснодара. В арсена-
ле Валерия Жданова нема-
ло успешно организованных 
и проведённых им массовых 
военно-патриотических ме-
роприятий в Карасунском 
районе краевой столицы. В 
это же время он проявлял 
себя как вокалист на фе-
стивале-конкурсе в родном 
Абинском районе, в програм-
ме которого участвовал в ка-
честве приглашённого соли-
ста эстрадного коллектива.

В Краснодаре Валерия 
знают как автора идеи и ор-
ганизатора молодёжного ток-
шоу «Иван да Марья» и кон-
цертной программы «Всё 
начинается с любви», приу-
роченных ко Дню всех влю-
блённых. Активно он про-
явил себя и в креативной 
социокультурной акции, 
проводимой в краевом цен-
тре. Это не что иное, как ори-
гинальный корпоративный 

проект-аттракцион, создан-
ный студентами-стипенди-
атами и поддержанный го-
родской администрацией. 
Назвали студенческий ат-
тракцион «Запуском косми-
ческого трамвая», и Валерий 
Жданов стал организатором 
этого забавного шоу с участи-
ем главы города и звезды рос-
сийской эстрады. 

Творческие экспери-
менты Валерия были прер-

Много лет Мастер служит художни-
ком-фотографом в Свердловском государ-
ственном академическом театре музыкаль-
ной комедии. В этом же качестве он работает 
и в Свердловском государственном академи-
ческом театре драмы, а также в фотостудии 
«Люмограф».

Виталий Пустовалов – член Союза теа-
тральных деятелей России, член секции теа-
тральных художников Свердловского отделе-
ния СТД РФ. 

Осенью 2013 года во время Больших га-
стролей Свердловского Музкома в Сочинском 

Зимнем театре, главное фойе стало экспозици-
онной площадкой для персональной выставки 
Виталия Пустовалова. Обложка репертуарно-
го сборника СКФО и даже стены, обрамляю-
щие служебную лестницу исторического зда-
ния Зимнего театра, также были оформлены 
фотоснимками Уральского Мастера. 

Творческое сотрудничество с нашим уч-
реждением Виталий Александрович охотно 
продолжил, и теперь, по предложению гене-
рального директора СКФО Владимира Ми-
шарина, у нас появился свой художник-фото-
граф высокого класса. Подлинный профи. 
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ПОздрАВЛяеМ!

28 января свой юбилей отметил солист 
Сочинской филармонии Матевос Сепович 
МаЛХаСЯн!

Он родился в городе-курорте Сочи 50 лет 
назад. А в 1992 году, будучи выпускником Ка-
занской государственной консерватории, вер-
нулся в родной город, став солистом Зала ор-
ганной и камерной музыки.

Обладатель второй премии и звания лау-
реата Всероссийского фестиваля «Тенора Рос-
сии» в Москве. В 2002 году завоевал специаль-
ный приз на конкурсе исполнителей русского 
романса во Владимире. 

Выступал с концертами в Большом зале 
Российской академии имени Гнесиных в Мо-
скве, в концертном зале Пицундского храма в 
Абхазии.

Дипломант I Российского фестива-
ля-конкурса вокалистов имени Валерии Бар-

совой в Сочи, обладатель специального при-
за «За лучшее исполнение русской народной 
песни».

В репертуаре артиста – сольные партии 
тенора в произведениях кантатно-оратори-
альных жанров. Его выступления всегда инте-
ресны, их тепло принимает публика.

уважаемый Матевос Сепович! коллек-
тив Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения поздравляет Вас со 
славным юбилеем! Желаем Вам творческих 
взлётов! Пусть чаще вспыхивают, как огни 
софитов на сцене, так и улыбки родных, дру-
зей и коллег! Будьте счастливы! 

ваны в связи с окончанием колледжа и при-
зывом в ряды Российской армии. В 2013 году, 
отслужив положенный срок службы в Воору-
жённых силах, Валерий Жданов перебрался в 
Сочи. Город-курорт был выбран им неслучай-
но, поскольку ещё в студенческие годы во время 
летних каникул Валерий работал здесь волонтё-
ром при оргкомитетах кинофестивалей «Кино-

тавр» и «Кинотаврик». А в ноябре 2013 года в 
качестве арт-менеджера он принимал участие в 
работе Международного детско-юношеский фе-
стиваль искусств «СОЧИ. Арт. Мир». 

В Сочинском концертно-филармониче-
ском объединении наш молодой коллега будет 
заниматься организационной работой по под-
готовке и проведению концертных программ. 

6 февраля 2014 года кра-
сивый «золотой» День рожде-
ния отмечает заслуженный 
деятель искусств кубани, 

основатель и художествен-
ный руководитель ансам-
бля казачьей песни «Любо» 
–     Ольга Олеговна Чадаева.

Коренная сочинка на-
чала учиться музыке в горо-
де-курорте, окончила музы-
кальное училище имени Н.А. 
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Годом заслуженных по-
бед оказался 2013-й для со-
ветника генерального 
директора Сочинского кон-
цертно-филармонического 
объединения геннадия Ива-
новича Иволги. 

Во-первых, он стал ла-
уреатом Премии имени 
П.И. Бажанова «За поддерж-
ку культурных инициатив 
в 2013 году». Ещё 19 ноября 
2013 года Экспертный совет 
Премии определил именно 
его кандидатуру в номина-
ции «Представитель трудо-
вого коллектива Сочинского 
концертно-филармоническо-
го объединения». И 25 янва-
ря 2014 года в торжественной 
обстановке Геннадию Ивано-

вичу, как и всем другим лау-
реатам, была вручена заслу-
женная награда.

Второй победой минув-
шего года можно считать 
официальное приглашение 
Посольства Великобритании 
в Москве на приём в честь ко-
манды Великобритании, уча-
ствующей в Зимних Играх 
Сочинской Олимпиады. При-
ём пройдёт в присутствии 
Её Королевского Высочества 
Принцессы Анны 6 февраля 
2014 года в «Стрэтфорд Паб» 
отеля «Русские сезоны», рас-
положенного в Имеретин-
ской низменности.

Дорогой геннадий   
Иванович! Примите самые 

искренние поздравления и 
восхищения от коллектива 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объедине-
ния!

Римского Корсакова в столи-
це Кубани, а затем и Красно-
дарскую академию культуры.

Ольга Олеговна создала 
в Сочи систему непрерывно-
го образования и подготовки 
кадров для профессиональ-
ной концертной деятельно-
сти в жанре традиционной 
культуры. А её творческий 
коллектив давно полюбился 
и стал популярным не толь-
ко в нашем городе. На кон-
цертах ансамбля «Любо» в 
Краснодаре и в других горо-
дах России – всегда праздник. 
А зрителями и слушателями 
на выступлениях коллектива 
побывали и губернатор края, 
и президент страны, и поли-
тическая элита различных го-
сударств мира.

Ансамбль Ольги Ча-
даевой срывал бурные ова-
ции во Франции и Швеции, 
в Финляндии, Испании и 
Турции, а также в недавней 
столице летней Олимпиады 
2012 года – британском Лон-
доне. Теперь «Любо» блиста-

ет в программе Культурной 
Олимпиады «Сочи – 2014»!

Дорогая наша Ольга 
Олеговна! Многочисленный 
коллектив Сочинского кон-
цертно-филармонического 
объединения от души по-
здравляет Вас со славным 
юбилеем! Все Ваши коллеги 
желают Вам крепкого здо-
ровья! а, как показывают 
встречи со зрителями, креп-
кого здоровья желает и весь 
любящий Вас солнечный 
Сочи! новых Вам творче-
ских идей, успехов на сцене 
и в жизни! Ярких впечат-
лений и свершения всего, о 
чём мечтаете! Счастья Вам!
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Глава первая
ПуТЬ

Сначала мы выбираем путь, потом он вы-
бирает нас

Человек, который кормил обезьян оре-
хами

Человек, который кормил обезьян ореха-
ми, однажды сказал:

- Дорогие обезьяны! Орехов стало мало. 
Теперь я буду вам давать утром только три 
килограмма, а вечером четыре!

Обезьяны пришли в ярость.
- Ну, хорошо, хорошо! – рассмеялся чело-

век.
- Я вам буду давать утром четыре, а ве-

чером три.
Обезьяны обрадовались.

Человек этот давно умер, но продолжает 
управлять нами. Я не знаю его имени. Не знаю 
ничего, кроме этого поступка. И не важно, как 
я отношусь к истории с обезьянами. Задевает 
она моё достоинство или нет. Но она управля-
ет мной. Я уже не могу делать вид, что никог-
да не слышал о поступке этого человека и его 
чудесном результате. Он уже давно истлел, а 
всё ещё продолжает управлять мной. А теперь 
– и вами. Потому что вышел за пределы своей 
жизни. Мы чувствуем величие этого человека.

Хотите знать, какую песню он любил, как 
звали его жену? Я тоже не хочу. Почему же мы 
не знаем о нём ничего больше? Потому что 
смысл его жизни свёлся к одному этому по-
ступку. Нам жаль этого человека.

Мы чувствуем собственное величие, и 
нам жаль себя. Куски нашей жизни толпятся, 
мешая один другому. Мы сами разрушаем то, 
что строили. Подобно человеку, потерявшему 
путь, уходящему и возвращающемуся.

Владимир ТараСОВ

НАША 
ОБЩАя 
БИБЛИОТекА

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

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИЗнИ
книга для героев



Если в прошлый раз ме-
роприятие проводилось в 
формате научных чтений, в 
результате которых на свет 
появилась замечательная 
брошюра, состоящая из до-
кладов, посвященных вино-
внику торжества, то только 
что завершившейся акции 
был присущ более вольный, 
демократичный стиль.

Будучи уникальной лич-
ностью, драматург, белле-
трист, историк балета, редак-
тор-издатель «Петербургской 
газеты», создатель Ерлинско-
го и Сочинского дендрариев 
и меценат Сергей Николае-
вич Худеков всю свою долгую 
жизнь (1837-1928) занимался 
исключительно созиданием. 
И знаменитый южный курорт 
всегда чтил Худекова как со-
здателя единственного в сво-
ем роде парка-дендрария. Но 
теперь администрация горо-
да и руководство Сочинского 

концертно-филармоническо-
го объединения пошли даль-
ше. Они, помня о том, что 
Сергеем Николаевичем напи-
сан фундаментальный труд 
«История танцев», несколько 
либретто к знаменитым ба-
летам, включая «Баядерку» 
Мариуса Петипа (с которым 
Худеков долгое время сотруд-

ничал и дружил), устраивают 
научные чтения и этакую ба-
летно-литературную гости-
ную в Зимнем театре.

В самом дендрарии, в 
здании виллы «Надежда», на-
ходящейся сейчас на капи-
тальном ремонте, создается 
музей балета, который обе-
щают открыть в июне буду-

СОБыТИе
МеСяцА

Сочинский дивертисмент
Второй год подряд в Сочи проходит социально-культурная акция «Сергей Худеков -  

личность создателя», другими словами - Худековские дни
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щего года. И это становится 
возможным во многом бла-
годаря энтузиасту, биографу 
Сергея Худекова, директору 
музея Дмитрию Кривошапка.

Сочинское «фуэте»
Худековские чтения, не-

смотря на то что уместились 
всего в два дня, отличались на-
сыщенностью событий, в числе 
приглашенных - балетные кри-
тики из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Краснодара.

«Театр балета Юрия Гри-
горовича» показал на сцене 
Зимнего театра «Лебединое 
озеро» Чайковского и дал де-
тям Кубани хореографиче-
ский урок - дивертисмент. В 
балетном классе имени Ху-
декова состоялась презента-
ция сборника докладов пер-
вых Худековских чтений. А 
к 100-летию со дня рожде-
ния советского балетмейсте-
ра и педагога Любови Грюн-
таль-Серебровской (ее судьба 
- еще один пример высоко-
го, беззаветного служения 
хореографическому искус-
ству) был организован вечер 
воспоминаний, где Дмитрий 
Кривошапка и заведующая 
литературным отделом жур-
нала «Наука и жизнь» Люд-
мила Синицына рассказы-
вали об этой удивительной 
женщине. На втором уров-
не зрительской части Зимне-
го театра в конференц-холле 
участники чтений и зрители 
смогли ознакомиться с ча-
стью экспозиции дома-музея.

Завершился сочинский 
балетный променад еще од-
ним дивертисментом.

Выступления хореогра-
фического класса при дет-
ской музыкальной школе 
имени Шмелева, руководи-
мой выпускницей Ваганов-
ского училища Ольгой Федю-
ниной, и хореографической 
студии «Фуэте» Татьяны Его-
ровой очаровали собравших-
ся красотой и непосредствен-
ностью.

Время собирать камни
Побывавшая в эти дни 

в Сочи известный педа-
гог, критик и балетовед из 
Санкт-Петербурга Ольга Ро-
занова поделилась собствен-
ными впечатлениями и по-
желаниями: «Вторые чтения 
получились немного другими, 
наверное, более свободными. 
Появилась новая тема - о ба-
лерине, педагоге, балетмей-
стере Любови Грюнталь-Се-
ребровской, не столь широко 
известной, но женщине очень 
достойной и необычной судь-
бы. В общем-то, правиль-
но, что в орбиту Худековских 
дней будут входить иные лич-
ности, иные темы, ведь Сер-
гей Николаевич отличался 
небывалой многогранностью 
и разносторонностью. Глав-
ное, чтобы все было проду-
мано и интересно. Стоит при-
влекать молодежь, учащихся, 
то есть заниматься расшире-
нием аудитории. И, возмож-
но, сборник выпускать не по-

сле каждых чтений, а один 
раз в два-три года. А мне, как 
историку балета, конечно же, 
приятно, что в Сочи помнят 
о такой личности, ведь в Пе-
тербурге о нем знает лишь уз-
кий круг специалистов и лю-
бителей балета. На доме, где 
жил Сергей Николаевич, нет 
памятной доски, правда, его 
книгу «История танцев всех 
времен и народов» переизда-
ли, но она вмиг разлетелась. 
Все-таки до конца Россия еще 
не воздала должное своему 
выдающемуся сыну, и мы у 
него в долгу».

На самом деле, после ре-
волюционных событий 1917 
года Худеков лишился всего. 
Усадьбу в Ерлино, известную 
даже в Европе, дома в Петер-
бурге и дачу в Сочи национа-
лизировали, «Петербургскую 
газету» закрыли. Когда унич-
тожали его любимое детище 
в Рязанской губернии, Сергей 
Худеков обращался к «наци-
онализаторам»: «Не громите 
имение, все это ваше. Ничего 
не ломайте, вы так не постро-
ите…» Удивительно, даже в 
самые роковые, страшные 
минуты жизни человек мень-
ше всего думал о себе.

Возможно, время соби-
рать камни наступило, и надо 
отдать должное сочинцам, 
которые делают это с чув-
ством огромной ответствен-
ности и благодарности.

александр гЕннаДЬЕВ,
фото: андрей БЕрЕЖнОЙ



НОВОСТИ 
СкФО

На зарядку становись!
Коллектив СКФО время от времени удив-

ляет сочинцев своими инновациями. Вот и в 
начале этой зимы, накануне традиционных 
массовых эпидемий мы устроили яркую ве-
сёлую и массовую акцию, направленную на 
укрепление здоровья.

Изначально мы задумали провести 
арт-гимнастику под музыку, на свежем возду-
хе и некий флеш-моб для горожан и приезжих 
отдыхающих. Пригласили к сотрудничеству 
студентов-медиков и солнечным днём, оста-
вив рабочие места, вышли на улицу Театраль-
ную, где развернули плакаты, призывающие 
сделать прививку от гриппа, выполненные в 
традициях советской наглядной агитации. 

Девизом оздоровительно-культурной ак-
ции стал известный с советских времён сло-
ган: «Я прививок не боюсь, если надо уко-
люсь!». Мы вдохновляли всех прохожих  
добровольно вакцинироваться от гриппа и 
кори.

Главный врач городской поликлиники    
№ 1 Кирилл Гордон, приглашённый на нашу 
акцию, в обращении к активистам здорового 
образа жизни сказал: «Лично я и мои сотруд-
ники-медработники уже сделали прививки от 
гриппа. Поверьте, никто из нас не заболел, и 
никаких осложнений или побочных эффектов 
не наблюдается. Мы используем самые совре-
менные отечественные вакцины».

Насыщенная программа акции включала 
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Сочи радостно отметил 175 лет со дня 
основания. Жители курорта начали праздно-
вать День рождения своего города в среду 21 
ноября, в день памяти Небесного Покровите-
ля города – Михаила Архангела. Праздничные 
торжества начались в Зимнем театре встречей 
главы города с широкой общественностью 
Сочи. На нашей легендарной сцене Анато-
лий Пахомов поздравлял и награждал земля-
ков. Здесь же был объявлен новый почётный 
гражданин города Сочи, которым стал в 2013 
году Полномочный представитель президента 
Российской Федерации в Южном федераль-
ном округе – Владимир Устинов.

Завершились торжества этого дня ро-
скошным концертом артистов и творческих 
коллективов города, в финале которого со-
чинцев порадовала своим выступлением не-
сравненная оперная дива Хибла Герзмава. И 
на следующий вечер звезда мировой оперной 

как мы отмечали 
юбилей нашего города

в себя и забавные физкультурные состязания, 
и призы за победу в спортивных конкурсах, и 
танцы на свежем воздухе. Ну, а музыкальное 
сопровождение нашего «праздника здоровья» 
взяли на себя артисты Сочинской филармо-
нии. 

Народ, гуляющий по улице, был немало 
удивлён, но, всё же, присоединялся к ликую-
щим студентам-медикам и сотрудникам Со-
чинского концертно-филармонического объ-
единения. 

Организовали и провели это весёлое 
культурно-оздоровительное шоу на ули-
це наши коллеги отдела маркетинга и кадро-
во-правовой службы. 



сцены вместе с легендой джаза Даниилом Кра-
мером и его трио подарили городу-юбиляру 
потрясающий праздничный концерт в исто-
рическом зале главного курорта страны.

А субботним утром 24-го числа коллек-
тив Сочинского концертно-филармоническо-
го объединения, собрался у колоннады Зим-
него театра. Вдохновлённые тёплой погодой 
и сплочённые корпоративным духом, органи-
зованной группой мы направился к площади 
Искусств, где состоялись основные юбилей-
ные торжества. Наша «команда» дополни-
ла оформление ликующей праздничной пло-
щади элементами фирменного стиля СКФО, 
поднимая в безоблачную лазурь сочинского 
неба жемчужно-белые транспаранты, флаж-
ки и гордое знамя нашего учреждения. Наш 
«бивуак» заметно выделялся из общей массы 
празднующих горожан, и знамя Сочинско-

го концертно-филармонического объедине-
ния достойно возвышалось над многоликим 
и улыбчивым сообществом жителей курорта. 

Акция получилась весьма эффектной, 
и её участники, прибывшие в свой выход-
ной день поддержать корпоративные идеалы, 
были впоследствии поощрены руководством 
Объединения. 

Ну, а артисты Сочинской филармонии 
украсили День Города своим ярким высту-
плением на главной сценической площадке 
юбилейных торжеств, установленной перед 
пышным фасадом Художественного музея. В 
праздничном концерте горожан, гостей ку-
рорта и, конечно же, своих коллег порадова-
ли наши знаменитые ансамбли «Кудрина» и 
«Любо». Казалось, вся площадь подпевала и 
приплясывала, вдохновлённая выступлением 
артистов филармонии. 
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Судя по всему, Центральный район Сочи 
меняет рыночную ориентацию. Курортное 
дело уходит в Лазаревский, Хостинский и Ад-
лерский районы, поскольку,  большинство 
пляжных, лечебных и развлекательных объек-
тов сконцентрированны именно в этих райо-
нах. А Центр всё больше превращается в зону 
экономического и делового общения, куль-
турного обмена и событийного туризма, ну, и, 
конечно же, конференц-туризма.

Вот и наш старый добрый Зимний театр 
давно уже снискал себе славу центровой пло-
щадки для проведения форумов профессио-
нальных (отраслевых) коммуникаций.

С декабря 2013 года в Зимнем театре на-
чалась системная работа Конференц-холла с 
тренинговой программой. Цель этой иннова-
ционной деятельности, как и всегда в Метро-
политен-СКФО, предельно мультипликатив-

на. Она направлена на повышение билетных 
продаж, на формирование нового потока ту-
ристов, ориентированных на событийный и 
образовательный туризм. Она затрагивает 
такие аспекты, как формирование и укрепле-
ние кадрового потенциала СКФО и социаль-
но-культурной сферы курорта, на формиро-
вание делового круга СКФО, на повышение 
корпоративного имиджа СКФО. Предусма-
тривает такие важные моменты, как фор-
мирование системных информационных 
поводов, формирование платформы для по-
вышения уровня доходов в связи с тренинго-
вой, педагогической, научной деятельностью 
высококлассных специалистов СКФО и его 
основных деловых партнеров – Агентства теа-
трально-концертных дел «Артикон», «Школы 
простого маркетинга» и других.

О работе конференц-холла

Позднее праздник продол-
жился в старинном парке «Ривье-
ра». Там вновь зазвучали голоса 
наших артистов: мастера художе-
ственного слова Натальи Котен-
ко, неподражаемой певицы Татья-
ны Остудиной, прославленных 
вокалистов Виктора Кузнецова и 
Бориса Айрапетова, а также звон-
кие «голоса» народных инстру-
ментов оркестра «Русский суве-
нир» под руководством маэстро 
Вячеслава Абрашкина.

Отмечать праздники до-
блестным трудом на рабочем ме-
сте, как говаривали в советские 
времена, для артиста – обыч-
ное дело. Такая уж у нас работа – 
праздники людям дарить.



В Зимний театр… за знаниями
Директором в наши дни 

стать совсем несложно. Од-
нако управлять коммерче-
ской фирмой, бюджетным 
учреждением или промыш-
ленным предприятием – это 
одно дело, а представлять 
свою компанию в обществе 
– совсем другое. Даже самые 
толковые руководители, по-
рой, выглядят на публике, 
словно школьники, не выу-
чившие урок. Не могут, что 
называется, «ни ступить, ни 
молвить». Ни экскурсию по 

родному предприятию арти-
стично провести, ни интер-
вью дать раскованно перед 
телекамерой, ни уверенно 

вступить в полемику на со-
вещании у руководства. И 
чувствуют себя такие началь-
ники, неуютно, а, потому, 
стараются «не высовывать-
ся». Но от такой «страуси-
ной» политики теряют попу-
лярность не столько сами 
директора, сколько учреж-
дения, возглавляемые этими 
скромными, «непубличны-
ми» людьми.  

Что делать? Мы до сих 
пор ещё расхлёбываем насле-
дие советских времён, ког-

да в учебный план высшей 
школы никто не закладывал 
специальной дисциплины, 
позволяющей будущему ру-

ководителю набраться уже на 
уровне университетской ска-
мьи светского лоска, арти-
стизма и красноречия, никто 
не учил потенциальных ди-
ректоров эффектно держать-
ся на публике. Да и особой 
нужды тогда в этом не было. 
А, вот, поди ж ты, наступили 
«буржуйские» времена, и та-
кая неведомая прежде штука, 
как имидж, вдруг стала весь-
ма значимым фактором, вли-
яющим на успех современно-
го руководителя. 

Но, как выяснилось, эта 
«беда» сегодня поправима. И 
возможность научиться пу-
бличной презентабельности 
появилась теперь и у нас в 
Сочи. Так, например, в сере-
дине декабря в Зимнем театре 
состоялся увлекательный че-
тырёхдневный семинар-тре-
нинг «Совремменный ди-
ректор. Искусство быть 
публичным», предложенный 
руководителям учреждений 
культуры. 

Ни для кого не секрет, 
что генеральный директор 
Сочинского филармониче-
ского объединения, 18-й ди-
ректор Зимнего театра, член 
Союза театральных деятелей 
Российской Федерации Вла-
димир Мишарин известен 
в нашей стране не только 
как успешный менеджер те-
атрально-концертных дел и 
как человек широкой эруди-
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ции, он также знаменит, бла-
годаря своему красноречию 
и артистизму, а также уме-
нию овладевать вниманием 
аудитории. Не удивительно, 
что именно он инициировал 
проведение в городе-курорте 
столь специфичного семина-
ра, в котором он, кстати, при-
нял участие в качестве одного 
из спикеров.

Программу этого се-
минара разработала экс-
перт СКФО – Елена Немиро-
вич-Данченко (Вадовская), 
известный в России специа-
лист по организации и прове-
дению семинаров и тренин-
гов в области культуры. 

Спикерами семинара 
успешно выступили и дру-
гие специалисты, среди ко-
торых, приглашённый из 
Екатеринбурга преподава-
тель курса основ ораторско-
го мастерства Центра рече-
вых технологий «Академия 
слова», бизнес-тренер, ру-
ководитель бизнес-школы 
«ТОП-КЛАСС», генераль-
ный директор группы ком-
паний – Константин Попков. 
Другим спикером стала Ма-
рия Андреева – бизнес-тре-
нер международной кате-
гории, коуч-консультант, 
имиджмейкер, НЛП-мастер, 
мастер арт- и сказкотерапии, 
руководитель Института Со-

временной Женщины. И, на-
конец, педагог по актёрскому 
мастерству, режиссёр-поста-
новщик всероссийских и 
международных фестивалей, 
массовых и корпоративных 
мероприятий – Ирина Чебо-
тарёва.

Слушателей семинара 
знакомили с деятельностью 

Сочинского концертно-фи-
лармонического объедине-
ния и, в частности, Зимнего 
театра, как всероссийской га-
строльной площадки. Темы 
семинара касались имиджа 
руководителя и образа орга-
низации. Здесь преподавали 
основы техники публичного 

выступления. Давали базо-
вые упражнения по актерско-
му мастерству. Обучали тон-
костям делового общения, и, 
в качестве культурной про-
граммы, совершали экскур-
сию по олимпийским объек-
там Большого Сочи.

Зимний театр давно 
вышел за рамки театраль-

но-концертной площадки 
России. Он теперь, как не-
давно выяснилось, ещё и му-
зей, и даже инновационный 
центр подготовки специали-
стов. В ближайших планах 
директора-новатора намече-
ны к реализации и другие ин-
тересные проекты.



Такие события в театрах случаются не ча-
сто. А потому, сменить прежнюю одежду сце-
ны на новую, это своеобразный праздник. 
В Сочинском  Зимнем театре это случилось 
аккурат в год его славного 75-летия, причём 
вскоре после того, как отгремели официаль-
ные юбилейные торжества. 

Декабрь 2013-го для Зимнего – момент 
подлинно исторический! Главную сцениче-
скую площадку Культурной Олимпиады в 
Сочи нарядили эффектно и качественно в на-
стоящий комплект светлой одежды. Пять пла-
нов, два супер-занавеса. Наивысший уровень 
качества исполнения! Общий вес обновки бо-
лее тонны. А специальную ткань – простор 
для творчества постановщиков света.

А поскольку сцену «переодели» накануне 
новогодних праздников, то будем считать это 
потрясающим подарком перед входом в Но-

Обновка для сцены

В очередной раз наши коллеги блеснули в столице, 
покорив российских любителей классической музыки 
своим исполнительским мастерством.

16 декабря в Москве в Прокофьевском зале Цен-
трального музея музыкальной культуры при поддерж-
ке Министерства культуры России и Всероссийского 
музейного объединения музыкальной культуры имени 
М.И. Глинки состоялся концерт «Романтики ХХ века» с 
участием солистов Сочинской филармонии, дипломан-
тов российских международных конкурсов Валерии Ан-
финогеновой и Сурена Вартаняна (фортепиано), а так-
же лауреата международных конкурсов Кристины Эшба 
(сопрано, Абхазия) и Владислава Смирнова (виолончель, 
Сочи – Москва). 

Солистам Сочинской филармонии 
вновь рукоплескала Москва!
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римские каникулы 
сочинских музыкантов

Кто-то радуется тому, что в России, с не-
которых пор, появились «длинные» каникулы 
по случаю Нового года и Рождества Христо-
ва, а кому-то это совсем не нравится, посколь-
ку в первые дни первого месяца года деловая 
жизнь замирает больше чем на неделю. Из-
вестно, что бюджетные учреждения «закры-
вались» аж до 9 января. Но не все… у работ-
ников культуры, актёров и музыкантов в эти 
дни – самая что ни на есть горячая пора.

С наступлением Нового года директор 
Сочинской филармонии, замечательная пиа-
нистка Валерия Анфиногенова и дирижёр со-
чинского муниципального симфонического 
оркестра Олег Солдатов провели свои твор-
ческие «каникулы»… в Италии, исполняя бес-
смертные творения классического наследия. 

Светлым рождественским днём Валерия 
Николаевна в электронном письме к генераль-
ному директору Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения Владимиру Ми-
шарину сообщила из Рима:

вый Олимпийский год.
Новую одежду ещё предстояло смонти-

ровать. Над выполнением этой задачи вдох-
новенно и заботливо трудились истинные 
профи. По мнению 18-го директора Зимне-
го театра Владимира Мишарина, прибывшие 
в Сочи специалисты – люди удивительные, 
красивые, хорошо знающие и любящие театр! 
Настоящие театральные мастера. Настоящие, 
а не халтурщики! Это же видно по тому, как 
они работали на нашей сцене, одевая её перед 
Новым годом. 

Целых три года длилась эпопея перего-
воров, мечтаний, молитв и груды финансовой 
документации. Однако наступил тот счастли-
вый день, когда историческая сцена Зимнего 

«переоделась» в светлое перед приёмом Белой 
Олимпиады. Это – символично! И это – здо-
рово!



– Мы очень достойно и ярко исполнили 
два концерта с римским симфоническим ор-
кестром, получили массу эмоций от общения 
с коллегами, впечатлились этим невероятным 
городом и сегодня возвращаемся домой, к 
олимпийским реалиям... До встречи!

Потрясающе! Но как, всё же, российские 
музыканты из столицы Олимпиады оказались 
на академической сцене итальянской столи-
цы? Туда ведь без приглашения не поедешь. А 
в том-то и дело, что Анфиногенова и Солдатов 
были приглашены в Рим для участия в двух 
концертах классической музыки. И предста-
вители принимающей стороны активно инте-
ресовались нашими музыкантами, их творче-
ством и успехами задолго до Нового года. 

Ну, а, поскольку, к городу Сочи и к его 
культурной сфере сейчас во всём мире вполне 
объяснимый интерес, итальянские устроите-
ли концертов симфонической музыки обрати-
ли внимание на уже известных в России ис-
полнителей из Олимпийского Сочи, тем более 
что и Анфиногенова и Солдатов имели успеш-
ный опыт выступлений за границей.

Нашим осталось только принять пригла-
шение, прибыть в Рим и подтвердить своим 
выступлением, что итальянские продюсеры не 
ошиблись, остановив свой выбор на сочинцах. 

Покинуть на несколько дней Родину ради 
зарубежного выступления пришлось прямо в 
новогоднюю ночь, вскоре после боя Курантов. 
Валерия Николаевна вылетала из Сочи через 
Константинополь, а Олег Юрьевич из Питера 
через Ригу. Встретились уже на берегах Тибра. 

Символично, однако, что  Олимпийский 
год для директора Сочинской филармонии и 
дирижёра симфонического оркестра Олим-
пийской столицы начался в первый же день 
этого самого года в подлинной столице миро-
вой культуры. Рим просто околдовал наших 
земляков. Архитектура, скульптура, музыка, 
живопись, да и вся ментальность «Вечного го-
рода» и его жителей в обрамлении чудесной 
природы и даже погоды произвели на наших 

музыкантов не просто неизгладимое впечат-
ление, Рим проник к ним в сердце, ум и душу. 

А теперь представьте, каково восхище-
ние… исполнять классическую музыку на 
академической площадке в таком городе да 
ещё в первые дни «сочинского» олимпийского 
года, особенно вблизи стен Ватикана накану-
не православного Рождества… Ну, вы пони-
маете, о чём я.

И репертуар, надо сказать, тоже оказался 
исполненным символизма. В программе заяв-
лена была также и «русская» музыка, а именно, 
Первый концерт Шостаковича для фортепиа-
но с оркестром. Римский оркестр (Orchestra 
sinfonica di Roma) исполнял это произведение 
впервые, а потому на наших артистов возла-
галась немалая доля ответственности за успех 
концерта и даже некая миссионерская функ-
ция, если хотите, по пропаганде «русского» 
искусства в Европе. Необходимо было не про-
сто исполнить произведение так, чтобы оно 
понравилось взыскательной римской публи-
ке, но, кроме этого, дирижёру Олегу Солдато-
ву предстояло добиться стилистической точ-
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ности интерпретации музыки Шостаковича, 
поскольку, исполнителям хотелось, чтобы от 
вновь услышанного произведения удоволь-
ствие получили все: и музыканты, и слушате-
ли в зале.

Для нашего дирижёра репертуар ново-
годних римских концертов тоже был отча-
сти новым. Солдатов, к примеру, никогда пре-
жде не исполнял Симфонию №1 итальянского 
композитора Мартуччи. Репетиций оказалось 
совсем немного, ведь всего три дня  было до 
выступления. Но именно в таких обстоятель-
ствах и выявляется мастерство музыканта, 
особенно, когда русский дирижёр впервые ис-
полняет в Италии и с итальянским оркестром 
музыку итальянского композитора. И это при 
том, что итальянской публике должно понра-
виться звучание известного им произведения 
в трактовке иностранного дирижёра.

А сочинской пианистке довелось «пооб-
щаться» с роялем, на котором ей предстоя-
ло исполнять концерт, всего-навсего полчаса 
перед началом выступления. А, как известно, 
исполнителю-пианисту, в отличие от, скажем, 
скрипача или виолончелиста, которые не рас-
стаются со своими инструментами, гораздо 
сложнее выступать «на выезде», поскольку ещё 
до начала выступления необходимо «почув-
ствовать» незнакомый инструмент, на кото-
ром предстоит играть для аудитории. Репети-
ровала Анфиногенова  в другом зале на рояле 
«Ямаха», а играть предстояло на «Стейнвее». А 
с инструментом перед выступлением нужно не 
просто познакомиться, а подружиться. 

И для того, чтобы наша пианистка смог-
ла хоть немного опробовать незнакомый ин-
струмент, дирижёру пришлось выделить ей 
время, сократив ради такого случая репети-
цию оркестра. И это несмотря на то, что ди-
рижёру Олегу Солдатову и самому необходи-
мо было время на то, чтобы сориентироваться 
в незнакомой акустике в условиях, когда и ор-
кестр, и дирижёр впервые исполняют новый 
для себя репертуар. 

В общем, концерт для наших артистов 
оказался весьма экстремальным. Однако 
справились они со своей задачей просто бле-
стяще. Отзвучала увертюра Бетховена «Ко-
риолан» и в первом отделении Валерия Ан-
финогенова, исполняя музыку Шостаковича, 
буквально покорила зал своим мастерством. 

Темпераментные итальянцы вызывали 
наших земляков на бис. И тогда Анфиногенова 
и Солдатов на рояле в четыре руки исполнили 
«Итальянскую польку» русского композитора 
Сергея Рахманинова при участии трубача Ма-
тео  Батистони. И в этом тоже просматривался 
определённый символизм момента.

По обыкновению, местная публика вы-
ражала восторг не только аплодисментами, 
но и топаньем каблуков о пол зрительного 
зала. Для итальянцев, постучать ногами под 
креслом – высшая похвала артисту. Следу-
ет отметить, что этот же прием на сцене для 
выражения удовольствия используют и орке-
странты!

Что интересно, по окончании концерта 
Валерию Анфиногенову, уже переодевшуюся 
для улицы, вдруг узнали на площади две да-
мочки из академической публики, топавшей 
ногами в концертном зале. Они радостно по-
просили русскую пианистку сфотографиро-
ваться с ними на память о незабываемом кон-
церте на фоне ватиканского собора Святого 
Петра. 

На следующий день эта программа была 
повторена с тем же успехом! Остались доволь-
ны сотрудничеством с сочинцами и музыкан-
ты Римского симфонического. Творческий 
союз россиян и итальянцев в эти рожде-
ственские римские каникулы состоялся. Ор-
кестранты тепло благодарили россиян за уча-
стие в совместном выступлении и выражали 
своё признание их исполнительского мастер-
ства. Но в памяти наших земляков остались не 
только работа на сцене концертного зала, но 
и тёплые слова, горячие улыбки, добрые слова 
музыкантов, а также искренние фотоснимки.
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О  кОрПОрАТИВНОй  
кУЛЬТУре

Первый субботник по 
благоустройству случился 
в нашей стране ещё в 1919 
году. Все школьные учебники 
истории  советских времён 
публиковали фотоснимок, 
запечатлевший товарища 
Ленина, помогающего со-
ратникам выносить бревно 
с территории Московского 
Кремля. Бесплатную работу 
по субботам и воскресеньям 
на благо родного города с 
лёгкой руки вождя назвали 
тогда «Великим почином». 
Несколько поколений наших 
соотечественников выросли 
воспитанными на идеологии 
субботников и воскресников, 
как называли эти трудовые 
десанты.

Сегодня субботник вы-
глядит почти также как и в 
те годы. Только он больше 
уже не называется ни ленин-
ским, ни коммунистическим, 
ни «Праздником труда», как 
прежде. Но явление это есть. 

Вот и Олимпийский Сочи ну-
ждается в проведении суб-
ботников по благоустройству 
территории города. Только 
теперь несколько изменились 
условия участия в этой трудо-
вой акции. 

Сейчас руководство уч-
реждений готово не просто 
приглашать на работу по вы-
ходным дням, но и в рабочее 
время и даже не безвозмезд-
но. За выход на субботник и 
за участие в озеленении го-
рода и наведении чистоты на 
его улицах активистам пред-
лагается вознаграждение в 
виде дополнительных нера-
бочих дней к очередному от-
пуску и даже оплату этого 
дня в двойном и в тройном 
размере. В некоторых слу-
чаях предлагалось выйти на 
субботник добровольно, то 
есть по желанию. Это приме-
ты уже новой постсоветской 
эпохи. Но чаще пока прихо-
дится уговаривать сотрудни-
ков помочь городу накануне 
великих событий. 

Не остались в стороне 
от этого события и сотрудни-

ки нашего учреждения. Кто-
то из нас побывал на посадке 
хвойных деревьев в Олим-
пийском парке, а кому-то до-
велось освобождать от стро-
ительного и бытового мусора 
транспортные магистрали 
Сочи.

Но, чем бы ни занима-
лись на субботнике посланцы 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объедине-
ния, стиль нашей корпо-
ративной культуры не мог 
остаться незамеченным. 

3 января, как и на День 
рождения города, на суббот-
ник мы вновь пришли под 
«своими» знамёнами. Лозун-
ги, призывающие к повы-
шению уровня социального 
оптимизма на курорте, вы-
полненные в наших фирмен-
ных «корпоративных» тонах 
украшали нашу команду на 
участках трудового фронта, 
вверенных команде СКФО. 

Менеджмент учрежде-
ния и его Генеральный дирек-
тор в предновогодние и пер-
вые новогодние дни ударно 
отработали на благоустрой-

На благоустройстве 
Олимпийской столицы
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Ещё летом 2013 года генеральный ди-
ректор СКФО приступил к реализации своей 
инициативы по размещению на электронном 
сервере нашего учреждения аудиозаписей 
хода еженедельных аппаратных совещаний. И 
каждый понедельник редактор информацион-
но-издательского отдела исправно размещал 
записанные на диктофон звуковые файлы.

Суть инициативы Владимира Мишари-

на сводится к тому, чтобы у всякого сотрудни-
ка нашего учреждения, включая и тех, кто не 
посещает планёрки у генерального директора, 
была возможность ознакомиться с их содер-
жанием. Таким образом Владимир Василье-
вич демонстрирует предельную открытость 
деятельности муниципального автономного 
учреждения. 

Всё правильно, всё логично и демокра-

Об исчезновении звукового файла

Сначала были курсы ан-
глийского языка, затем нас 
учили технике скорочтения и, 
наконец, организовали про-
грамму по развитию памяти. 
Всё это – части стройной про-
граммы руководства нашего 
учреждения по повышению 
уровня корпоративно культу-
ры. Занятия по развитию па-
мяти с помощью альфа-состоя-
ния проводил в Зимнем Театре 
ставший «совсем своим» пре-
подаватель Александр Панин.

С 12 ноября по 5 дека-
бря мы учились трениро-

вать и развивать свою па-
мять. Целью программы 
было освоение новых навы-
ков обработки и запомина-
ния информации. Программа 
включала в себя изучение так 
называемого альфа-состоя-
ния и применение его для са-
мопрограммирования, сня-
тия стресса, развития памяти 
и других навыков. В курсе об-
учения приняли участие 10 
сотрудников СКФО. 

Все они с большим ин-
тересом осваивали програм-
му, учились применять аль-

фа-состояние на практике 
для решения различных про-
блем. Было отмечено, что но-
вый навык позволяет легко 
справляться со стрессом, с 
бессонницей, снимать уста-
лость, головную боль, что в 
целом ведёт к повышению 
работоспособности и внима-
тельности, к концентрации и, 
как итог, лучшему запомина-
нию информации.

И пусть участникам про-
граммы позавидуют те, кто 
не решился на посещение ув-
лекательных занятий!

как мы учились 
развивать память

ство Олимпийской Столицы. После Рожде-
ства пришла очередь выйти на трудовой де-
сант коллективу Сочинской филармонии.

Дорогие коллеги! Однажды Белая Олим-
пиада 2014 года уйдёт в историю. А потом не-
пременно наступят времена воспоминаний о 
том, «как это было». И, вот тогда каждый из 
нас с гордостью сможет рассказать не только 
своим внукам, но и телевизионным журна-

листам, что в подготовке к приёму гостей со-
чинской Олимпиады есть и его вклад. Немало 
мы сделали исключительно по долгу службы, 
как артисты и менеджеры СКФО. Но мы ведь 
ещё и жители Сочи, которые с любовью забо-
тились о чистоте и зелёном убранстве свое-
го города, встречая Всемирные Олимпийские 
Игры на главном курорте России.
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тично. И вряд ли где-нибудь 
в России практикуется по-
добное.

Но, вот, что интересно…
В один из понедельников 

(16 декабря) в комнате для 
совещаний состоялась оче-
редная аппаратная планёрка 
генерального директора с ме-
неджментом СКФО. Это со-
вещание Владимир Василье-
вич начал именно с того, что 
к контенту наших совеща-
ний наблюдается повышен-
ный интерес. Далее планёрка 
прошла своим чередом, и че-
рез час по окончании совеща-
ния редактор выложил ауди-
офайл с её содержанием на 
сервер в известную папку.

Спустя две недели вдруг 
выяснилось, что файл с запи-
сью за 16 число отсутствует. 
Никогда прежде (а мы раз-
мещаем аудиофайлы с июля) 
ничего подобного не проис-
ходило. Мы работаем на пол-
ном корпоративном дове-
рии, и никаких ограничений 
в доступе к пользователям не 
предусмотрено. Но файл, тем 
не менее, исчез! Вот это попу-
лярность!

Возможно, что неопыт-
ный пользователь просто хо-
тел скопировать конкретный 
звуковой файл для его даль-
нейшего распространения, в 
том числе и за пределами на-
шего учреждения? Возмож-

но, и, скорее всего, работал 
он безграмотно и вместо оп-
ции «копировать» нечаянно 
кликнул «вырезать». Но, мы 
допускаем (что тоже возмож-
но), пользователь сознатель-
но удалил электронный носи-
тель по мотивам, известным 
только ему одному.

Если это и так, то недо-
брожелательно настроенные 
посетители электронного 
сервера СКФО должны пом-
нить, что копии аудионоси-
телей хранятся у редактора, 
и восстановить в папке нали-
чие исчезнувшего файла не 
составляет труда.

УЧредИТеЛЬНые
дОкУМеНТы

СкФО

5. Исчерпывающий перечень видов де-
ятельности, которые МАУК «СКФО» вправе 

осуществлять 
в соответствии с целями, для достиже-

ния которых оно создано
5.1. Исчерпывающий  перечень основных 

видов деятельности МАУК «СКФО» (основ-
ной деятельностью МАУК «СКФО» призна-
ется деятельность, непосредственно направ-
ленная на достижение целей, ради которых 

МАУК «СКФО» создано):
5.1.1. концертно-театральное, культур-

но-массовое обслуживание жителей и гостей 
города-курорта Сочи;

5.1.2. деятельность в области создания и 
публичной демонстрации (проката) в городе 
Сочи, на территории Краснодарского края, Рос-
сийской Федерации и за рубежом произведений 
искусства и исполнительского творчества;

5.1.3. деятельность по организации и 
проведению гастролей, праздников, фести-

Уважаемые коллеги!
В предыдущем выпуске «Нашего круга» мы начали пу-

бликовать содержание Устава муниципального автоном-
ного учреждения культуры «Сочинское концертно-филар-
моническое объединение». Продолжаем ознакомление наших 
сотрудников с этим учредительным документом.

уСТаВ
(продолжение)
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валей и конкурсов, выста-
вок, шоу – программ, дней 
культуры, циклов музыкаль-
ных программ, музыкаль-
ных абонементов для детей 
и юношества, тематических и 
творческих вечеров, бенефи-
сов, смотров, театрализован-
ных выступлений, культур-
но-массовых мероприятий, 
прочих мероприятий худо-
жественно-творческого ха-
рактера, с участием собствен-
ных творческих коллективов, 
исполнителей и приглашен-
ных профессиональных и лю-
бительских коллективов и ис-
полнителей;

5.1.4. реализация вход-
ных билетов и распростра-
нение пригласительных 
(бесплатных) билетов на по-
сещение культурно-массовых 
мероприятий;

5.1.5. предоставле-
ние сценических площадок 
МАУК «СКФО» для проведе-
ния гастрольных и выездных 
мероприятий других театров, 
концертных, продюсерских и 
творческих организаций для 
осуществления совместных 
проектов и программ, в соот-
ветствии с заключенными до-
говорами;

5.1.6. самостоятель-
ное осуществление концер-
тно-гастрольной, культур-
но-массовой деятельности 
на территории Российской 
Федерации и за рубежом; 
продюсерская деятельность;

5.1.7. подготовка и про-
ведение концертов, спек-

таклей, представлений, 
культурно-массовых ме-
роприятий по договорам с 
другими юридическими и 
физическими лицами для 
публичного исполнения на 
собственных или иных сце-
нических площадках, для 
трансляции по телевидению, 
по радио, Интернет, кино и 
видео трансляции, проведе-
ние съемок для указанных 
целей;

5.1.8. проведение ма-
стер-классов, стажировок, 
творческих семинаров и ла-
бораторий мастерами и 
специалистами;

5.1.9. изготовление по 
заказам и договорам с други-
ми юридическими и физиче-
скими лицами предметов ху-
дожественного оформления 
спектаклей, концертов, пред-
ставлений, сценариев куль-
турно - массовых мероприя-
тий и праздников;

5.1.10. организация и 
реализация рекламных кам-
паний для собственных 
уставных нужд и под заказ; 
рекламы театрально – кон-
цертных мероприятий; из-
готовление афиш, программ, 
буклетов, календарей, знач-
ков и другой рекламно-суве-
нирной продукции;

5.1.11. осуществление 
аудиозаписи, фото –, кино 
–, видеосъемок, тиражиро-
вание и реализация аудио –, 
фото –, кино -, видеопродук-
ции, а также подготовка, ти-
ражирование и реализация 

информационно–справоч-
ных изданий, копий виде-
оматериалов и фонограмм, 
связанных с художественно–
творческой деятельностью 
МАУК «СКФО»;

5.1.12. издательская дея-
тельность;

5.1.13. создание и реа-
лизация информационно - 
справочных изданий;

5.1.14. оказание сопут-
ствующих услуг зрителям 
МАУК «СКФО», связанных 
с уставной деятельностью 
МАУК «СКФО».

5.2. МАУК «СКФО» вы-
полняет задания, установлен-
ные Учредителем и по своему 
усмотрению вправе выпол-
нять работы, оказывать ус-
луги, относящиеся к его ос-
новной деятельности, для 
граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при 
оказании однородных услуг 
условиях в порядке, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации.

К иным видам деятель-
ности МАУК «СКФО», при-
носящей доход, относится:

- предоставление по до-
говорам юридическим и фи-
зическим лицам в пользо-
вание основных фондов и 
имущества, в том числе, му-
зыкальных инструментов, 
нотного материала, сцениче-
ского оборудования для про-
ведения концертов и спекта-
клей, культурно-массовых 
мероприятий;

 - предоставление по до-



Сочинское концертно-филармоническое объединение

33

Наш круг № 4 (4) декабрь 2013

говорам юридическим и фи-
зическим лицам сценических 
постановочных услуг, в том 
числе изготовление и реали-
зация декораций, костюмов, 
обуви, реквизита, бутафории, 
гримерных, постижерных и 
иных принадлежностей;

 - выполнение заказов 
юридических и физических 
лиц на написание и аранжи-
ровку музыкальных произ-
ведений, сценариев, эскизов 
и оформления сценических 
площадок;

 - оказание рекламных и 
информационных услуг;

 - оказание фото и видео 
услуг;

 - создание и размещение 
рекламы; распространение 
рекламных материалов;

 - предоставление сце-
нических площадок и кон-
цертных залов Учреждения 
и комплекса сопутствующих 
услуг для репетиций, пока-
за концертов, спектаклей, 
проведения выставок, пре-
зентаций и иных культур-
но-массовых мероприятий, в 
соответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации и заключен-
ными договорами;

 - организация питания 
и буфетного обслуживания 
для зрителей, посетителей и 
сотрудников МАУК «СКФО»;

 - розничная торговля;
 -  оптовая торговля;
 - оказание транспорт-

ных услуг;
 - предоставление персо-

нальных услуг;
 - оказание посредниче-

ских и агентских услуг;
- оказание консалтинго-

вых (консультационных) услуг;
- долевое участие в дея-

тельности коммерческих ор-
ганизаций в установленном 
законом порядке;

- услуги по аренде не-
движимого имущества, авто-
транспорта;

- оказание гостиничных 
услуг;

- организация и прове-
дение фандрейзинговых ме-
роприятий, направленных на 
привлечение ресурсов (бла-
готворительных и спонсор-
ских взносов).

6. Сведения о филиалах 
МАУК «СКФО»

6.1. МАУК «СКФО» мо-
жет создавать филиалы и 
обособленные подразделения 
на территории Российской 
Федерации с соблюдением 
требований законодатель-
ства Российской Федерации 
и субъектов Российской Фе-
дерации.

6.2. Филиалы МАУК 
«СКФО» осуществляют 
свою деятельность от имени 
МАУК «СКФО», которое не-
сет ответственность за их де-
ятельность.

6.3. Филиалы не явля-
ются юридическими лицами, 
наделяются МАУК «СКФО» 
имуществом и действуют в 
соответствии с положения-

ми о них.
6.4. Положения о фили-

алах МАУК «СКФО», а так-
же изменения и дополнения 
указанных положений утвер-
ждаются Генеральным дирек-
тором МАУК «СКФО».

6.5. Имущество филиала 
МАУК «СКФО» учитывает-
ся на его отдельном балансе, 
являющемся частью баланса 
МАУК «СКФО».

6.6. Руководители фи-
лиалов МАУК «СКФО» на-
значаются на должность и 
освобождаются от должно-
сти Генеральным директором 
МАУК «СКФО», наделяются 
полномочиями и действуют 
на основании доверенности, 
выданной им Генеральный 
директором МАУК «СКФО».

6.7. Филиалы МАУК 
«СКФО» должны быть указа-
ны в уставе МАУК «СКФО».

6.8. МАУК «СКФО» 
имеет в своем составе 
структурное обособлен-
ное подразделение без пра-
ва юридического лица, нахо-
дящееся по адресу: 354000, 
Россия, Краснодарский край, 
город Сочи, Курортный про-
спект, 32, Зал органной и ка-
мерной музыки имени Алисы 
Дебольской.

6.9. Обособленные под-
разделения создаются для 
предоставления доступа к 
услугам МАУК «СКФО» жи-
телям города Сочи. Данные 
обособленные подразделения 
не являются представитель-
ствами МАУК «СКФО».

продолжение следует
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аФИша  
НА  ФЕВРАЛь  2014  ГОДА

Зимний театр

6 февраля, 18:00               
 Открытие VII Международно-
го Зимнего фестиваля искусств                                                 
«русский вечер»: Три поколения 
российских музыкантов»

8 февраля, 19:30                                                             
гала-концерт звезд мирового балета

9 февраля, 19:00                                                                   
Звезды мировой музыки в Сочи»

10 февраля, 19:00                                          
А. Пушкин – П. Чайковский 
«Евгений Онегин»

11 февраля, 19:00                                                                                
Концерт «Вива, Италия!»

12 февраля, 19:00                              
 Балетный гала-концерт 
«Звезды мировых театров»

13 февраля, 19:00                                                        
Эрвин Шротт и ансамбль «рохотанго» 

14 февраля, 19:00                                        
Спектакль Театра Нации 
«рассказы шукшина»

15 февраля, 19:00                            
Джазовый концерт: Брайан Линч (труба) 
и его квартет

16 февраля, 19:00                                                                      
Оратория «Лейла и Меджнун»

17 февраля, 19:00                                                                          
Нино Катамадзе & «Insight»

18 февраля, 19:00                                                                          
Вечер музыки В.а. Моцарта

19 февраля, 19:00                                                                                    
«корейская фантазия»

20 февраля, 19:00                                                            
Закрытие фестиваля. гала-концерт

21 февраля, 19:30                             
Концерт государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева 

22 февраля, 19:00                             
Концерт государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева
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АФИША  
на  ФЕВраЛЬ  2014  гОДа

Зал органной и камерной музыки 
имени алисы Дебольской

2 февраля, 17:00                                                            
Концерт «Музыка, звучащая с небес»

3 февраля, 19:00                                       
Концерт группы «Изумруд», 

программа «каверZы»

4 февраля, 19:00 
Концерт «квартета имени Сергея рахмани-

нова» «Молодость мастеров»

5 февраля, 15:00                            
Концерт ансамбля народных инструментов 

«Терем-квартет»  «И целого мира мало»

6 февраля, 19:00                                         
Концерт группы «Изумруд»,  

программа «каверZы»

9 февраля, 12:00
Мастер-класс Дмитрия Вдовина 

(академическое пение)

9 февраля, 17:00                                                                                         
Концерт «Мир органа»

10 февраля, 17: 00
Камерный концерт «кюсс-квартета» (Германия)

11февраля, 12:00                                                                             
Мастер-класс Юрия Башмета

12 февраля, 12:00                                                     
Мастер-класс Массимо Марчелли (флейта)

12 февраля, 17:00
Камерный концерт «Легенды классической 

музыки»

14 февраля, 17:00  Вокальный вечер 

15 февраля, 17:00   Концерт «Вокруг органа»

16 февраля, 12:00  
Мастер-класс Брайана Линча  (джазовая труба)

16 февраля, 17:00
                     «Звезды XXI века» «Музыкальное 

путешествие вокруг света»

19 февраля, 17:00
Камерный концерт корейской музыки «Звуки»

20 февраля, 12:00                                                  
Мастер-класс Олли Мустонена (фортепиано)

21 февраля, 19:00                                                       
концерт Эдуарда акопяна (скрипка)

22 февраля, 17:00    
         Концерт для альта с оркестром. 

андрей Батурин

23 февраля, 17:00                                                                 
Концерт «Органа чарующие звуки»

28 февраля, 12:00                                                 
Цикл концертов «Музыка для будущих мам»

28 февраля, 17:00                                                                
Концерт «Петр Ильич Чайковский»
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НА зАМеТкУ!

Памятка при заказе 
корпоративного такси

Сочинского концертно-
филармонического объединения 

«арго»
Прием заказа осуществляется диспетче-

рами по телефонам 
+7 (862) 261-11-11, 233-38-00, 295-66-66
Необходимо назвать:
- фамилию непосредственного руководи-

теля (ведущего менеджера), 
- название организации (Зимний театр);
- особо отметить внимание диспетчера на 

безналичный расчет.

При оформлении Квитанции в разделе 
«Заполняет пассажир»  (Квитанцию необхо-
димо иметь в наличии, в особых случаях –  по-
лучить Квитанцию у водителя):

- в поле «Организация» - указать «МАУК 
«СКФО»; 

- в поле «Фамилия пассажира» - указать 
фамилию вашего руководителя;

- в поле «Примечания»»: время отъезда; 
Время прибытия в пункт назначения

Оригинал Квитанции на оказание услуги 
с подписями водителя и подписью пассажира  
необходимо сдать для отчета в организаци-
онный отдел (через коммуникатор Приемной 
Зимнего театра или непосредственного руко-
водителя для И.А. Торосян).

АНО «Транспортная дирекция Олим-
пийских игр» информирует жителей Сочи о 
новых названиях автобусных маршрутов, ко-
торые будут использоваться при перевозке 
различных клиентских групп во время Олим-
пийских и Паралимпийских игр.

Названия маршрутов представляют со-
бой сочетание букв и цифр, например, ТА или 
В1 и размещены на информационных указате-
лях вблизи авто и ж/д вокзалов, на остановоч-
ных пунктах, а также на улицах Сочи. 

 - Каждое обозначение разработано в со-
ответствии с требованиями Международно-
го олимпийского комитета и соответствует 
отдельному автобусному маршруту и графи-
ку перевозок, основанному на потребностях 
клиентских групп и графикам спортивных ме-
роприятий, - отметил генеральный директор 
Транспортной дирекции Андрей Жуков.

Так для перемещения клиентских групп 
созданы следующие автобусные маршруты: 
ТА – для спортсменов и представителей ко-
манд, DDS – для представителей Олимпий-
ской Вещательной Компании, ТМ – для пред-
ставителей СМИ, ТF – для представителей 
Международных Федераций и Технических 
официальных лиц, OF (Т3) – для «олимпий-
ской семьи», МР – для маркетинговых партне-
ров, ТР – для зрителей.

Узнать подробнее о каждом автобус-
ном маршруте жители Сочи могут на офи-
циальном сайте АНО «ТДОИ» в подразделе 
«Маршруты для перевозки клиентских групп 
Олимпийских и Паралимпийских Игр» разде-
ла «Пассажирские перевозки» или пройдя по 
ссылке http://tdog2014.com//пассажирские-пе-
ревозки/маршруты/ .

Транспортная дирекция информирует жителей Сочи о новых 
наименованиях автобусных маршрутов во время Олимпиады
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПраВОЧнИк
ФИО должность контактные данные

Внутренний 
телефонный

номер

уЧрЕДИТЕЛЬ СОЧИнСкОгО кОнЦЕрТнО-
ФИЛарМОнИЧЕСкОгО ОБЪЕДИнЕнИЯ

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

ПАХОМОВ 
Анатолий Николаевич Глава города Сочи

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

рОМАНец 
Ирина Васильевна

Заместитель 
главы города, 

куратор отрасли 
«Культура» 

Приёмная: 
(862) 264-26-79

ПрЕДСТаВИТЕЛИ  уЧрЕДИТЕЛЯ  СкФО
управление культуры администрации города Сочи

Адрес: Курортный проспект, 53 (3-й этаж)

БАрСеГяН 
рузанна Георгиевна Начальник управления Приёмная: 

(862) 262-21-01

МАМец 
Татьяна Владимировна

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

ШУйСкАя 
Ирина Николаевна

Заместитель началь-
ника управления, 
куратор СКФО

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

МАШИНИСТОВА 
елена Викторовна

Заместитель 
начальника 
управления

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

БеЛОНОЧ 
Алена Ивановна

Заместитель 
начальника 
управления

(862) 262-09-11

Департамент имущественных отношений
Сочи, ул. Советская, 26 а, здание СГУТ и КТ, (3-й этаж). 

Тел./факс приемной (862) 264-83-22, (862) 264-82-55

ПерМякОВ 
Владимир Анатольевич Директор

(862) 264-83-22, 
(862) 2648255

dio@sochiadm.ru
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

ШИНГИрИй 
Виктор Владимирович

Заместитель 
директора

(862) 264-83-22, 
(862) 2648255

dio@sochiadm.ru

ерОШеНкО
Виктория Анатольевна Секретарь

(862) 264-83-22, 
(862) 2648255

dio@sochiadm.ru

гОрОДСкОЕ СОБранИЕ СОЧИ
Адрес: ул. Парковая, 15, 1 этаж,

тел.: (862) 264-59-60; факс: (862) 264-59-70; e-mail: gss@gs-sochi.ru

ЛУцык 
Анатолий Николаевич Председатель Приемная: (862) 64-59-

60, факс: (862) 64-59-70

СОЧИнСкОЕ  кОнЦЕрТнО-ФИЛарМОнИЧЕСкОЕ  ОБЪЕДИнЕнИЕ

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

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

v_misharin@inbox.ru 22

БОНдАреНкО 
дмитрий Олегович

Заместитель гене-
рального директора, 
административный 

директор

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

bondarenkodo@com.ru
33

ВОрОНИНА 
Татьяна Алексеевна

Заместитель гене-
рального директора по 

маркетингу

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

vta-1@mail.ru
26

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

ХОМИЧеНкО 
Олег Анатольевич Технический директор

(862) 262-28-04
+7 (988) 416-34-66 
o_homa@mail.ru

Производственно-техническая часть

ПАрШИНцеВ 
Александр Иванович Главный инженер (862) 262-16-02

+7 (988) 152-38-59

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

кОСОГОВА 
Надежда кузминична Ведущий инженер (862) 262-16-02

+7 (918) 205-22-48
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

яГОдкИНА 
Валерия Алексеевна

Техник по обслужива-
нию слаботочных 

сетей (техник АТС)
(862) 262-28-04

ЛИТВИНОВ 
Иван Фёдорович

Техник теплового и 
сантехнического 

оборудования
+7 (918) 915-69-83

ГОрБУЛИН 
Александр Михайлович

Слесарь-сантехник 
(ЗОКМ) +7 (918) 608-23-56

кОБЛеВ 
Юрий Алиевич

Техник-электрик 
(ЗОКМ) (862) 254-81-78 (дом.)

ФУрСА 
Геннадий Иосифович

Заведующий цен-
тральным складом +7 (918) 606-34-88

БряНцеВ
Андрей Валерьевич

Специалист по обслу-
живанию зданий 

и помещений
+7 (918) 007-17-94

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

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

СИдОрЧУк 
Станислав Викторович Директор +7 (963) 161-11-77

БОЧАрОВА 
елена Анатольевна Менеджер +7 (964) 945-20-50

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

кИряк 
Ольга Васильевна Главный бухгалтер

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

olgakiriak77@mail.ru
32

БыЧкОВА 
Ольга Николаевна

Заместитель главного 
бухгалтера (862) 262-20-11

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

МУрАТОВА 
Альбина крикоровна

Ведущий бухгалтер 
(по заработной 

плате)

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

ПАрФЁНОВА 
Татьяна Ивановна

Ведущий бухгалтер 
(касса)

(862) 262-20-19
+7 (918) 304-71-66
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

НеФЁдОВА 
елена Михайловна

Ведущий бухгалтер 
(расчётный отдел)

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

кАйМАрАСОВА 
Альбина Гусейновна Экономист (862) 262-20-11

+7 (928) 287-73-37

Департамент внутренней и кадровой политики, 
правового обеспечения и корпоративной культуры

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

зАйНУЛИН 
константин Александрович

Директор 
департамента

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

+7 (918) 007-22-21
35

де ФеррерО 
Александр Анхельевич

Заместитель дирек-
тора департамента,
главный церемоний-

мейстер

+7 (918) 604-91-20
deferrero@mail.ru

заслуженный работник культуры 
российской Федерации 

ИВОЛГА 
Геннадий Иванович

Ведущий специалист, 
советник генерального 

директора
(862) 262-15-04

+7 (988) 150-27-48

АкИМОВ 
дмитрий Викторович

Ведущий специалист, 
помощник 

генерального 
директора

+7 (988) 233-01-81
+7 (918) 208-69-67

dimitryakimov@gmail.
com

ЧеБОТАрЁВ 
Сергей евгеньевич

Ведущий специалист, 
редактор корпора-
тивного вестника 

«Наш круг»

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

БАБИЧ 
екатерина Сергеевна

Ведущий специалист,
лингвист

+7 (912) 667-76-23
esbabich@mail.ru

ФИЛИППОВА 
Ираида дамировна

Специалист, 
секретарь 

генерального 
директора

+7 (928) 448-64-85
Iraidochka_89@mail.ru 21

ФАЮСТОВА 
кристина Николаевна

Специалист, 
секретарь 

генерального 
директора

+7 (918) 100-01-71
kr-3438771@mail.ru 21
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

зМееВА 
Татьяна Петровна

Специалист по охране 
труда и технике 

безопасности
(862) 262-16-02

+7 (918) 209-12-82

АЛТУН 
Анжела куркеновна

Заведующий 
канцелярией

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

aa@soculture.ru

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

vpust@nail.ru

кадрово-правовая служба

ШАШкОВА 
Ирина Александровна Начальник службы

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

yandex.ru

25

ГИЛЬдеМАСТер 
Ирина Ивановна Ведущий специалист

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

irina.gildemaster@mail.
ru

СТеПАНИШИНА 
Анна Игоревна

Менеджер 
по персоналу

(862)262-16-11
+7 (988) 504-94-93
annetka19@mail.ru

ШУМАкОВА 
елена Николаевна (декрет) 

Менеджер 
по персоналу

(862)262-16-11
+7 (918) 603-34-41
Shumakova-elena@

inbox.ru

НОВИцкИй 
Александр Валерьевич Юрисконсульт

+7 (964) 92 66 777
+7 (918) 94 66 777

toropka81@inbox.ru

Организационный отдел

БеНФИАЛОВА 
Анастасия Сергеевна Старший менеджер

(862) 262-16-12
+7 (988) 167-70-84

benfialova@gmail.ru

ТрИкОзА 
кристина Олеговна (декрет) Старший менеджер +7 (988) 411-00-61

trikoza.kristina@mail.ru
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

ТОрОСяН 
Имастуи Аршаковна Менеджер

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

МУХАМеТШИНА 
земфира Фоатовна Менеджер +7 (988) 285-39-38

ПАШкОВА 
Ирина Фёдоровна Менеджер +7 (918) 405-82-68

artservice1@mail.ru

Служба гостеприимства

САНАТУЛЛОВА 
Жамиля динулловна

Главный 
администратор 
Зимнего театра

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

ПАСеНкО 
Наташа Сергеевна

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

АФАНАСЬеВА
Валентина Владимировна

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

кОЛЬцОВА
Ирина Владимировна

Администратор Ложи 
дирекции Зимнего 

театра

(862) 262-16-20
+7 (918) 304-47-36

СерГееНкО 
Ольга кирилловна

Главный администра-
тор Зала органной и 

камерной музыки име-
ни Алисы Дебольской

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

МИХАйЛОВА 
Ирина Вячеславовна

Администратор Зала 
органной и камерной 
музыки имени Алисы 

Дебольской

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

Департамент постановочных технологий
Зимний театр, 1-й этаж, закулисное пространство помещения сцены. Тел.: (862) 262-09-75

рАГеЛЬ 
Павел Сергеевич

Директор 
департамента

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

Звукотехническая служба

 ХИкЛАНдзе
Омари Хвичаевич 

Звукооператор
(совмещение) +7 (918) 910-49-28
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

ВязОВОй
Александр Владиславович Монтировщик +7 (900) 288-35-51

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

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

Служба сцены

ВОйНАТОВСкИй 
Филипп Михайлович Начальник службы +7 (918)100-09-02

ОВЧИННИкОВ 
дмитрий Валентинович Техник 1-й категории +7 (918) 901-25-39

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

ТИМЧеНкО 
евгений евгеньевич Машинист сцены +7 (905) 472-98-21

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

Мультимедийный отдел

ВеСеЛОВСкИй
Алексей Владимирович

Художник компьютер-
ной графики
(совмещение)

+ (918) 306-44-23

Осветительная служба

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

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

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

Департамент творческой политики
Зимний театр, 2-й этаж, каб. № 17. Тел.: (862) 262-73-39

зУЩИк 
константин Игоревич

Директор 
департамента, 

главный режиссёр

(862) 262-73-16
+ 7 (938) 436-39-39
kzuck@rambler.ru

34
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ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер

режиссёрско-постановочная группа

БерСеНеВ 
Николай Андреевич Звукорежиссёр 8 928 294 88 01 

bersenev.n@yandex.ru

кОкОрИНА 
Ольга Николаевна Художник по свету +7 (918) 300-21-07

olkolight@list.ru

СУрОВеНкОВА 
Марина Владимировна

Художник-
постановщик

+7 (918) 301-84-19

БерЛИНА 
Светлана Ильинична

Заведующий 
костюмерной

+7 (964) 949-30-41

МеЩерякОВА 
Нина Михайловна

Костюмер ОНИ 
«Русский сувенир» +7 (918) 404-75-68

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

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

Сочинская филармония
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

1 этаж, каб. № 2, тел/факс: (862) 262-24-04

АНФИНОГеНОВА 
Валерия Николаевна

Директор 
филармонии

(862) 262-24-04, 
+7 (988) 234-02-37
organkey@sochi.com

заслуженная артистка 
кубани

БАБОВА
елена Сергеевна

Заместитель 
директора 

филармонии

(862) 262-33-60
+7 (918) 403-49-55
babova@yandex.ru

ПОрТОНеНкО 
Наталия Петровна

Заведующий хозяй-
ством Зала органной и 

камерной музыки 
имени Алисы Дебольской

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

natpet2020@yandex.ru

Творческие коллективы

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

Лауреат Премии 
Правительства рФ 

заслуженный деятель искусств 
республики карелия 

СОЛдАТОВ 
Олег Юрьевич

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

номер

САреНкОВ 
Станислав дмитриевич Ассистент дирижёра +7 (918) 105-99-56

камерный хор
(Зимний театр, 3-й этаж, каб. № 64)

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

Оркестр народных инструментов
«русский сувенир» имени П.И. нечепоренко

Сочинский колледж искусств, каб. № 235
заслуженный артист российской 

Федерации 
АБрАШкИН 

Вячеслав Ильич

Художественный 
руководитель, 

главный дирижёр
+7 (918) 604-01-47

ПОНОМАрЁВА 
Эльвира Васильевна Администратор +7 (965)4782120

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

МУрзАНАеВ 
Игорь Георгиевич

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

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

заслуженный деятель искусств 
кубани 

ЧАдАеВА 
Ольга Олеговна

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

ЧерОХИдИ 
Стелла джоновна Балетмейстер +7 (918) 209-29-03

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

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

заслуженная артистка кубани 
рыБАкОВА 

Ирина ефремовна

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

ТЮТЮННИкОВА 
Марина Васильевна Балетмейстер +7 (963) 163-10-51
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ЛИТВИНОВА 
Марина Ивановна Администратор +7 (918) 101-98-89

Творческий персонал

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

+7 (918) 206 78 99

кОТеНкО 
Наталья даниловна Артист +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 +7 (928) 449-33-17

olga.k@soculture.ru

ФОМеНкО
дмитрий Александрович

Ведущий концертных 
программ +7 (918) 405-45-41

Проектно-фестивальный отдел

ПрОкОПеНкО 
Александр Витальевич

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

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

a.s.shirokova@gmail.com

ЖдАНОВ 
Валерий Владимирович

Администратор 
концертных программ

+7 (900) 253-29-75
valera0990@mail.ru

НеБОрАк 
дарья Анатольевна

(декрет)

Администратор 
концертных программ

+7 (988)154-24-05
dasha27.1990@mail.ru

агентство театрально-концертных дел «арТИкОн»
Частное учреждение культуры

  Официальный маркетинговый партнёр СКФО на условиях 
        договора оказания возмездных аутсорсинговых услуг

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

jug17@mail.ru

Информационно-издательский отдел

БАБАеВА 
елена Николаевна Главный редактор 7 (918) 618-74-02

lenc-mur@yandex.ru
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ТереНТЬеВ 
Виктор Иванович

Собственный 
корреспондент

+7 (918) 309-20-15
tv1402@mail.ru

ПЛеХАНОВ
Никита Николаевич

Администратор     
Интернет-ресурсов

 СКФО, куратор 
филармонического        

Интернет-вещания

+7 (928) 852-67-37
nickita.plehanov@gmail.

com

рАдкОВСкАя 
Лариса Сергеевна Библиотекарь

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

helli07@mail.ru

Отдел маркетинга

ГАрИФУЛЛИНА
 Валентина Александровна

Старший менеджер 
по рекламе

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

ШИрОкОВА 
Александра Сергеевна

Старший менеджер
 по связям 

с общественностью

+7 (988) 150-27-45
a.s.shirokova@gmail.com

кАМИНА 
дарья Юрьевна

Менеджер по связям 
с общественностью

+7 (918) 978-38-86
mosik89@bk.ru

Служба безопасности

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

+7 (918) 914-57-88 28

Общество с ограниченной ответственностью 
«Частная охранная организация «шериф-Центр»
(по договору оказания возмездных охранных услуг)

Лицензия ЧО № 022878 от 5.10.2014 г., выдана ГУ МВД России по г. Москве. 
Юридический адрес: 105120, г. Москва, пер. Наставнический, д. 8, стр. 2. 

Адрес в г. Сочи: Адлерский р-н, ул. Садовая, 70.

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

sheriff-sochi@vail.ru

ЧАйкИН
Валерий Борисович

Куратор Договора 
с СКФО, начальник 

охраны
+7 (918) 204-68-36

1 смена

БеГУН 
зинаида Моисеевна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06
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ЧИЖОВА 
Надежда Павловна

Дежурный 
Администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

СкЛярОВА 
Тамара Антоновна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной музыки 

имени Алисы 
Дебольской)

(862) 262-33-99

2 смена

яШкИНА 
Татьяна Михайловна

Старший смены, 
дежурный 

администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

МяГкОВА 
Валентина Никифоровна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

ВерецкАя 
Людмила константиновна

Дежурный
 администратор 

(Зал органной и ка-
мерной музыки имени 

Алисы Дебольской)

(862) 262-33-99

3 смена

МАркОСяН 
Степан Павлович

Старший смены, 
дежурный админи-

стратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

ГАЛАГАН 
Ирина Анатольевна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

ОГАНеСяН 
Астхик Миграновна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

ПерШИНА 
Валентина Васильевна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной музыки 

имени Алисы  Дебольской)

(862) 262-33-99
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4 смена

ЧеркАШИНА 
клара Филипповна

Старший смены, 
дежурный админи-

стратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

АйрАПеТОВА 
Валентина Фёдоровна

Дежурный 
администратор 
(Зимний театр)

(862) 262-16-06

ТерзИяН 
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный 
администратор 

(Зал органной 
и камерной музыки 

имени Алисы 
Дебольской)

(862) 262-33-99

Билетная касса
(по Договору возмездного оказания аутсорсинговых услуг 

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

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

ПрОкОПеНкО 
Александр Витальевич

Куратор Договора 
с СКФО

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

СТАдНИкОВА 
Лидия Анатольевна

Заведующий билетной 
кассой (862) 262-20-13

УдОВеНкО 
елена Николаевна

Кассир-оператор 
(Зимний театр)

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

МякИШеВА 
Юлия Анатольевна

Кассир-оператор 
(Зимний театр) (862) 262-20-13

СкрИНСкАя 
Марина Юрьевна

Кассир-оператор 
(Зал органной 

и камерной музыки 
имени Алисы 
Дебольской)

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

крУГЛОВецкАя 
Светлана Анатольевна

Кассир-оператор 
(Зал органной 

и камерной музыки 
имени Алисы 
Дебольской)

(862) 262-33-99
+7 (918) 614-39-18
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Официальный транспортный партнёр Объединения

Volkswagen – официальный автомобиль Олимпиады «Сочи 2014»
и Сочинского концертно-филармонического объединения

предоставлен стильным предпринимателем
Михаилом артельным

АрТеЛЬНый 
Михаил Петрович +7 (988) 237-59-79

АрТеЛЬНый 
Пётр Георгиевич +7 (988) 233-04-64

Служебная столовая Зимнего театра
(по договору возмездного оказания аутсорсинговых услуг 

с индивидуальным предпринимателем Шапошниковой Татьяной Юрьевной)
Зимний театр, цокольный этаж

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

ВОрОНцОВА
Ирина Вячеславовна Кассир (862) 262-16-17

ресторан Зимнего театра «Пяти свечей»
(по Договору аренды помещений с ООО «Савва»)

САВЧеНкО 
Любовь Семёновна Директор (862) 262-18-18

+7 (918) 402-63-53

ПАВЛеВСкАя 
елена Анатольевна Администратор +7 (918) 109-96-67

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

Фито-салон в Зимнем театре
(На условиях Договора оказания аутсорсинговых услуг с индивидуальным предпринимателем 

С.В. Оленичева). Зрительная часть Зимнего театра

ОЛеНИЧеВА
Светлана Владимировна Директор +7 (918) 187-78-80

«Театральный киоск в Зале органной и камерной музыки имени алисы Дебольской» 
На условиях Договора возмездного оказания аутсорсинговых услуг 

с ООО «Арт ММ»

МУХАМеТШИН
рамиль Табрисович

Основатель брэнда 
«Арт ММ», 

директор

+7 (989) 757-74-93
kazanskieprodukti@

mail.ru

ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер
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участники «нашего круга» 

наблюдательный совет СкФО

яГУдИН 
Борислав Иосифович

Представитель обще-
ственности, председа-

тель местной рели-
гиозной организации 

«Сочинская городская 
еврейская община». 

Председатель совета

8 (988) 231-97-13

зАйНУЛИН 
константин Александрович

Представитель тру-
дового коллектива 
МАУК «Сочинское 

концертно-филармо-
ническое объединение», 

директор департа-
мента внутренней 

политики, первый по-
мощник генерального 

директора. 
Ответственный 
секретарь совета

8 918-007-22-21

ЖУГАНОВА 
Марина Львовна

Представитель         
общественности,     
директор МБУК          

г. Сочи «Арт-Медиа- 
Центр «Родина»

 +7 (918) 400-40-76

ОСТУдИНА 
Татьяна Ивановна

Представитель тру-
дового коллектива 
МАУК «Сочинское 

концертно-филармо-
ническое объединение», 
солистка-вокалистка, 

заслуженная 
артистка Российской 

Федерации

+7 918-004- 65-39



Сочинское концертно-филармоническое объединение

52

Наш круг № 4 (4) декабрь 2013

ШИНГИрИй 
Виктор Владимирович

Заместитель дирек-
тора Департамента 
имущественных от-

ношений администра-
ции города Сочи

(862) 264-83-22, 
(862) 2648255

dio@sochiadm.ru

ШУйСкАя 
Ирина Николаевна

Заместитель началь-
ника Управления куль-
туры администрации 

города Сочи

8 (862) 234-82-67

Профсоюзный комитет СкФО

заслуженный артист кубани
СОСУНОВ 

Александр Александрович

Председатель про-
фсоюзного комите-
та, солист-инстру-

менталист (скрипка) 
заслуженный артист 

Кубани

+7 (918) 208-11-01

ВОйНАТОВСкИй 
Филипп Михайлович

Начальник 
Службы сцены  +7 (918) 100-09-02

ПерМякОВ 
Александр Иванович

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

ТрОФИМеНкО 
Светлана Владимировна 

Артистка Сочинского 
симфонического 

оркестра
 +7 (918) 304-82-58

ГИЛЬдеМАСТер 
Ирина Ивановна

Ведущий специалист 
Кадрово-правовой 

службы
+7 (918) 404-77-62

БеНФИАЛОВА 
Анастасия Сергеевна

Старший менеджер 
организационного 

отдела

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

Сочинское филармоническое собрание

ЛУцык 
Светлана Маратовна Председатель nyasha@rukurort.ru

ФИО должность контактные данные
Внутренний 
телефонный

номер



С 7 января по 21 марта 2014 г. въезд на территорию 
и движение по территории муниципального 

образования город-курорта Сочи 
транспортных средств ЗаПрЕЩЕн

уважаемые жители и гости города Сочи!
Напоминаем, что с 7 января по 21 марта 2014 г. въезд на территорию и движение по тер-

ритории муниципального образования город-курорт Сочи транспортных средств запрещен, 
за исключением: железнодорожного транспорта; транспортных средств, зарегистрированных 
в муниципальном образовании город-курорт Сочи;  транспортных средств экстренных опера-
тивных служб; транспортных средств, имеющих аккредитационные свидетельства.

Ограничивается: 
- проезд транспортных средств через пункт пропуска - государственную границу РФ Адлер 

(Краснодарский край);
- движение транспортных средств по автомобильным дорогам и специальным полосам 

автомобильных дорог, обозначенным дорожными знаками особых предписаний и дорожной 
разметкой, вводимыми на период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в г. Сочи за исключением: транспортных средств экстренных опе-
ративных служб; транспортных средств, имеющих разрешения на въезд; транспортных средств 
на территории объектов, используемых для проведения Олимпийских игр и Паралимпийских 
игр, и (или) на стоянку транспортных средств на указанных территориях; транспортных средств 
С РАЗРЕШЕНИЯМИ НА ВЪЕЗД на территории объектов, используемых для проведения Олим-
пийских игр и Паралимпийских игр, и (или) на стоянку транспортных средств на указанных 
территориях.

- движение индивидуальных транспортных средств по дороге А-149 Адлер-Красная По-
ляна выше поселка Чвежепсе, а так же в поселке Красная Поляна, Эсто-Садок, за исключени-
ем: транспортных средств экстренных и оперативных служб; транспортных средств, имеющих 
разрешения на въезд, в том числе коммунальных и прочих городских служб, осуществляющих 
поставки продовольственных товаров, общественного транспорта; транспортных средств мест-
ных жителей.

- движение индивидуальных транспортных средств в Олимпийский парк, за исключени-
ем: транспортных средств экстренных и оперативных служб; транспортных средств, имеющих 
разрешения на въезд, в том числе коммунальных и прочих городских служб, осуществляющих 
поставки продовольственных товаров, общественного транспорта; транспортных средств мест-
ных жителей.

- движение индивидуальных транспортных средств на территорию ТПУ и аэропорта, за 
исключением: транспортных средств экстренных и оперативных служб; общественного и олим-
пийского транспорта; аккредитованного такси.

- перемещение олимпийского транспорта осуществляется по специально выделенным для 
этого полосам движения. Выезд на них иного транспорта ЗАПРЕЩЕН.

Как отметил Генеральный директор АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» Ан-
дрей Жуков, информация об изменении дорожного движения на отдельных участках городских 
автомагистралей в соответствие с проведением организационных, спортивных, культурно-раз-
влекательных мероприятий будет сообщаться дополнительно по Радио, ТВ и печатные СМИ, 
сайты нашего ведомства и администрации города.

- Для доведения оперативной информации до самих автомобилистов будут использовать-
ся специальные мобильные информационные табло. Просим максимально воздержаться от ис-
пользования личного транспорта на период проведения Зимних Олимпийских и Паралимпий-
ских игр, а также планировать маршруты передвижения по городу заранее, - добавил Андрей 
Жуков.



Тираж 300 экз.

наш фотовернисаж

к стр. 29 к стр. 26

к стр. 2

к стр. 21

к стр. 26

к стр. 5


