
НАШ
КРУГ МАРТ-АПРЕЛЬ

№ 13
2016 год

ЭЛЬВИРА ПОНОМАРЕВА,
артистка и администратор Оркестра народных инструментов 
«Русский сувенир» имени Павла Нечепоренко

НАШ
КРУГ май-август

№ 14
2016 год

СКФО гОтОвитСя 
К Сдаче нОрм гтО

ПеСеннО-инСтрументальнОму 
анСамблю «Кудрина» 25 лет



2

Наш КРУГ № 14
Сочинское концертно-филармоническое объединение

3

май-август 2016 г.
Сочинское концертно-филармоническое объединение

27 сентября 1986 года специально со-
зданная государственная комиссия подписа-
ла акт приемки концертного органа в Сочи,  
состоящего  из одной педали, трех  мануа-
лов, 33 регистров и 2500 труб.  «Король инс-
трументов» появился   на курорте  в пери-
од, так называемого, развитого социализма, 
когда чешская, тогда чехословацкая, фирма 
«Ригер-Клосс» занималась интенсивной 
установкой органов на территории СССР. 
Большую помощь чехам тогда оказывал ле-
гендарный музыкант, народный артист Гар-
ри Гродберг, поэтому именно ему была дове-
рена презентация инструмента. 

30-летие заслуживает особого внимания 
и заставляет перечислить заслуги Юбиля-
ра. Во-первых, не каждый областной центр 
может похвастаться таким  инструментом, 
как орган,  а избранность  добавляет городу 
уникальности, которой принято гордиться.  
Во-вторых, благодаря этому инструменту  в 
Сочи со всего мира едут известные музы-
канты, которые радуют нас композициями, 
сочетающими звучание органа с саксофо-
ном, роялем, виолончелью, домрой, а также 
с симфоническим оркестром и вокалистами. 
Если суммировать заслуги, то получается, 

что этот инструмент немало сделал для про-
цветания родного города. 

- Наш орган на самом деле является 
своего рода культурной визитной карто-
чкой города. Несмотря на то, что это 
один из древнейших музыкальных инстру-
ментов, в чем-то, может, даже архаичный, 
интерес к нему не только не ослабевает, а 
растет год от года. И дело здесь не в том, 
какие вкусы у публики, просто от органа 
исходит нечто обстоятельное, своя, ка-
кая-то особая энергетика, которая погру-
жает человека в иное состояние, отрывая 
его от унылой повседневности и перенося 
на другой уровень, как духовный, так и ин-
теллектуальный. Ведь эта музыка прошла 
испытание временем, и каким временем! – 
считает директор Сочинской филармонии 
Валерия Анфиногенова.

Знаменательной дате – 30-летию сочинс-
кого органа – посвящен XVII фестиваль ор-
ганной музыки,  проходящий в Сочинской 
филармонии с 11 по 30 сентября, который 
вновь собрал в нашем городе  лучших рос-
сийских и зарубежных органистов, позволяя 
всем нам еще раз соприкоснуться с «вечной 
музыкой».  

Полное наименование организации:
Муниципальное автономное учреждение культуры

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

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

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

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

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

Телефоны для справок:
Зимний театр

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

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

Официальный интерент-портал МАУК «СКФО»
www.skfo.online

Официальная страница на Интернет-сайте
Управления культуры администрации города Сочи 

http://www.kulturasochi.ru/concert 

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

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

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

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

– приобрести билеты можно: в пунктах приема платежей сети 
«ТОЧКА ОПЛАТЫ» (телефоны: (862) 262-24-04; (918) 400-76-76), 

на Интернет-сайте bIl24.ru и с помощью мобильных приложений для Android и iPhone.

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

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

Верстка – Людмила Соколова
Фотограф – Виталий Пустовалов

справочная информация 27 сентября  
 сочинскому органу

 30 лет
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Алексеев Олег Александрович,
артист балета танцевального коллектива «Танц-Артерия»

рубрика                новые имена

Родился и вырос в Сочи. После окончания музыкальной 
школы имени Шмелева по классу  фортепиано, получил  вы-
сшее образование в Сочинском государственном универси-
тете. Но любовь к музыке оказалась сильнее и спустя время 
он поступил, а затем и успешно окончил Санкт – Петербург-
ское  училище имени  Н.А. Римского – Корсакова. Еще во 
время обучения Кирилл становится лауреатом Междуна-
родного конкурса «Наследие Петербурга».  В 2016 участвует  
в V Международном конкурсе вокалистов  имени Б.Т. Што-
колова и снова добивается звания лауреата.

Кирилл пояснил, что его  голос специалисты определяют 
как драматический тенор – высокий мужской голос, имею-
щий драматический, насыщенный и глубокий тембр. Свою 
дальнейшую профессиональную жизнь он связывает только 

со сценой  и намерен  перенимать  опыт у артистов-вокалистов Сочинской филармонии. 
- Для меня работа в филармонии означает дальнейшее развитие и совершенствование 

профессиональных умений. Работа с концертмейстерами и оркестром – это выход на но-
вый уровень. Хотелось бы также попробовать себя на органных концертах. Надеюсь, что 
смогу найти достойное применение своим способностям, работая в Сочинской филармонии, 
–  поделился своими планами Кирилл. 

Жидков Кирилл Владимирович,
артист – вокалист Сочинской филармонии 

Нестерова  Мария Андреевна, 
балетмейстер Сочинской филармонии 

Родилась в городе Нижний Тагил. После окончания 
Уральского федерального государственного  университета 
имени Бориса Ельцина по специальности «культурология» 
повышала квалификацию в Санкт-Петербургском Гумани-
тарном  университете профсоюзов на отделении эстрадно-
джазовой хореографии. Современную хореографию изуча-
ла на факультете искусств в Нижнетагильской социальной  
академии. 20 лет, с 1994 по 2014 год,  работала  в Шоу-ба-
лете «Альянс» сначала солисткой, потом педагогом-хоре-
ографом. В 2014 году создала свой коллектив – Арт-проект 
«Танц-Артерия». В нем занималось около 200 участников с 
4 до 25 лет. 

Коллектив успешно участвовал в фестивалях  и конкурсах  различного уровня, в том 
числе получил Гран-при Международного детско-юношеского фестиваля «Таланты без гра-
ниц» в апреле 2015 года.

Летом  2016 года переехала в город Сочи. 
- Я благодарна Владимиру Васильевичу за то, что он нашел возможность применить 

мои  профессиональные навыки и устремления  в  Сочинском концертно-филармоническом 
объединении. Из уральского коллектива я пригласила в Сочи танцевальный дуэт, который 
будет оформлять хореографическим антуражем променад-концерты и программы Сочинс-
кой филармонии.  Первое их выступление состоялось в начале июня на променад–концерте 
в Зимнем театре, второе  -  в начале июля в парке «Ривьера» в рамках  проекта «Курортные  
субботы». В перспективе на базе Сочинской филармонии мы планируем создать профессио-
нальный танцевальный коллектив из талантливой молодежи. Имея большой опыт поста-
новки хореографических  шоу-программ, я надеюсь успешно использовать его в новой твор-
ческой атмосфере, на сценических площадках города. Хотелось бы также, с одной стороны, 
поделиться своим опытом с местными специалистами, с другой,  перенять у них  что-то 
новое для себя, в частности приобщиться к специфике курортной индустрии развлечений. 
Мой основной жизненный принцип: жить и работать  рядом с близкими и любимыми людь-
ми -  и пусть прекрасное искусство танца никогда не покидает нас… 

Родился и вырос в городе Нижний Тагил, окончил  Ниж-
нетагильскую социально-педагогическую академию по спе-
циальности «культуролог-искусствовед». Профессионально 
занимается хореографией уже 21 год, из них 13 лет – баль-
ными танцами.  Олег  повышал свое мастерство в коллекти-
вах «Альянс» и  «Танц-Артерия». 

- Я рад, что у меня появилась возможность творить и  
раскрывать свои способности танцовщика в таком удиви-
тельном городе, как Сочи. 

Один из важных принципов моей жизни – идти к постав-
ленной цели, невзирая на преграды. Проблемы, встречающи-
еся на пути, лишь усиливают стремление, а не сбивают с 
намеченного пути,–  резюмировал Олег.
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Родилась и выросла в городе Нижний Тагил. Танцевать 
начала в раннем детстве,  позднее решила связать свою  про-
фессиональную жизнь  с хореографией. Получила  высшее 
образование  в Российском государственном профессиональ-
но-педагогическом университете по специальности  «хореог-
рафия». Пять лет работала педагогом-хореографом в Театре 
современной хореографии «Дункан» – в 2015 году ей как педа-
гогу-хореографу присвоена 1 квалификационная категория.

- Танцами я занимаюсь уже 18 лет.  Конечно,  препода-
вательская деятельность дает колоссальный заряд энергии. 
Когда вы видите профессиональный рост своих  воспитан-
ников, понимаете,  что благодаря вашему мастерству  дети 

превращаются в настоящих танцоров – это не просто радует, это вызывает  массу по-
ложительных эмоций.  Заканчивая институты, мы становимся преподавателями   и те-
ряем возможность реализовывать себя как танцоры. А каждый танцор всё-таки мечтает 
танцевать!  Понимаю, что в будущем  я вновь вернусь к преподавательской деятельности, 
но пока я  хочу и, самое главное, могу позволить себе танцевать! И я благодарна Сочинскому 
концертно-филармоническому коллективу  за предоставленную возможность реализовы-
вать себя в качестве артистки балета танцевального коллектива! Английский философ 
Оскар Уиллс Уайльд в свое время сказал: «Разбитой можно считать лишь ту жизнь, кото-
рая остановилась в своем развитии». Я продолжаю жить, развиваться и творить – значит,  
иду по жизни вперед! – оптимистично  констатировала  Карина.  

Вострикова Карина Владимировна, 
артистка балета танцевального коллектива «Танц-Артерия»

Цатуров Андрей Арамович, 
системный администратор отдела информационных технологий  

Родился и вырос в городе Сочи. После окончания  шко-
лы поступил  в Сочинский государственный университет на 
факультет «экономики и процессов управления». Как пояс-
нил Андрей, профессию выбрал по примеру родителей, ко-
торые в свое время окончили Ереванский государственный 
университет по специальности «прикладная информатика и 
математика». Отец, инженер-электроник, и мама, учительни-
ца математики, с детства  развивали в нем математические 
способности. В итоге,  в 2015 году Андрей стал  бакалавром  
прикладной информатики в экономике. Еще во время учебы 
в университете он работал  на должности техника ЭВМ в Цен-

тре внешкольной работы города, где и получил свой первый профессиональный опыт. В Зим-
ний театр  трудоустроился по своей специальности благодаря Центру занятости населения. 

-  Я соприкоснулся с театром  в школьные годы,  когда посещал театральную студию 

Андрея Роса, располагавшуюся в гимназии № 5. Участвовал в постановке комедийного спек-
такля  «Ложка», где исполнял сразу две роли: чтеца и  призрака. Меня сразу заинтересовала 
работа в Зимнем театре.  Здесь для меня открывается возможность получить опыт ра-
боты с масштабной сетью, состоящей более чем  из 50  компьютеров,  усовершенствовать 
навыки работы с оргтехникой, получить опыт установки и настройки сложного серверного  
оборудования. Адаптироваться в коллективе и перенять опыт,  поняв специфику работы, 
мне помогают  специалисты технической службы СКФО.  Проходящие в Зимнем театре фо-
румы и выставки тоже могут обогатить меня нужной информацией. Так что, надеюсь, моя 
деятельность в этом учреждении будет продолжительной и взаимовыгодной, – рассказал о 
своих  перспективах  Андрей. 

Захарова Ольга Александровна, 
специалист отдела информационных технологий

Родилась в городе Сочи. После окончания школы №24 
поступила и успешно окончила  Сочинский государствен-
ный университет курортного дела и туризма по специаль-
ности «филология». Еще во время учебы в университете 
прошла кастинг на роль ведущей молодежной программы 
об экстремальных видах спорта «Искатели приключений». 
Благодаря этому попала на телевидение, с которого и нача-
лась ее карьера в средствах массовой информации.  Помимо 
корреспондента на телевидении, работала журналистом в 
газетах, редактором на интернет-порталах. 

- Язык не поворачивается назвать журналистику ра-
ботой. С самых первых дней и до сегодняшнего дня считаю 
свою профессию любимым занятием, которое всегда ста-
раюсь делать с удовольствием и душой. Нравится то, что 

постоянно приходится быть в самом центре событий, общаться с интересными людьми, 
посещать различные официальные и культурные мероприятия, а потом правдиво и увлека-
тельно рассказывать о них людям.  На должности специалиста информационного ресурса 
СКФО надеюсь внести свою творческую лепту в развитие интернет-портала: сделать его 
не просто красивым и функциональным, но и полезным для людей, на котором всегда можно 
узнать актуальную информацию о самых ярких событиях культурной жизни курорта, -  
рассказала о своих  принципах  работы и планах Ольга. 
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Самухова Оксана Ивановна,  
юрисконсульт юридической службы

Родилась и выросла в Сочи. Окончив в 1995 году Ново-
черкасский гидромелиоративный техникум, Оксана Иванов-
на стала профессиональным юрисконсультом, в 2000 году 
Удмуртский государственный университет присвоил  ей ква-
лификацию «экономист-менеджер». Свои знания и умения  
она усовершенствовала на тренингах по качеству обслужи-
вания, работе с претензиями, продажам как высшей  форме 
обслуживания,  ипотеке и проведению презентаций на  пред-
приятиях. В мае 2015 года повысила свою квалификацию по 
программе «Управление государственными и муниципаль-
ными закупками». В начале своей профессиональной де-

ятельности  работала в ОАО «Московский индустриальный банк»,  ЗАО «Райффайзенбанк», 
ОАО «Импэксбанк», КИИБ «Сочи». С 2010 по 2014 год трудилась в АНО «Транспортная ди-
рекция Олимпийских игр» сначала в административно-контрольном департаменте, затем в 
департаменте управления делами и кадровой политики, за что получила Благодарность от 
Министерства транспорта Российской Федерации. 

- Я всегда считала себя творческой личностью, и мои детские мечты были далеки от юрис-
пруденции и экономики. В свое время окончила художественную школу и планировала заняться 
декоративно-прикладным творчеством. Жизнь внесла коррективы – я поступила в техникум 
на юрфак . Сейчас жизнь предоставила мне возможность поработать в Зимнем театре, кото-
рый является визитной карточкой города, – это повод для гордости. Я также рада, что жизнь 
дала возможность поработать с творческими людьми в прекрасном коллективе. Надеюсь здесь 
получить нужный мне опыт работы в системе  госзакупок. Воспитываю дочь Кристину, кото-
рая недавно с отличием окончила музыкальную школу по классу классической гитары  и вокала.  
Думаю, посещение с дочерью спектаклей, проходящих в нашем театре, поможет мне  дальше 
развивать ее в творческом направлении, –  поделилась своими размышления Оксана Ивановна.

Веселкова Мария Сергеевна,  
менеджер организационного отдела 

Родилась и выросла в городе Березники Пермского края. 
Образование получила в Санкт-Петербургской государствен-
ной академии театрального искусства по специальности «те-
атроведение».  Профессиональную деятельность начала в 2008 
году: сначала в Театре сатиры на Васильевском, затем в Театре-
фестивале «Балтийский дом» и Московском театре «Событие» 
- работала специалистом планово-экономической и админист-
ративной службы. Мария имеет опыт работы  в теле-  и кино-
проектах.  В 2016 году по семейным обстоятельствам переехала 
в Сочи. Менять  профессию Мария не собиралась, поэтому в 
поисках работы   целенаправленно  пошла в Зимний театр. 

- Театр - это мой мир. Зимний – единственный театр  в городе. А я, переехав в другой 
город,  не хотела менять профессию, поэтому отправила свое резюме в Сочинское концер-
тно-филармоническое объединение. Меня практически сразу пригласили на собеседование.  
Предложенная мне  здесь  работа полностью соответствует и моему образованию, и тому, 
чем я ранее занималась в других театрах. Правда,  ранее я работала в репертуарных те-
атрах, а Зимний – это прокатная площадка, и здесь есть своя специфика. В будущем мне 
хотелось бы внести разнообразие в репертуарный план театра, – заявила Мария. 

Родилась в городе Сарань Карагандинской области (Рес-
публика Казахстан). В Карагандинском профучилище полу-
чила профессию мастер женской и детской верхней одежды 
и легкого платья.  Долгое время была домохозяйкой и  зани-
малась воспитанием двоих дочерей. Когда дочери подросли, 
работала завхозом по мягкому инвентарю в детском саду, 
кассиром-контролером в Сбербанке.

В связи с перестройкой и развалом СССР семья приняла 
решение переехать из Казахстана в Россию. В 1995 году се-
мья обосновалась в Новосибирск, где прожила почти 20 лет. 
Налаживать жизнь на новом месте было нелегко, и Алена Ва-

сильевна трудоустроилась в магазин  продавцом.  Более суровый сибирский климат отразился 
на здоровье, и это заставляло регулярно задумываться о смене места проживания. Сочи был 
выбран неслучайно: за год до переезда в нем со своей семьей обосновалась старшая дочь Алены 
Васильевны. В конце лета 2015 года Алена Васильевна вместе с  мамой переехала в Сочи.

Во время поисков работы, прислушалась к совету знакомой,  рекомендовавшей ей узнать о 
вакансиях Зимнего театра. 

- Здесь меня радушно приняли и предложили  поработать администратором ложи дирекции 
службы гостеприимства. Предложение заинтересовало, поскольку я всегда любила театр и ре-
гулярно посещала его как зритель. Теперь есть возможность посмотреть на работу изнутри, 
–  рассказала Алена Васильевна. 

Колесова Алена Васильевна, 
администратор ложи дирекции службы гостеприимства.
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Родилась и выросла в городе Сочи.  В 2014 году с отличием окон-
чила Сочинский филиал  Российского университета дружбы народов,  
получив диплом бакалавра филологии. В 2016 году получила диплом 
магистра филологических наук в головном представительстве РУДН 
в Москве.  

Кристина имеет опыт работы team-лидером на Олимпийских 
играх в Сочи, а также опыт  преподавания для китайской аудито-
рии – его она получила, обучаясь в московском университете. Кро-
ме того она некоторое время работала офис-менеджером в компании 
«Teletrade»,  занимающейся торговлей на финансовых рынках. 

Трудоустроившись  в СКФО,  она  рассчитывает получить  необхо-
димый профессиональный опыт, ощутить  свою причастность к событийной жизни курор-
та и ближе  познакомиться с сочинской культурой.

- Зимний театр, являющийся одной из главных достопримечательностей города,  на-
прямую связан  с культурной жизнью города-курорта.  Я не могла даже представить себя 
участником динамичной внутренней  жизни театра. Но я здесь, и для меня честь приме-
нить свои профессиональные силы и знания  во благо  Сочинской филармонии,  расположен-
ной в легендарном сооружении. Считаю, что  толчком для такого  взлета послужила моя 
учеба на отделении литературоведения в московском РУДН. Уверена, что степень магис-
тра филологических наук станет вектором в моей трудовой деятельности. В рамках за-
нимаемой должности мне хотелось бы  отработать навыки коммуникации и реализовать 
некоторые собственные идеи, – рассказала Кристина. 

Орлова Кристина Андреевна, 
менеджер по персоналу кадровой службы

Гайдамашева Алла Васильевна, 
главный энергетик  технической службы 

Родилась в городе Актюбинск 
(Республика  Казахстан). Специ-
альность «инженер-электрик» по-
лучила в Самарском государствен-
ном техническом университете, с 
тех пор выбранной профессии не 
изменяла и до сих пор работает в 
энергосистеме: начинала с техника,  
доросла до главного энергетика. 

В 2000 году семья переехала из 
Казахстана в Россию:  сначала по-
селились  в Астрахани,  а  в 2005  

году – в Сочи. Муж Аллы Васильевны – тоже профессиональный энергетик – в 2004 году 
был приглашен  на работу в Сочинскую ТЭС на должность начальника смены электроцеха, 
позднее вслед за главой семьи в Сочи переехала вся семья.  Сама Алла Васильевна тоже 

без работы в Сочи не осталась: работала инженером-энергетиком сначала в Сочинских 
электрических сетях ОАО «Кубаньэнерго», затем в ОАО «Морпорт Сочи», ОАО «Оборо-
нэнергосбыт», в ООО «Эксплуатации  инженерных  систем вокзальных  комплексов города 
Сочи». Старший из троих сыновей пошел по стопам родителей – сейчас он ведущий  инже-
нер-энергетик на Джубгинской ТЭС. 

-  Жизнь предоставила мне возможность трудоустроиться в СКФО на должность глав-
ного энергетика.  Специфика работы учреждения культуры, конечно же, отличается  от 
того, с чем я сталкивалась прежде. Полагаю, что вникнув в специфику, я смогу быть  полез-
ной и эффективной на новом месте. Свою работу я знаю, работать умею, и моя компетен-
тность, исполнительность, требовательность и целеустремленность  позволят принести 
пользу Зимнему театру. Всегда старалась посещать театр, причем меня интересовали и 
спектакли, и балет, и комедийные программы – видимо, поэтому жизнь и предоставила 
возможность совместить приятное с полезным, – резюмировала Алла Васильевна.

Родился и вырос в городе Гагра (Республика Абхазия), 
в начале 90-ых годов переехал на постоянное место жи-
тельство в Сочи. В 2005 году окончил СГУТиКД, став дип-
ломированным инженером  по специальности «городское 
строительство и хозяйство». Более десяти лет работал на 
должности прораба в ООО «Артстройсервис-18», где за-
нимался  строительством трансформаторных подстанций 
и прокладкой кабельных линий.  Затем трудоустроился в  
электротехническую компанию «ИВС Электро», которая в 
свое время  заключила договор на обслуживание подстан-
ции №4  Сочинского концертно-филармонического объеди-
нения. Спустя время был приглашен   главным энергетиком 
на  вакантную должность техника-электрика.

- Как дежурный электрик я должен следить за состояни-
ем электротехнических установок Объединения,  обеспечивая бесперебойную подачу элект-
роэнергии.  В СКФО  есть своя специфика – проведение различных культурных мероприятий. 
Естественно,  что  в эти ответственные часы оборудование должно работать без сбоев. 
Работа для меня не новая – думаю, что проблем не возникнет. Конечно, хотелось бы рабо-
тать в этой организации долго, – поделился  своими планами Артур Суренович.  

Каладжян Артур Суренович,  
техник-электрик технической службы
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 рубрика          коллектив с обложки

25 лет «кудрина» 
хранит музыкальные 

традиции русского народа

Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина», основателем и художествен-
ным руководителем которого является заслуженная артистка Кубани Ирина 
Рыбакова,  был образован  в  июне 1991 года. Представляя народное вокальное ис-
кусство России,  коллектив не ограничивает себя вокальными традициями толь-
ко южного региона страны и включает в свой репертуар музыкальный фольклор 
Архангельской, Белгородской, Псковской, Рязанской областей и Сибири. Высокий 
профессионализм солистов и инструменталистов ансамбля позволяет успешно 
осваивать диалекты этих регионов, своеобразие музыкального лада исполняемых 
песен. Коллектив неоднократно подтверждал свое мастерство на всероссийских 
и международных фестивалях и конкурсах.  Звания лауреатов были получены:  
1993 г., 1998 г. – в Краснодаре, 1994 г. –  в Уфе, 1995 г. – в Новгороде, 1996 г. – в 
Рязани, 1997 г. – в Праге (Чехия), 1999 г. –  в Омске,  2000 г., 2001 г.  – в Волгограде, 
2002 г. –  в Москве, в 2004 г. – в Рива-дель-Гарда (Италия)…  

Сегодня в коллективе трудится 11 певцов и  пять музыкантов, играющих на 
баяне, балалайке, бубне, гитаре, жалейке, волынке…  Общаясь с руководителем и 
солистами ансамбля, мы попытались понять, почему  народная песня  однажды 
стала смыслом их жизни и каким образом  они  реализуют  свои профессиональ-
ные  амбиции в творческом коллективе.

ИрИна ЕфрЕмовна рыбакова, художественный ру-
ководитель ансамбля,  заслуженная артистка Кубани, ро-
дилась и выросла в Сочи. Успешно окончила Петрозавод-
ское музыкальное училище по специальности «дирижер 
академического хора», после чего усовершенствовала свои 
знания и навыки на кафедре русского народного хорового 
искусства в Ленинградском институте культуры. Завершив 
образование в 1986 году, четыре года жила и работала в Ка-
релии, где и создала  свой первый коллектив, получивший 
название «Кудрина». В 1990  году вместе со своей  семьей 
вернулась в Сочи. 

- В Сочи мне пришлось всё начинать с нуля… Честно ска-
жу, поначалу не верила, что вновь смогу  создать такой же 
полноценный и позитивный ансамбль, какой был в Карелии.  

Когда устраивала своих детей в детский сад, решила создать на основе их группы детский 
коллектив «Кудряшки».  На первый  концерт, естественно, были приглашены родители, 
которые после выступления  обратились ко мне с просьбой создать взрослый коллектив. 
С этого и началась  взрослая «Кудрина». Постепенно из самодеятельного коллектива мы 
доросли до уровня профессионального ансамбля. Полагаю,  у всех нас  было большое желание 
стать профессионалами – и Господь помог нам это желание реализовать, – рассказала об 
этапе становления коллектива Ирина Рыбакова.  
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- Люди у нас все эмоциональ-
ные, неординарные, да и время 
непростое, кризисное… Поэто-
му репетиции начинаются с 
эмоций – в общем,  пока не  из-
расходуют весь свой  пыл,  мы не 
начинаем. Нельзя, чтобы человек 
перекипал в эмоциях. Конечно, 
проблем много, и одним днем их 
не решить. В нашем коллективе 
мужчин  больше, чем женщин, и 
многие из них просто  вынужде-
ны подрабатывать, чтобы про-
кормить семьи.  В коллектив же 

они идут, чтобы отогреться сердцем, спеть по велению души. Моя задача как руководителя 
сохранить все то, что так кропотливо и с душой создавалось все эти 25 лет, – считает 
Ирина Ефремовна. 

Мы переняли метод мудрого руководителя – и предоставили слово представителям ан-
самбля. Благодаря этому узнали, что именно  заставляет  всех этих  людей в едином порыве  
и стремлении созидать  и беречь  то, что  и называется русской песенной культурой, сохра-
няющей национальное самосознание.

Коллектив первое время базировался в Доме культуры на Бытхе.  В 2008 году решением 
краевой комиссии, считающей, что только в составе концертной организации коллектив 
может успешно развиваться дальше,  ансамбль был включен в состав Сочинской филармо-
нии.  В связи с этим ансамбль «Кудрина»  обосновался в  Зимнем  театре. 

Занимаясь народной песней, ансамбль не раз ездили в этнографические экспедиции в 
российскую глубинку. Ирина Ефремова, например, собрала хороший материал в Псковс-
кой и Рязанской  областях, а в Невельском районе Псковской области  записала свадебный 
обряд в доме жениха. На Рязанщине  представители сочинского ансамбля познакомились 
с интересным коллективом и пишущим для него  композитором, – благодаря этому зна-
комству была создана программа, которая не выходит из репертуара «Кудрины» уже 20 лет. 

-  Мы находимся в вечном поиске – постоянно горим и ищем то новое, что может быть 
интересно нашим слушателям, – сформулировала  основной принцип работы руководитель 
коллектива.  

Новые выразительные средства, подчеркивающие лучшие стороны русской песни, - пред-
мет творческих экспериментов всех специалистов ансамбля. Руководители уделяют особое 
внимание развитию инструментальной группы: редкие музыкальные инструменты (волынка, 
жалейка…) удачно дополнили традиционные, значительно обогатили общее звучание кол-
лектива. Сейчас в репертуаре ансамбля – три программы, способные заинтересовать не толь-
ко любителей народной песни, но и специалистов в области фольклорного творчества. Пер-
вая – посвящена поэту-народнику Сергею Есенину, в ней исполняются песни на его стихи. 
Вторая – состоит из широко известных русских народных песен. Третья – включает донские 
казачьи песни. 

- ПЕтр алЕксандровИч балдИн -  музыкальный ин-
теллект ансамбля «Кудрина». Вся музыка, которую испол-
няет  и  поет наш коллектив, рождается в его голове. Из 
одной мелодии, которую ему напели деревенские бабушки, 
он создает  музыкальный шедевр, включив в него все голоса 
и инструменты, которые есть в коллективе. Работа аран-
жировщика не из легких: взяв тему, он в итоге должен  каж-
дому музыканту предоставить ноты, чтобы тот пони-
мал,  что именно должен сыграть на своем инструменте. 
Новая  музыкальная мысль может преобразить известное 
произведение. Например, Петр Александрович представил 
знаменитую песню «По Дону гуляет…» в такой аранжи-
ровке, что мало кто по музыке узнает это произведение. 
Я стала звать этого талантливого музыканта в наш кол-
лектив, когда он еще работал в музыкальном училище, где 

аккомпанировал хореографическому ансамблю. Он пришел только тогда, когда сам понял, 
что, действительно, может внести свою лепту в общее дело. Петр Александрович на-
писал для нас столько музыки, что нам хватит на годы вперед. Мы дружно стараемся 
продлить годы творчества этого уникального специалиста в нашем коллективе, – рас-
сказала о коллеге Ирина Ефремовна.

Как выяснилось в разговоре, управлять творческими людьми очень непросто. Худо-
жественному  руководителю ансамбля нужно привести всё и всех  к единому знаменателю 
– то есть общему, согласованному звучанию песни и концертной программы. За долгое 
время у Ирины Рыбаковой выработались свои способы и методы работы с людьми. Один 
из самых эффективных – дать всем выговорится перед началом очередной репетиции. 

алЕксЕй кузьмЕнко надЕжда Иванова
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алЕксандр ХудолЕв появился в «Кудрине» восемь лет 
назад благодаря своей необычной профессии. Александр 
изготавливает музыкальные инструменты, в том числе уни-
кальные, ассоциирующиеся исключительно со славянской 
культурой. В 2008 году руководители коллектива приняли 
решение привлечь в свою группу жалеечника – музыканта, 
играющего на жалейке. На просмотре Александру пришлось 
демонстрировать звучание своих инструментов – с тех пор  
он полноправный член  инструментальной  команды «Куд-
рины». 

- Сейчас у меня уже есть своя мастерская, где  я занима-
юсь изготовлением музыкальных инструментов. Выступая 
вместе с ансамблем «Кудрина» на профессиональной сцене, 
я могу использовать их в реальном деле. Я много учился, в 
том числе у зарубежных специалистов, и до сих  пор продол-

жаю  совершенствовать свои знания и умения. По поводу изготовления волынок советуюсь 
с  мастерами из Шотландии, об особенностях  жалеек узнаю у мастеров из Белоруссии.  В 

марИна лИтвИнова дебютировала в ансамбле как пе-
вица 1 мая 1993 года – спустя 23 года она продолжает петь, а 
заодно и занимается  административной работой. Родилась 
и выросла в Сочи, училась сначала в Вологодском музыкаль-
ном  училище (по классу фортепиано), а затем в музыкаль-
но-педагогическом институте (народное пение). Русскими 
народными песнями увлеклась, когда после окончания учи-
лища по распределению  работала  в деревне. Там впервые 
услышала пение  вологодских бабушек – так прониклась, 
что сама запела и решила этому делу посвятить свою жизнь. 
В  вуз уже поступала целенаправленно. Во время обучения 
познакомилась с певческими традициями донских казаков 
– они произвели мощное впечатление,  помогли определить-
ся с приоритетами в репертуаре. Когда Марина вернулась в 
родной Сочи, устроилась в Дом пионеров концертмейсте-
ром. Спустя время коллега, однажды услышавшая ее пение, 

привела ее в ансамбль народной песни «Кудрина».  
- Чтобы посвятить свою жизнь народной песне, прежде всего, нужно ощущать свою со-

причастность  народу, его творчеству. А у меня и мама, и папа выходцы из украинских крес-
тьян. Полагаю, что  именно они сформировали в моем характере  «народный стержень».  
Уверена, чем ближе к народу, тем лучше,  приблизиться  же к нему можно через песню. У 
меня время все чаще появляются тревожные мысли о состоянии нашей, русской, культуры. 
В многонациональном городе Сочи отчетливо видно, как бережно  другие народы  относят-
ся к своей  культуре. Все диаспоры поддерживают свои национальные коллективы – могу 
это утверждать, потому что мы выступаем на одних и тех же городских мероприятиях. 
И нам, русским, не мешало  бы не просто беречь, а целенаправленно поддерживать все то, 
что определяет нашу самобытность, не растворять народную культуру в общекультур-
ном многонациональном пространстве, – убеждена солистка ансамбля Марина Литвинова. 

основном, мы общаемся по интернету, но недавно специально ездил в Минск, чтобы прокон-
сультироваться  у народных умельцев.  

Волынка и жалейка – уникальные народные инструменты.  Как пояснил Александр, 
жалейка – один из духовых язычковых инструментов,  близкий по своему строению и 
звучанию к пастушьему рожку. По сути, это трубка с отверстиями, где раструбом служит 
коровий рог, а звук идет из специального приспособления, который называется «пищик». 
Резкое громкое звучание жалейки придает определенную яркость мелодии, и больше 
подходит для экспрессивных народных песен. Волынка – колоритный самобытный инс-
трумент, также придающий определенный характер звучащей музыке. Как выяснилось, 
Александр  серьезно занимается этнографией черноморского побережья, поэтому изуча-
ет не только русский фольклор, но и музыкальную культуру амшенских  армян и понтий-
ских  греков. В будущем музыкант  намерен  использовать приемы  и стилистику их игры 
на музыкальных инструментах в своей работе. 

ПавЕл ГИГа после окончания Ростовской государствен-
ной  консерватории имени Сергея Рахманинова по классу 
балалайки в 2012 году вернулся в родной Сочи. По словам 
самого Павла, «сам Бог велел трудиться и получать удоволь-
ствие в ансамбле «Кудрина»,  потому что это самобытный 
народный ансамбль и балалайка в нем весьма уместна». Ба-
лалайку  он выбрал  еще в детстве, вопреки воле родителей,  
которые  надеялись, что сын, отправляясь в музыкальную 
школу, выберет академическую скрипку или современную 
гитару.   

- Моя сестра училась пению, и мы часто посещали кон-
церты, на которых она выступала. На одном из них за ку-
лисами я увидел балалайку, поддержал ее в руках  и заявил 
родителям, что именно на этом инструменте хочу играть. 
Они были в шоке от выбора.  Когда пришла очередь идти в 

музыкальную школу, я сурово сказал: «Либо учусь играть на балалайке, либо совсем не учусь!»  
В общем,  дальше учился сначала в школе, потом в училище, где постоянно ездил на конкур-
сы и становился лауреатом, а затем в консерватории. Сейчас точно  знаю, что  в детстве 
выбрал этот инструмент из-за его особой энергетики. Знаете, есть такое в человеке, ког-
да, соприкоснувшись с чем-то, он понимает «моё»! Балалайка – это моё!

Павел уверен,  балалайка – один из основных символов русской народной культуры. 
Ни один праздник, ни одна ярмарка не обходились раньше без балалайки, поэтому этот 
инструмент объединяет вокруг себя устный  и музыкальный фольклор, народные гулянья 
и промыслы… 

- Специально под меня было сделано несколько инструментальных номеров: я солирую 
на балалайке, мне аккомпанируют два баяна, контрабас, гитара и жалейка. Несколько из-
вестных песен были представлены нами в качестве инструментальных композиций (без 
слов). Играть сольно и в ансамбле - это разные состояния  и ощущения. Сольное исполнение 
требует от музыканта больших психологических, физических, энергетических и эмоцио-
нальных затрат. В ансамбле ты должен слышать всё, что происходит вокруг тебя. Уверен,  
музыкантам необходим  и тот, и другой опыт.  Самое важное – получать удовольствие от 
того, что делаешь, – констатировал Павел Гига. 
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ЕвГЕнИя трЕтЕнко,  придя в ансамбль «Кудрина» пять  
лет назад,  поняла, что нужно соответствующее профессии 
образование. Сейчас Евгения – студентка четвертого курса 
Сочинского колледжа искусств, осваивающая специаль-
ность «сольное народное пение». А к пению еще в  детстве 
ее приобщила родная бабушка, обладательница хорошего 
голоса и  любительница народных  песен.

-  Мой голос, видимо,  от природы предрасположен к на-
родным песням. Сначала мы с бабушкой пели, потом я попы-
талась применить свои способности на эстраде, но попытка 
не увенчалась успехом. Специалисты,  с которыми я работа-
ла, не отрицали моих способностей, но не знали, что со мной 
делать. Только Ирина Ефремовна смогла раскрыть мой голос 
полностью. Народные песни испокон веку поются сердцем и 

душой - и это очень мне близко. Не могу сказать,  что  ко всем исполняемым песням отношусь 
одинаково: одни хочется петь постоянно, другие – даются с трудом. В ансамбле необходимо 
взаимодействовать с коллегами – и это выстраивается в зависимости от песни, от хореог-
рафии и солирующего вокалиста, от условий и необходимости работы с публикой. Работаем, 
как правило, в паре: поющие дуэтом мужчина и женщина очень хорошо воспринимаются зри-
телями. Работая со зрителем, мы отдаем им энергию  и эмоции, которые несет в себе песня, 
поэтому приятно,  когда получаем отдачу.  Зрители разные. Иностранцы, как правило, всегда  
в восторге от наших выступлений:  для них это что-то уникальное, поэтому они всегда  с 
интересом слушают и от души аплодируют, – поделилась своими размышлениями о твор-
честве Евгения Третенко. 

нИколай тЕдорадзЕ в свое время окончил  Сочинское 
музыкальное  училище по классу балалайки у  заслуженного 
артиста России Вячеслава Абрашкина, затем Краснодарский 
университет культуры и искусства  по классу народного хо-
рового пения. Придя в «Кудрину» почти десять лет назад,  
сначала играл на инструменте, потом  решил сменить  ам-
плуа – и с благословения художественного  руководителя 
запел.  Сейчас Николай не сомневается в том, что пение – 
это дело  его  жизни. Он считает, что в коллективе  работать 
гораздо интереснее, чем сольно, и рад, что в многоголосье 
ансамбля есть его голос.

- «Кудрина»  для меня – это не просто работа, это то 
священное место, где можно на время отойти от обыденной 
жизни и погрузиться в мир искусства. Коллектив исполняет 

прекрасную музыку. Русские народные и казачьи песни  передавалась из поколения в поколе-
ние, от отца к сыну. Мелодичность  и содержательность текстов этих песен наполняют 
сердца и души людей тем теплом, без которого они просто не могут существовать.  Думаю, 
поэтому эти песни пронизывают время.  Мы обязаны чтить память и культуру предков. 
Если забудем, перестанем этим заниматься, то все прервется – никто не узнает. Уверен,  
пока мы помним и чтим прошлое, выраженное, в том числе, в традиционной культуре, мы 
можем смело и достойно смотреть в будущее, – так философски осмыслил  свое творчество  
Николай. 

наталья радчЕнко в свое время получила в Став-
ропольском училище культуры и искусств сразу две про-
фессии. Отучившись на хореографическом  отделении,  она  
стала дипломированным артистом ансамбля народного тан-
ца с правом преподавания этой дисциплины. Затем Наталья 
осваивала академическое пение на  вокальном отделении 
училища. Получив второй диплом, работала в общеобразо-
вательной школе и как  хореограф, и  как руководитель во-
кального кружка. В 2004 году переехала в Сочи. Здесь нашла 
работу хореографа в детском саду, но не оставляла надежды 
заняться творческой деятельностью.  Мечты реализовались: 
Наталья познакомилась с одной из солисток «Кудрины», ко-
торая, в свою очередь, привела ее на собеседование к руко-
водителю ансамбля.  

- Я творческий человек, и мне, конечно же, очень хоте-
лось петь.  «Кудрина» – ансамбль народной песни, а я училась 

оперному пению. Мне было нелегко освоить манеру народного пения – перестройка потре-
бовала времени и усилий. Помогло  то, что русские народные песни поют душой – это очень 
мне понятно и близко. Мне очень нравится петь, нравится наш коллектив, в котором ра-
ботают добрые, отзывчивые люди, посвящающие часть своей души русским традициям. 
Надеюсь, что вношу достойный вклад в общее дело, –  поделилась размышлениями Наталья.
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рашИду ИсакаЕву, чтобы стать членом ансамбля «Кудри-
на», пришлось самостоятельно освоить самый мощный  и самый  
большой по размерам музыкальный инструмент из семейства 
балалаек. На момент встречи руководителя ансамбля с музы-
кантом  баянисты не требовались, а вот место бас-балалаечни-
ка  было вакантным. И он был жизненно необходим коллективу, 
ведь балалайка-контрабас  обеспечивает основу звучания ансам-
бля  русских народных инструментов.

В Сочи Рашид  приехал 20 лет назад из Узбекистана. В Самар-
канде, где жила семья, он учился играть на баяне сначала в музы-
кальной школе, потом в училище. В семье никто до него профес-
сиональным музыкантом не был. А Рашид, получив начальное 

профессиональное образование,  отправился за  высшим в Ташкентский институт культу-
ры.  В Самарканде работал в Областном дворце пионеров и школьников аккомпаниатором.  
Переезд  семьи из Узбекистана в Россию был напрямую связан с развалом СССР. 5 мая 1995 
года семья  приехала в Сочи, где одной из ближайших родственниц было предложено  войти 
в управление  филиала известного российского банка.  В поисках  работы пришел в музы-
кальную школу №1, где требовался педагог по классу баяна и аккордеона.

- Какое-то время я подрабатывал аккомпаниатором  в детском коллективе в Доме куль-
туры на Бытхе, где тогда базировалась «Кудрина». Когда из коллектива  ушел контраба-
сист, я, придя на собеседование,  попросил  дать мне пару месяцев, чтобы освоить новый 
музыкальный инструмент.  Так я перешел на контрабас-балалайку. Когда вместе с «Кудри-
ной», вошедшей в состав Сочинской филармонии,  стал инструменталистом концертной 
организации, выяснилось, что бас-балалаечник требуется и в других коллективах. В общем, 
все сложилось как нельзя лучше. Балалайка-контрабас – это исключительно оркестрово-
ансамблевый инструмент, но в исполняемых  нами произведениях всегда есть фрагменты, 
где солирует каждый из инструментов – так что без внимания я не остаюсь.  С «Кудриной» 
выступаем перед разной аудиторией – как правило, публике нравится  динамичная музыка, 
поднимающая настроение. А мы для этого и работаем, чтобы радовать публику, – поде-
лился своими воспоминаниями и размышлениями Рашид. 

ПавЕл шИкИн в 2003 году пришел в ансамбль «Кудрина» 
из компании «Пепси-кола» – и ни разу не пожалел о том, что  
променял работу в престижной фирме на творчество. Павел из 
тех, кого называют самородком: соответствующего професси-
онального  образования у него нет,  но от природы он наделен 
мощным колоритным голосом, очень подходящим для испол-
нения народных песен. В ансамбль попал по воле случая:  со-
трудница компании, регулярно водившая дочь на репетиции 
ансамбля, однажды  обратилась к Павлу с просьбой подвезти  
юную певицу, поскольку та опаздывала к началу репетиций. 
Он помог и обратился с ответной просьбой: а нельзя ли ему 
попасть на прослушивания?!  Как пояснил сам Павел,  с такой 
необычной просьбой он, взрослый мужчина, обратился пото-
му, что верил, что не обделен  певческими способностями.     

- Наш род пошел из Сибири. Мой  дед пел на клиросе в церкви, и мама пела, а отец, кроме 
того, что хорошо пел, еще и играл на нескольких инструментах. Думаю, что музыкальный 
слух и  способности мне от предков достались. Когда успешно прослушивания прошел,  сразу 
из «Пепси-колы»  уволился.  Теперь, кроме того, что  пою, еще и на бубне играю.  По размеру за-
рплаты,  это, конечно, больше на хобби, чем на профессию, похоже.  Но, думаю, это зов души… 
или ощущение, что ты делаешь что-то великое - сохраняешь русскую культуру для русских 
людей. Вот это ощущение всеми нами и движет, - поделился своими размышлениями солист 
ансамбля. 

Профессия, выбранная по зову души, заставила Павла на практике осваивать азы певчес-
кого  ремесла. Как говорит сам солист, учеба была не из легких.

-  Сначала кажется, что легче петь с кем-то: если что-то не получится, тебя прикроют. Но 
это не всегда так. В ансамбле ведь нужно, с одной стороны,  слышать и чувствовать того, кто 
рядом, петь на одном вздохе,  в одном звуке и  громкости, а, с другой, держать свой голос. Когда 
справа звучит альт, а слева - сопрано, нужно спеть свою партию чисто. Поначалу еще отношение 
зрителей смущало. Я заметил, что русский зритель всегда на концерт приходит с каким-то скеп-
сисом, только когда видят, что отдаешь себя целиком, начинают откликаться… А иностранцы, 
наоборот, с пол-оборота заводятся, как хорошие импортные машины, - всегда с удивлением и ин-
тересом нас слушают… - рассказал о своих наблюдениях Павел. 

Свой 25-летний юбилей инструментальный ансамбль встретил… погрузив-
шись в работу, связанную  с проведением в Сочи Всемирных Хоровых Игр. Пе-
сенно-инструментальный ансамбль «Кудрина» вместе с другими творческими 
коллективами из Сочи, Краснодара, Екатеринбурга и Москвы вошел в состав 
Большого сводного хора, участвовавшего в церемониях открытия и закрытия 
Хоровой Олимпиады. Причем если на открытии в этом интернациональном хоре 
пело около 1000  участников, то на закрытии их количество увеличилось до 1500 
человек – и всех их, разговаривающих на разных языках, объединил язык музыки. 
За короткий период все участники сводного хора выучили и представили публике 
различные музыкальные произведения, представлявшие  фольклор, древние ду-
ховные песнопения, известные произведения русских и зарубежных композито-
ров, написанные в разные исторические периоды, а также гимн России и офици-
альный гимн ВХИ-2016 «Одна песня – одна земля». 

- Подвести итог своей 25-летней деятельности мы хотим отчетным концер-
том, который уже готовим и на который хотим пригласить своих коллег, ранее 
работавших в ансамбле или сотрудничавших с ним. Многие сочинские музыканты 
и певцы выросли из «Кудрины», но, создав свои коллективы,  они продолжают рабо-
тать на благо национальной культуры России. Планируем в соответствии с на-
родными традициями этот концерт провести 23 октября: осенью, когда урожай 
уже собран, русский народ проводил свадьбы, собирался на гуляния. Эту программу 
мы представим на лучшей сценической площадке города – в Зимнем театре. Наде-
емся, что все любители народной песни не оставят без внимания этот концерт, 
и разделят с нами нашу радость по случаю юбилея, – рассказала о ближайших пла-
нах заслуженная артистка Кубани, художественный руководитель ансамбля  «Куд-
рина» Ирина Рыбакова.
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рубрика       наШа обЩая библиотека

Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Владимир ТАРАСОВ 

теХнолоГия жиЗни

Книга для героев

Глава первая 

ПУТЬ

Управляй из любой точки

Каждый из нас управляет миром, хотя, может быть, делает это плохо.
Камень на дороге управляет повозкой. Ребенок еще и говорить не умеет, а уже управляет 

родителями. Собака управляет хозяином, а кошка – собакой. Все управляют всеми.
Не стыдно управлять миром, стыдно делать это плохо.
Тот, кто имеет путь, постоянно учится управлять миром все лучше и лучше.
Его путь – его учитель. Путь – это великий менеджер. Конечно, легче управлять  фаб-

рикой или страной, если она вам подчинена и другие люди обязаны вас слушаться. Но это 
не стоит считать  непременным условием для управления.  Только – одним из возможных.

Управлять любым объектом можно из любой географической позиции,  из любой точки. 
Не получается – значит, надо учиться.  Кто имеет путь, имеет и учителя.

Нельзя успешно идти по пути, не управляя другими хорошо. Нельзя хорошо управлять 
другими, не имея пути.

Как-то зайца спросили:
-  Ты просил  себе подчиненного посильнее? Жаловался, что твои помощники слишком 

слабые? Тут как раз медведь ищет работу!
- Нет, нет, – быстро ответил заяц, –  мы уже стали справляться, у нас все в порядке!

Продолжение следует...

от констатации проблем - 
к иХ реШению…

1 июля в Зимнем театре состоялось собрание трудового коллектива Сочинского 
муниципального симфонического оркестра, которое было посвящено итогам кон-
цертного сезона 2015-2016 годов. Результаты работы, озвученные на собрании, 
были выражены как конкретными цифрами годового отчета, так и особым мне-
нием некоторых музыкантов оркестра, отраженным в опубликованной статье 
«Блеск и нищета Сочинского симфонического оркестра». Из 53 артистов оркестра 
на собрании присутствовало 39 человек, кроме них в мероприятии приняли учас-
тие представители Союза концертных организаций России, управления культуры 
администрации Сочи, Общественной палаты Сочи, а также  члены Наблюдатель-
ного совета Сочинского концертно-филармонического объединения. 

Открывая собрание, генеральный ди-
ректор СКФО Владимир Мишарин сразу 
подчеркнул важность такой формы профес-
сиональных коммуникаций как собрание 
трудового коллектива, во время которого 
подводятся итоги конкретного трудового 
периода, обсуждаются  планы на ближайшее 
будущее, а коллеги имеют возможность об-
меняться мнениями по наиболее проблем-
ным вопросам. 

Представитель Общественной палаты 
Сочи Лариса Евгеньевна Заведеева, попри-
ветствовав сотрудников Объединения, пояс-
нила, почему сочла нужным принять пригла-
шение и посетить это собрание.  

 - В Общественной палате Владимир 

Васильевич Мишарин является членом ко-
миссии по развитию науки и образования, 
культуры и гармонизации межнациональных 
отношений,  а  я председателем комиссии по 
развитию инвестиционного климата в горо-
де. Это разные комиссии, в компетенции ко-
торых находятся совершенно разные городс-
кие проблемы, но все члены палаты обязаны 
уметь вести диалог, чтобы вырабатывать  
алгоритм решения проблем, возникших в 
различных отраслях городского хозяйства. В 
Общественной палате мы не раз обсуждали 
культурную составляющую нашего города. 
Особое отношение и уважение – к вашему 
учреждению, ведь практически каждый день 
у вас проходят важные для города мероприя-
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тия. Мы понимаем, что за красивыми вывес-
ками и словами скрывается огромный труд 
людей, которые на своих плечах выносят все 
тяготы…  Низкий поклон всем, кто подни-
мает культуру нашего города... Рада принять 
участие в диалоге – только во время обсуж-
дения можно решить проблемные вопросы, –  
выразила свое мнение Лариса Заведеева.  

Исполнительный директор Союза кон-
цертных организаций России (СКОР), ди-
ректор Омской филармонии Андрей Вла-
димирович Чувашов специально приехал  
на собрание трудового коллектива СКФО, 
чтобы рассказать о том, какие документы, 
вышедшие в последнее время, регламенти-
руют деятельность концертных организаций 
страны и как в других организациях  сегодня 
обстоят дела.  

Союз концертных организаций России 
образован в 2006 году путем объединения 
учреждений, занимающихся академическим 
искусством, для решения имеющихся в от-
расли проблем. СКОР лоббирует интересы 
своих  членов, на управленческом уровне, 
занимается разработкой нормативных и 
правовых актов, проектов и программ, на-
целенных на упорядочивание деятельности 
концертных организаций, которые отправ-
ляет на рассмотрение в Министерство куль-
туры и Правительство Российской Федера-
ции. Последние два документа, в разработке 
которых СКОР принял непосредственное 
участие, – это Концепция развития концер-
тной деятельности в области академической 
музыки в Российской Федерации на период 

до 2025 года и Стратегия государственной 
культурной политики на период до 2030 года.  
– Приятно приехать в город-курорт  Сочи и 
осознать, что здесь не только хорошо  отды-
хают, но и серьезно работают, – подчеркнул 
Андрей Чувашов, приветствуя сотрудников 
СКФО. – Считаю, что  в развитых регионах 
должны быть серьезные концертные органи-
зации, а симфонические оркестры были и ос-
таются  основополагающей единицей этих 
организаций. Одним из серьезных направле-
ний деятельности СКОР  является проведе-
ние  мониторингов различной направленнос-
ти. Самый большой мониторинг – о работе 
региональных симфонических оркестров Рос-
сии – был проведен в 2014 году. 

Этот мониторинг показал, что в России за 
последние 20 лет было создано почти 50 сим-
фонических оркестров: если в СССР было 4 
федеральных и 25 региональных оркестров, 
то в 2014 году количество региональных при-
близилось к 72. Из этого количества   необхо-
димым требованиям отвечают лишь 25 кол-
лективов. Для сравнения стоит сказать, что в 
США в этот период было 200 коллективов, но 
профессиональными, работающими по пол-
ной программе, считалось не более  20.

В СССР симфонические оркестры дели-
лись на три категории, существовали четкие 
критерии и стандарты их деятельности. Кате-
гория напрямую зависела от количественно-
го состава оркестра и его бюджета. В оркес-
трах третей категории не должно было быть 
меньше 64 музыкантов  –  в противном случае 
коллектив не считался  оркестром. 

- С середины 90-ых и в начале 2000-ых годов 
в нашей стране начали массово создаваться 
симфонические оркестры. Их наличие в городе 
стало показателем культуры и духовности. 
Никто не отрицает необходимость  разви-
тия  академического искусства, в том числе 
через  создание новых коллективов, но немало-
важно и то, что вновь созданные коллективы 
должны быть доведены до нужного состояния 
и соответствовать определенным требова-
ниям. В первую очередь, нужно структури-
ровать оркестр изнутри – то есть,  найти 
недостающих музыкантов, приобрести не-

обходимые инструменты. Обязательно на-
личие программы или концепции развития 
коллектива. Зарплата музыкантов должна 
быть приравнена к средней по региону, – объ-
яснил основные требования исполнительный 
директор СКОР.  

Положительный опыт создания в России 
симфонического оркестра в наше время «с 
нуля» имеется:  в Тюмени в 2015 году впервые 
за много лет был создан оркестр не из слия-
ния нескольких коллективов, а, что называ-
ется, на пустом месте. Этому предшествова-
ла серьезная  работа, которая длилась почти 
восемь лет, причем велась напрямую с руко-
водителями региона. В итоге сегодня в Тю-
менском симфоническом оркестре работает 
64 музыканта (что соответствует советскому 
минимуму – оркестр 3 категории), его бюд-
жет составляет около 40 миллионов. Зарплата 
музыкантов начинается от 45 тысяч рублей, у 
концертмейстеров она приближается к 100 
тысячам.  Естественно, что музыканты вы-
бирались по конкурсу, и с ними были заклю-
чены трудовые контракты – такова практика 
работы всех топовых оркестров  в Европе. К 
этому стоит добавить, что такие оркестры 
проводят ежегодные конкурсы на подтверж-
дение квалификации и замещение вакантных 
должностей. 

- Нужно понимать, что симфонические 
оркестры по определению не могут быть са-
моокупаемыми. Если регион считает, что 
оркестр нужен как показатель культуры, то 
он, естественно, должен выделять на эту де-
ятельность определенные средства. Сам ор-
кестр тоже должен зарабатывать. Поясню 
на примере оркестра Омской филармонии, 
директором которой я являюсь. По моей ини-
циативе в Омском оркестре впервые был про-
веден конкурс: пришлось преодолеть сопро-
тивление, но благодаря конкурсу мы поняли, 
кто из музыкантов что собой представляет, 
соответствуют ли своим местам концер-
тмейстеры, нужна ли ротация кадров. От 
проведения конкурса выиграли все. Дирижер, 
например, был впечатлен, услышав, как иг-
рают его оркестранты сольные, специально  
подготовленные к конкурсу, программы. Все 

артисты нашей филармонии  находятся на 
эффективных (срочных) контрактах, кото-
рые состоят из стимулирующей и компенса-
ционной части. Благодаря стимулирующей 
части, которая является прерогативой ди-
рижера оркестра,  все музыканты находят-
ся  тонусе, ведь от качества игры зависит 
оплата их труда. Фонд оплаты труда наше-
го оркестра, в котором по штату более 100 
человек, распределяется следующим образом: 
80% - бюджет, 20% - самостоятельно зара-
ботанные средства. В рамках этого фонда 
руководитель оркестра может решать свои 
задачи. Общий бюджет Омского оркестра 42 
млн. рублей,  средняя зарплата – 36 тысяч, - 
рассказал о некоторых особенностях деятель-
ности своего оркестра директор Омской фи-
лармонии Андрей Чувашов. 

Средняя зарплата сотрудников СКФО 
в этом концертном сезоне составила 17 ты-
сяч рублей – средняя зарплата музыкантов 
Сочинского оркестра также приближена к 
этой цифре.  Руководство СКФО поясняет, 
что на сегодня это та сумма, которую  спо-
собно платить муниципальное учреждение 
артистам. Но некоторые музыканты с таким 
положением вещей не согласны. Альтистка 
оркестра Людмила Давидян, как выразитель 
мнения несогласных оркестрантов, бороться 
за свои права предпочла не на внутрикорпо-
ративных совещаниях и собраниях, а путем 
публикации статьи «Блеск и нищета Сочин-
ского симфонического оркестра» на интер-
нет-портале БлогСочи. Руководство СКФО, 
напомнив, что «выносить сор из избы» не 
совсем достойное занятие, предложило об-
судить существующие проблемы, высказы-
вая свою точку зрения и предлагая способы 
решения, внутри  коллектива. В связи с чем 
на собрании было предложено выступить как 
руководителям филармонии  и оркестра, так 
и самим музыкантам. 

Директор Сочинской филармонии Вале-
рия Анфиногенова, рассказывая о насыщен-
ной и трудоемкой работе симфонического 
оркестра, перечислила основные направле-
ния работы и обозначила самые значимые в 
этом концертном сезоне академические  про-
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граммы, как правило, посвященные юбилеям 
известных композиторов. Она отметила  ре-
гулярную  кропотливую  работу с юным поко-
лением сочинцев в рамках программы «Му-
зыкальные  абонементы для школьников» и 
сотрудничество с Детскими музыкальными  
школами города. Внимание собравшихся 
было акцентировано на том, что с сочинским 
коллективом регулярно выступают  извест-
ные солисты   и дирижеры не только из дру-
гих  российских городов, но и стран. 

- Приятно, что приезжая к нам в этом 
году, коллеги-профессионалы  отмечали, что 
коллектив вырос. С большим удовольствием 
и солисты сочинской филармонии высту-
пают с нашим оркестром. Это прекрасно, 
когда муниципальная филармония обладает 
такими солистами, которые способны созда-
вать программы, восхищающие  залы.   У нас 
есть поводы и для  радости, и  для печали… 
Несмотря на низкий уровень заработной пла-
ты, музыкантам очень трудно свернуть с вы-
бранной в  детстве  дороги. Сложный вопрос  
жизненного  выбора они  чаще всего решают в 
пользу духовного наполнения своей жизни, но 
ведь музицирование – это сложная  высокок-
валифицированная работа, и она  всё-таки 
должна обеспечивать  достойное существо-
вание!  Сегодня оркестру не хватает, как  ми-
нимум,  20 музыкантов,  а по-хорошему нам 
нужен двойной состав оркестра…  К  сожале-
нию, не все находится в нашей компетенции 
– решить большую часть наших материаль-
ных проблем мы можем только вместе с му-
ниципалитетом, – констатировала директор 

Сочинской филармонии Валерия Анфиноге-
нова.

Главный дирижер оркестра Олег Юрье-
вич Солдатов подчеркнул, что смысл работы 
оркестра – в концертах, а статья в очередной 
раз заставила привлечь внимание и продол-
жить разговор о низких зарплатах сочинских 
музыкантов. Как выяснилось, чуть меньше 
года назад руководитель оркестра обсуждал 
эту проблему с заместителем главы города 
Ириной Романец. Но поскольку городской 
бюджет в прошлом году значительно сокра-
тился, то и рассматривать вариант дополни-
тельного финансирования муниципального 
оркестра никто не стал. Вернувшийся с гас-
тролей Олег Солдатов, констатировал, что 
сегодня все концертные организации страны, 
в том числе столичные, испытывают сокра-
щение бюджета, так что «проблемы низких 
зарплат сочинского оркестра никому, кроме 
нас самих, не интересны и никакие публич-
ные статьи в прессе  не изменят ситуацию».

- Мы играем те же симфонии,  что и  
Санкт-Петербургский, Уральский,  Новоси-
бирский и другие симфонические оркестры 
страны, мы работаем с прекрасными солис-
тами и добиваемся успехов. Разница между 
нами и ими – не только в зарплатах. Хочу 
напомнить  руководству города,  о еще одной 
болевой точке оркестра – недоукомплекта-
ции, которая не дает нам покоя уже много 
лет. Подготовка каждого крупного концерта 
начинается с обсуждения, каких музыкантов 
нужно пригласить, чтобы концерт состоял-
ся. У нас нет первой валторны, первого гобоя,  
первого  фагота, и я молюсь, чтобы второй 
фагот остался на работе. Вышеупомяну-
тые голоса должны присутствовать на всех 
репетициях, а не только на последней,  ког-
да мы вынуждены вводить наших  гостей в 
курс дела. Наши кадровые проблемы требуют 
скорейшего решения. В одиночку  дирижер не 
может решать эти проблемы, не может ра-
ботать, не оглядываясь на рамки  скромного 
городского бюджета. Уверен, решение этих 
вопросов находится в непубличной сфере, а в 
планомерной работе с администрацией горо-
да,  –  считает Олег Юрьевич Солдатов.  

Заместитель генерального директора 
МАУК «СКФО» Константин Зайнулин рас-
сказал коллегам о системе оплаты труда в 
СКФО, подчеркнув,  что ее правовую основу 
составляет Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации, Программа поэтапного совершенс-
твования системы оплаты труда в государс-
твенных  и муниципальных  учреждениях, 
принятая постановлением Правительства  
России на 2012-2018 г.г., Решение Городского 
Собрания Сочи «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры горо-
да Сочи»,  Постановление главы города Сочи 
«О введении новой системы оплаты труда» и 
другие нормативные акты.  

-  Кроме того, в ноябре 2014 год на соб-
рании трудового коллектива СКФО  было 
принято Положение об оплате труда наших 
работников. На собрании, где мы обсужда-
ли новую систему оплаты труда, связанную  
с переходом на эффективный контракт,  
присутствовало  153 человека из 260 рабо-
тающих – соответственно,  кворум был. 
Фонд оплаты труда  в нашем учреждении 
складывается из двух составляющих: субси-
дия, поступающая из городского бюджета и 
средства, которые учреждение заработало 
самостоятельно (собственные доходы). Ана-
лизируя этот фонд с 2010 года, с момента 
образования  СКФО,   мы констатируем, что 
он последовательно рос  год от года, исключая 
2016 год, -  подчеркнул Константин Зайнулин.

Из приведенных цифр следовало, что  
ФОТ в  2010 году составлял 32,3 млн. руб-

лей, 2011 и 2012 годы – 38,442 млн., 2013 год 
– 47, 895 млн., 2014 год – 52,495 млн., 2015 
год – 57,62 млн.,  2016 год – 48,863 млн. Уста-
новленное законом ограничение обязывает 
распределять ФОТ следующим образом:  не 
менее 60% от указанного объема - на оплату 
труда основного  персонала,  не более 40% -  
на административно-управленческий и вспо-
могательный персонал. По итогам первого  
полугодия 2016 года эти показатели в СКФО 
были  перевыполнили: 64% – направлено на 
оплату труда основного персонала,  36% на 
административно-управленческий и вспомо-
гательный персонал. 

Зарплата всех сотрудников складывается 
из трех составляющих: должностной оклад 
(установлен вышестоящими организациями  
и един для всех муниципальных учреждений 
города), компенсационные выплаты  (связа-
ны с работами, отклоняющимися от нормы) 
и стимулирующие выплаты (за выслугу лет, 
наличие почетного  звания, ученой степени 
и др.). 

По дорожной карте средняя зарплата в уч-
реждении должна быть доведена до средней 
зарплаты в регионе к 2018 году. Объективная 
экономическая ситуация в стране предписы-
вает  сохранить уровень оплаты труда в 2016 
году на уровне 2015-го. Рост зарплаты в теку-
щем году не предполагается - на этот счет есть  
официальное разъяснение Министерства 
культуры Кубани.  Средняя зарплата по эконо-
мике в Краснодарском крае  25 850 рублей, в 
Российской Федерации 31 610 рублей.   

Динамика штатной численности СКФО
(в учреждении последовательно проводится оптимизация)

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
СКФО 402 411 403 326 289 301 293

Динамика роста средней зарплаты в ССО  
в сравнении со средней зарплатой в СКФО

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
СКФО 9 969 11 464 13 717 16 224 18 660 19 780 19 780
СМСО 10 014 13 193 15 067 17 224 17 206 18 701 17 489
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-  Стипендии и гранты – это одна из 
форм повышения зарплаты. Я постоянно  
призываю всех наших  творцов участвовать 
в конкурсах на получение грантов. Это хоро-
шая форма получения конкретного дохода. Со 
своей стороны, я обещаю организационно-бю-
рократическую поддержку этого направления 
вашей деятельности, – пообещал  генераль-
ный директор СКФО Владимир  Мишарин, 
обращаясь к представителям оркестра. 

Людмила Давидян работает в Сочинс-
ком симфоническом оркестре уже 17 лет – с 
1999 года. Ее зарплата как концертмейстера 
группы альтов в первом полугодии составила  
16 906 рублей ежемесячно. Она не согласна 
с тем, что ее пытаются представить «в роли 
возмутителя спокойствия» из-за публикации 
статьи, в которой, по ее утверждению,  она 
выразила не только свое собственное мнение, 
но и мнение своих коллег. Особенно возму-
тил ее официальный комментарий дирекции 
СКФО по факту публикации ее материала на 
интернет-портале БлогСочи, в котором ос-
тавлена на ее профессиональной ответствен-
ности корректность высказываний и стиль  
публичной оценки учреждения, в котором 
она работает. 

- Мои коллеги целиком и полностью 
меня поддерживают и материализовали 
свою поддержку в виде подписей под этой 
статьей, – не сомневаясь, заявила Людмила 
Давидян, когда ей было предоставлено слово. 
– Тезис о том, что все положения в статье 
являются моим субъективным мнением, 
не имеет под собой реального основания. В 
статье выражено консолидированное мне-
ние всего коллектива оркестра, который 
не подвергает сомнению актуальность всех 
заявленных в статье проблем и необходи-
мость перемен.  На собраниях коллектива в 
присутствии городского начальства и пред-
ставителей наблюдательного совета мы 
много раз обсуждали эти же самые проблемы, 
но они до сих пор не решены. Мы постоянно 
говорим о том, что нет финансирования. 
Но мы муниципальный оркестр, стоящий 
на балансе муниципалитета, нас называют 
«лицом города» – и я считаю, что муници-

палитет должен заботиться о том, чтобы 
«это лицо»  выглядело красиво и достойно. 
Сегодня  я обращаюсь к присутствующим 
здесь представителям городской власти с 
просьбой: займитесь нами всерьез и надо-
лго!!! –  заявила Людмила Давидян. 

Ссылаясь на официальные данные, кон-
цертмейстер напомнила, что прожиточный 
минимум в Краснодарском крае в 1 квартале  
2016 года у трудоспособного населения со-
ставил 10 443  рубля, и у многих музыкантов 
оркестра она приближается именно к этой 
цифре. Людмила Давидян,  в итоге, поставила 
под сомнение саму парадигму оценки труда 
музыкантов академического направления и 
оркестровых  музыкантов,  в частности.

Выступавший после коллеги Гегам Григо-
рян, заслуженный артист Армении, работаю-
щий в Сочинском оркестре 11 лет, высказал  
диаметрально противоположную точку зре-
ния на происходящее.  Он  считает, что руко-
водство СКФО делает немало для того, чтобы 
коллектив активно жил и работал,  что дале-
ко не все артисты согласны с мнением автора 
публикации и подписей своих под письмом 
не ставили. Музыкант призвал коллег к поря-
дочности и спокойствию.

рубрика       сотрудничество

солисты филармонии 
своим выступлением украсили 
субботний вечер в музее

Лауреат Международного и Российского 
конкурсов имени Валерии Барсовой, облада-
тельница красивого звучного голоса Ольга 
Коржова имеет огромный концертный ре-
пертуар. В этот вечер она проникновенно 
исполнила романсы Петра Чайковского, а 
завершила свою программу ариями из зна-
менитых оперетт Имре Кальмана,  Ферен-
ца Легара,  Пола Абрахама. Ей аккомпани-
ровала блестящая пианистка, дипломант 
Международных и Российских конкурсов 
Валерия Анфиногенова, которая каждый раз 
с особым волнением прикасается к роялю 
В.В.Барсовой, извлекая из этого старинного 
инструмента – главного экспоната музея – 
поистине волшебные звуки. 

Вечер украсили солисты Сочинской 
филармонии, заслуженные артисты Куба-
ни Елена Бабова и Александр Сосунов. Их 
слаженный дуэт – скрипки и фортепиано – 
наполнил пространство уютной музыкаль-
ной гостиной романтическими и молодыми 
образами  пьес Фрица Крейслера, нагляд-
но подтвердив название вечера «Нескуч-
ная классика».  А виртуозно исполненный 
«Полёт шмеля» Николая Римского-Корсако-
ва из оперы «Сказка о царе Салтане» вызвал 
бурю аплодисментов. 

В заключение вечера гости совершили 
экскурсию по комнатам дачи, познакоми-
лись с творчеством выдающейся русской пе-
вицы, увидели уникальные экспонаты. 

6 августа вечерняя музыкальная 
гостиная музея «Дача Валерии 
Барсовой» была заполнена до от-
каза. И не удивительно! На му-
зейной сцене выступали любимые 
многими сочинцами артисты 
Сочинской филармонии. Заведующая отделом «Дача певицы В.В. Барсовой» музея

истории города-курорта Сочи Светлана Поволоцкая
Заведующая отделом «Дача певицы В.В. Барсовой» музея
истории города-курорта Сочи Светлана Поволоцкая
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16 сентября, открывая 
концертный сезон, солист Со-
чинской филармонии Сурен 
Вартанян и Сочинский симфо-
нический оркестр  представили 
публике концерт, посвященный 
110-летию Дмитрия Шоста-
ковича. Для Сурена Робертови-
ча этот концерт стал своеоб-
разным творческим отчетом, 
подводящим итоги 10-летнего 
сотрудничества с Сочинской 
филармонией. 

Первое десятилетие для пианиста завершается целой серией мистических совпадений, 
проявленных в числах и в сыгранных им музыкальных произведениях. Мы, пытаясь постичь 
загадочную нумерологию, постарались разобраться в магии чисел, чтобы сделать  вывод о 
том, насколько это десятилетие было эффективным для музыканта. 

- 10 лет назад Сочинской филармонией был организован и проведен фестиваль, посвя-
щенный 100-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича, – вспоминает Сурен Вартанян. 
– Тогда меня впервые пригласили в Сочинскую филармонию и предложили  принять участие 
в этом фестивале. К тому времени я выучил и отработал 2 фортепианную сонату Шостако-
вича, но даже не представлял, где и при каких обстоятельствах могу ее сыграть. Мое первое 
выступление на сочинской сцене состоялось 6 сентября 2006 года. Спустя 10 лет, а точнее  16 
сентября   2016 года, я на концерте, посвященном 110-летию Дмитрия Дмитриевича, сыграю 
его 2 фортепианный концерт.  Меня  эти совпадения чисел очень  заинтересовали – видимо, 
за трактовкой придется обратиться к нумерологам, – попытался поразмышлять  над магией 
чисел собственной  профессиональной судьбы  сочинский пианист. 

Первое выступление на сочинской сцене для Сурена Вартаняна оказалось очень успешным, 
и за первым приглашением последовало  второе.  Иначе и быть не могло,  ведь концерт гото-
вился в связи с Годом Армении в России. Тогда пианист исполнил Героическую балладу для 
фортепиано с оркестром  Арно Бабаджаняна.  Естественно,  что после этого  возникло  пред-
ложение перевести отношения в официальные – и Сурен Вартанян стал  солистом  Сочинской 
филармонии.  За 10 лет  работы он подготовил более 10 концертных  программ,  и с каждой не 
раз выступал перед публикой. В его репертуаре  фортепианные концерты с оркестром Арно 
Бабаджаняна, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Ференца Листа,  Феликса Мендельсона, 
Дмитрия Шостаковича, Антона Рубинштейна и Вольфганга Амадея Моцарта. За это время он  
выезжал на гастроли в Армению, участвовал в концертах, приуроченных к различным музы-
кальным событиям, в Москве, Санкт- Петербурге, Кисловодске, Майкопе, Липецке.

- Подводя итоги первого десятилетия, могу констатировать: грех жаловаться на недо-
статок творческой загрузки. За это время мой репертуар значительно разросся. Мое личное 
желание обновлять свой репертуар подкрепляется желанием сочинской публики постоянно 
узнавать что-то новое. Я намерен и дальше радовать свою публику новыми сольными про-
граммами. Ближайшая, над которой уже работаю, – в декабре, –  анонсировал ближайшие 
творческие перспективы Сурен Вартанян.

творческий юбилей
сурена вартаняна  

26 сентября 
Елена сергеевна бабова,

заслуженная артистка Кубани,
аккомпаниатор-концертмейстер, 
ведущий мастер сцены Сочинской 

филармонии
отмечает  свой юбилей!

рубрика                наШи юбиляры

Дорогая Елена Сергеевна, коллектив Сочинского концертно-филармоническо-
го объединения поздравляет Вас с Днем рождения! В этот прекрасный день от 
всей души хотим выразить Вам искреннее уважение и глубокую признательность!

Более 40 лет Вы с большой любовью к своему делу и самоотдачей трудитесь 
в Сочинской филармонии, ставшей местом творческой реализации Ваших роди-
телей, продолжая знаменитую профессиональную династию Бабовых-Бровки-
ных! Многие годы Вы сочетали две ипостаси филармонической деятельности: 
музыкально-исполнительскую как артистка  и административно-организаци-
онную как начальник концертного отдела, заместитель директора филармо-
нии. Ваше ансамблевое мастерство всегда чутко и тонко проявлялось в сов-
местном  музицировании с коллегами, а организаторский талант помог в свое 
время  наладить эффективную систему сотрудничества с санаторно-курорт-
ными учреждениями города. 

Коллеги, работающие с Вами, высоко ценят  Вашу отзывчивость, коррект-
ность, интеллигентность - эти ценные качества Вашего характера  органично  
проявляются как в творческом тандеме, так и в повседневном общении. Рядом с 
Вами молодые артисты успешно постигают азы мастерства, с благодарностью 
перенимают музыкантский и артистический опыт, становясь  настоящими  
профессионалами своего дела. 

Ваша жизнь имеет две обязательные и одинаково ценные стороны: работа и 
семья. Желаем Вам, чтобы в общении с близкими людьми  царили любовь и забота, 
поддержка и понимание, благополучие и гармония! Творчеству  пусть  сопутс-
твует вдохновение и успех! Пусть жизнерадостность, целеустремленность, бод-
рость духа и позитивная энергия не покидают Вас никогда! А дело, которому Вы 
отдаете свои душевные силы, опыт и знания, приносит Вам настоящую радость 
и желание новых профессиональных свершений!
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26 августа  в Зале ор-
ганной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской 
традиционно прошел корпо-
ративный День первоклас-
сника, организованный для 
детей и внуков сотрудников 
Объединения, которые  в 
этом году впервые пошли 
в школу. Новый этап жиз-
ни, полный удивительных 
открытий и интересных 
встреч, в 2016 году  начина-
ется у  14 ребятишек. Поз-
дравить и напутствовать 
детей в этот день пришли 

прекрасная Принцесса (в 
ее образ успешно вошла ве-
дущий специалист кадро-
во-правовой службы  Анна 
Степанишина) и ее свита 
(артисты балета коллекти-
ва «Танц-Артерия» Карина 
Вострикова и Олег Алек-
сеев), а также  профессор 
Алфавит Умыч Знайкин 
(системный администратор 
Андрей Цатуров), Нептун 
(главный инженер Андрей 
Самылкин) и даже Баба-Яга 
(великолепно сыгранная 
администратором проек-

тно-фестивального отдела 
Валерием Ждановым). Праз-
дник позволил будущим 
школьникам отправиться в 
увлекательное путешествие 
по Стране Знаний  и про-
явить себя во время  веселых 
конкурсов, а сотрудникам  
СКФО  раскрыть  свои твор-
ческие  таланты. В завер-
шение праздника каждый 
ребенок получил портфель, 
укомплектованный  школь-
ными принадлежностями, 
необходимыми для успеш-
ного обучения в школе.

рубрика    филармонические традиции

первоклаШки скфо

рубрика    филармонические новации

цветы в зимнем - 
для театралов 

12 августа в Зимнем театре прошла 
презентация Творческой мастерской 
«Цветы_Цветы», специально созданной 
для того, чтобы зрители имели  возмож-
ность приобретать букет для вручения 
любимому артисту в стенах театра. 
Цветочный салон, расположенный на 
основном входе для зрителей, рядом с 
билетной кассой театра, теперь бу-
дет работать ежедневно, без выходных 
дней, с 10 часов, в том числе принимать 
заказы по телефону и интернету.
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Руководитель цвето-
чного салона Виктория 
Панфилова - професси-
ональный флорист, чье 
мастерство подтвержда-
ют победы на нескольких  
международных флорис-
тических конкурсах. Вик-
тория организовала новый 
театральный сервис по 
предложению  генераль-
ного директора СКФО 
Владимира Мишарина и 
искренне рада этому со-
трудничеству. 

-  Флористика  –  это 
то, чем я всю жизнь зани-
маюсь. Я давно шла к тому, 
чтобы открыть собствен-
ный салон – встреча с 
Владимиром Васильевичем 
помогла этой мечте осу-
ществиться. Мы полны 
сил и творческих идей, по-
этому я надеюсь, что наше 
сотрудничество будет 
долгим и плодотворным, – 
рассказала Виктория.

Руководитель салона 
уточнила, главный при-
нцип работы в ее мастер-
ской – индивидуальные, 
стильные букеты и ком-
позиции составляются 

только из свежих цветов.  
Немаловажно и то,  что 
креативные  флористы го-
товы порадовать посети-
телей, составляя красивые 
букеты  и  за 500 рублей, и 
за  пять тысяч. 

Сочинское концертно-
филармоническое объеди-
нение, открывая в своих 
стенах  цветочный салон, 
преследует собственную 
цель - оно расширяет се-
рию дополнительных услуг 
и сервисов для посетите-
лей театра и концертного 
зала, тем самым повышая 
качество организации кон-
цертов и концертных про-
грамм.

- Театр, сцена и цве-
ты – традиционно связа-
ны в сознании театралов 
и любителей музыки. Мы 
не создаем новое, мы воз-
рождаем традицию – да-
рить цветы любимым 
артистам –  и хотим пре-
доставить зрителям воз-
можность  купить цветы 
непосредственно в теат-
ре.  Не секрет,  что те-
атр и филармония, как и 
другие учреждения культу-

ры,  должны постоянно ду-
мать о том, как привлечь 
в учреждение зрителей и 
слушателей. Новая форма  
общения с публикой – пре-
зентация – это еще один 
повод  привлечь к театру 
людей, которые по тем или 
иным причинам проходили 
мимо него, – объяснил Вла-
димир  Васильевич. 

В этот вечер поддержать 
Викторию в ее благих начи-
наниях пришли не только 
единомышленники и колле-
ги по цеху, но и те профес-
сионалы, которые совсем 
недавно  стали сотрудни-
чать с Зимним театром и  
так же, как и она, реализу-
ют здесь свои творческие 
проекты. В этот день  перед 
публикой  выступил танце-
вальный дуэт Сочинской 
филармонии «Танц-Арте-
рия» – Карина Вострикова 
и Олег Алексеев, а художес-
твенный руководитель кол-
лектива Мария Нестерова 
презентовала  одноименную 
творческую лабораторию. 
Приглашенные гости смог-
ли оценить драматический 
тенор нового  солиста Со-

чинской филармонии, лау-
реата международных кон-
курсов Кирилла Жидкова. 
А основатель и руководи-
тель «СКФО – телевидения» 
Владимир Плехов рассказал 
заинтересованной публике, 

как новые маркетинговые 
технологии помогают реа-
лизовывать задачи, стоящие 
перед Объединением. Из-
вестный сочинский худож-
ник Игорь Венский к этой 
презентации специально 

подготовил  экспозицию 
картин, объединенную те-
мой  «Цветы» и провел твор-
ческий флэш-моб, публично 
создавая  картины на тему 
презентации и привлекая к 
их созданию публику. 



36

Наш КРУГ № 14
Сочинское концертно-филармоническое объединение

37

май-август 2016 г.
Сочинское концертно-филармоническое объединение

научитесь управлять 
своими пенсионными 

накоплениями!

 яна валерьевна, каким 
образом формируется се-
годня будущая пенсия   ра-
ботающих граждан? 

- В нашей стране в со-
ответствии с федеральны-

ми законами  № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» и 
№424-ФЗ «О накопитель-
ной пенсии» у граждан 
формируется две государс-
твенные пенсии: страховая 
и накопительная. Страхо-
вая пенсия формируется 
вашим работодателем в 
размере 16% от вашего до-
хода. Эти 16 % поступают в 
Пенсионный фонд России и 
сразу идут на выплаты ны-
нешним пенсионерам. На-
копительная пенсия – такая 
же государственная пенсия, 
как и страховая. Накопи-
тельную пенсию, которая  
формируется  с 2002 года, 
добавили женщинам 1957 
года рождения  и моло-
же и мужчинам 1953 года 
рождения и моложе. Она в 

размере 6% от вашего до-
хода также формируется из 
отчислений работодателя, а 
не из вашей зарплаты. Эти 
деньги попадают на ваш 
личный пенсионный счет – 
СНИЛС (зеленая пластико-
вая карточка). Эти деньги  
копятся лично для вас. 
Накопительная пенсия так 
же, как  и страховая, полно-
стью лежит на плечах рабо-
тодателя. Если гражданин 
не определился с негосу-
дарственным пенсионным 
фондом, занимающимся его  
накопительной пенсией,  то  
эти деньги поступают  во 
Внешэкономбанк. 
внешэкономбанк  – очень 
стабильная финансовая 
организация, умеющая со-
хранять сбережения… 

В 2002 году, когда стартовала пенсионная реформа, Пенсионный фонд Рос-
сии (ПФР) сделал заявление, что управлять накопительной пенсией он 
не будет, и передал управление в Негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ). В рамках обязательного пенсионного страхования каждый гражда-
нин имел право самостоятельно выбрать один из таких фондов. К концу 
2002 года, когда  сформировалось первое накопление,  всех «молчунов» (неоп-
ределившихся с НПФ), временно и автоматически перевели во Внешэконо-
мбанк (ВЭБ). Специалист по пенсионному обеспечению Негосударственного 
пенсионного фонда «Кит Финанс» Яна Валерьевна Плотницкая объяснила,  
для чего  работающим гражданам необходимо вникать в вопросы нако-
пительной пенсии и настоятельно советовала  всё-таки определиться с 
выбором фонда, который будет заниматься сбережением (а при хороших 
экономических условиях в стране и ростом) этих накоплений. 

-  Но если вы в перс-
пективе хотите получать 
две пенсии: и страховую, и 
накопительную - то нуж-
но как можно быстрее оп-
ределиться с выбором  и 
написать  заявление в вы-
бранный вами негосударс-
твенный пенсионный фонд. 
Накопительная пенсия – 
это живые деньги, которые 
копятся у вас на СНИЛСЕ, 
инвестируются и подлежат 
наследованию. Если кто-
то не доживет до пенсии, 
то накопления в полном 
объеме будут выплачены 
правопреемникам (по зако-
ну это наследники первой 
очереди). При ликвидации 
фонда все ваши средства 
в трехмесячный срок бу-
дут переданы в ПФР, и вам 
предложат выбрать нового 
страховщика. Сейчас перед 
всеми неопределившимися 
стоит выбор: либо отдать 
накопительную пенсию на 
выплаты, либо в перспек-
тиве получать две пенсии: 
страховую и накопитель-

ную. Те, кто выбрал фонд, 
тоже должен  уточнить, во-
шел ли выбранный фонд в 
систему страхования вкла-
дов.
что еще нужно учесть, 
заботясь о своем будущем, 
в вопросах пенсионного  
страхования? 

- С 1 января 2015 года 
для расчета страховой пен-
сии были введены  пенси-
онные баллы (раньше были 
рубли). Количество зара-
ботанных баллов зависит 
от общих отчислений ра-
ботодателя, от общего тру-
дового стажа человека и от 
экономической ситуации в 
стране. Стоимость балла в 
любом случае будет опре-
делять государство. Чтобы 
получить право на назна-
чение страховой пенсии 
по старости, необходимо 
иметь 30 и более пенсион-
ных баллов – эта норма в 
полной мере начнет дейс-
твовать с 2025 года. А в 
2016 году достаточно иметь 
9 баллов. С февраля 2016 

года стоимость пенсионно-
го балла составляет 74 руб. 
27 коп., размер фиксиро-
ванной выплаты к страхо-
вой пенсии – 4558.93  руб-
лей. Более детально с этой 
информацией можно озна-
комиться на сайте ПФР.

Минимальный стаж 
для получения права на 
пенсию по старости также 
изменен. Раньше для выхо-
да на пенсию по старости 
нужно было иметь в общей 
сложности 5 лет трудового 
стажа за всю жизнь. Теперь 
нужно будет официально 
отработать не менее 15 лет. 
Однако, как и в случае с 
пенсионными баллами, по-
вышение трудового стажа 
будет вводиться  постепен-
но: в 2016 году требуемый 
минимальный стаж соста-
вит 7 лет и будет увеличен 
до 15 лет трудового стажа к 
2025 году. 
Если подвести итог…

-  Хотим мы этого или 
не хотим,  мы все участвуем 
в реформе обязательного 
пенсионного страхования  
и должны самостоятельно 
управлять накопительной 
пенсией. Всем без исклю-
чения работодатель как 
формировал, так и будет  
формировать  пенсию не-
зависимо от того есть у вас 
договор с каким-либо НПФ 
или нет. Мы, специалисты 
фондов, призываем опреде-
литься и советуем, если вы 
все-таки  хотите получать 
две пенсии: и страховую, и 
накопительную -  приходи-
те, мы поможем.
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у ч р е ж д е н и и 
три замести-
теля и дирек-
тор Сочинской 
филармонии. 
Кадрово-право-
вая служба раз-
делилась на два 
не з ависимых 
структурных 
п о д р а з д е л е -
ния: кадровую 
и юридическую 
службы. Это ос-
новные изменения, которых потребовала пос-
ледовательно проводимая нами оптимизация 
СКФО. Новая оргструктура направлена на 
упрощение структуры управления и упорядо-
чивание деятельности подразделений. Мы пос-
тарались исключить возможные дублирующие  
функции и перераспределить обязанности та-
ким образом, чтобы управление Объединением 
происходило более эффективно, – пояснил за-
меститель генерального директора Констан-
тин Зайнуллин. 

Реализация проекта по оптимизации ор-
ганизационной структуры позволяет топ-ме-
неджменту Объединения решить следующие 
ключевые задачи: построить эффективную 
систему управления, обеспечить распределение 
управленческих функций, разграничить обя-
занности и ответственность между организа-
ционными единицами, систематизировать до-
кументы, регламентирующие взаимодействие 
подразделений и сотрудников предприятия, 
оптимизировать численность персонала. Для  
сотрудников наличие организационной струк-
туры – это возможность получить четкие отве-
ты на вопросы о должностных обязанностях и 
необходимых производственных контактах. 

скфо в цифраХ и фактаХ
Отчет о выполнении Муниципального задания на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов по итогам первого полугодия 2016 года    (с янва-
ря по июнь) Сочинским концертно-филармоническим объединением свиде-
тельствует о том, что все основные показатели соответствуют плану.

Показана 271 концертная программа, 

подготовленная штатными коллективами 

и исполнителями  Сочинской филармо-

нии, включая приглашенных исполните-

лей, в том числе: в Зимнем театре  – 118, в 

Зале органной и камерной музыки имени 

Алисы Дебольской – 97,  на иных концер-

тных площадках (на выезде) – 56.

Всего состоялось 466 концертов и кон-цертных программ, в том числе:  в Зимнем театре – 300, в Зале органной и камерной музыки имени Алисы  Дебольской – 102,  на иных концертных площадках (на выез-де) – 64.

Создано 5 новых концертных про-
грамм штатными солистами и коллекти-
вами Сочинской филармонии (при пла-
новом показателе  10 программ в год).

99,6% опрошенных зрителей было 

удовлетворено качеством предоставля-

емой муниципальной услуги.

Проведено 195 концертов, спек-таклей и зрелищных программ на базе СКФО  иными организациями и лица-ми в рамках предпринимательской де-ятельности, в том числе: в Зимнем те-атре – 182,  в Зале органной и камерной музыки имени Алисы  Дебольской – 5, на иных концертных площадках (на вы-езде) – 8.

Посетило 275,9 тысяч зрителей, в том 

числе:  в Зимнем театре – 155,6 тысяч зри-

телей, в Зале органной и камерной музы-

ки имени Алисы Дебольской – 27 тысяч, 

на иных концертных площадках (на выез-

де) – 93,3 тысяч зрителей.

На 81,2%  были заполнены собствен-ные зрительные залы, в том числе: в Зим-нем театре – на 83,5%, в Зале органной и камерной музыки имени Алисы  Деболь-ской – на 77,4%.

константин Зайнулин: 
оптимизируем оргструктуру

ради эффективности 
объединения

Где в сегодняшней непростой экономи-
ческой ситуации найти резервы для развития 
учреждения? Как после этапа интенсивных 
предолимпийских преобразований организа-
ции избежать фазы стагнации с последующим 
спадом?  Отвечая на эти вопросы, грамотный 
руководитель даст очевидный ответ: нужно 
совершенствовать  организационную струк-
туру, ведь правильно организованное взаимо-
действие между подразделениями и способно 
повысить эффективность организации. Орга-
низационная структура учреждения должна 
учитывать различные по своей природе фак-
торы: стратегии организации, особенности тех-
нологических процессов, квалификацию пер-
сонала и даже жизненные взгляды руководства 
и взаимоотношения в коллективе. Единой тео-
рии по оптимизации структуры компании не 
существует, как нет  универсальных рецептов и 
стройных концепций – есть цели и задачи, ради 
выполнения которых  учреждение создано,  и 
которые оно обязано выполнять при любых 
экономических условиях  .

- 1 мая 2016 года была утверждена новая ор-
ганизационная структура Сочинского концер-
тно-филармонического объединения. Обстоя-
тельством, заставившим вплотную заняться 
этим вопросом, стал переход заместителя 
генерального директора  (административного  
директора) Дмитрия Олеговича Бондаренко на  
новую работу.  Подчеркну, обстоятельством, 
но не причиной. Выполняемые им обязанности 
были перераспределены между мной, замести-
телем генерального директора по вопросам 
кадровой политики, корпоративной культуры 
и правового обеспечения, и Павлом Сергеевичем 
Рагелем, являющимся заместителем генераль-
ного директора по техническим  вопросам. 
Таким образом,  в настоящий момент в со-
ответствии с новой оргструктурой в нашем 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Муниципального автономного учреждения культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение» с 01 мая 2016 г.

Наблюдательный совет Генеральный директор
В.В. Мишарин

Учредитель:
Администрация г. Сочи

Заместитель
генерального директора

(по вопросам кадровой политики и 
правового обеспечения)

К.А. Зайнулин

Заместитель
генерального директора

(по постановочным и техническим 
вопросам)

П.С. Рагель

Заместитель
генерального директора
(директор по маркетингу)

Т.А. Воронина

Директор Сочинской филармонии
В.Н. Анфиногенова

Бухгалтерия
Главный бухгалтер О.В. Киряк
Заместитель главного бухгалтера

Ведущий бухгалтер – 4
Ведущий экономист

Кадровая служба
Руководитель

Ведущий специалист – 2
Менеджер по персоналу

Специалист по охране труда
Постановочная группа

Звукорежиссер
Режиссер монтажа
Художник по свету

Техник
Заведующий костюмерной

Костюмер - 2

Отдел маркетинга
Старший менеджер - 1

Менеджер -2 Зал органной и камерной музыки
имени Алисы Дебольской
Заведующий хозяйством;
Главный администратор

Администратор
Администратор зала
Контроллер билетов

Отдел продаж
Агент -2

Юридическая служба
Руководитель
Юрисконсульт

Информационно-издательский 
отдел

Главный редактор
Редактор

Редактор музыкальный
Библиотекарь

Канцелярия
Заведующая канцелярией

Помощник генерального директора
Специалист

Курьер

Служба сцены
Начальник службы

Техник
Машинист сцены - 2
Монтировщик сцены

Проектно-фестивальный отдел
Ведущий менеджер

Администратор

Отдел
информационных технологий

Системный администратор
Специалист

по информационным ресурсам

Звукотехническая служба
Звукооператор - 2

Монтировщик сцены - 2
Механик по обслуживанию 

звуковой техники

Творческий персонал
Артисты-вокалисты (солисты)

Артисты-солисты-инструменталисты
Лектор-музыковед
Артист-органист

Артист разговорного жанра 
Ассистент органиста
Настройщик органа

Настройщик пианино и роялей
Артисты-ведущие концертов 

Аккомпаниаторы-концертмейстеры

Выставочный отдел
Художник-фотограф

Менеджер

Осветительная служба
Начальник службы

Осветитель – 2
Светооператор - 1

Организационный отдел
Старший менеджер

Менеджер – 2

Служба безопасности
Начальник службы

Заместитель начальника службы
Администратор дежурный - 9

Сочинский муниципальный
симфонический оркестр

Камерный хор

Служба гостеприимства
Зимнего театра

Главный администратор
Администратор - 2

Администратор зала – 19
Контроллер билетов - 2

Техническая дирекция
Технический директор

Квартет народный инструментов 
«Сочи-сюрприз»

Хозяйственная служба
Заведующий хозяйством

Заведующий складом

Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир»

им. П.И. Нечепоренко

Условные обозначения:

Подчинение

Взаимодействие

Техническая служба
Главный инженер

Главный энергетик
Техник-электрик - 4

Рабочий– 2
Техник

Слесарь-сантехник

Песенно-инструментальный 
ансамбль «Кудрина»

Ансамбль казачьей песни «Любо»

Танцевальный коллектив
«Танц-Артерия»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города Сочи
_____________________ И.В. Романец

«___» ___________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник

Управления культуры Администрации г. Сочи
_____________________ Е.В. Машинистова

«___» ___________ 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУК «СКФО»

от «____» ____________ 2016 г. № ___
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Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ И ЗВАНИЯ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ СОЧИНСКОГО КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

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

ПАХОМОВ 
Анатолий Николаевич Глава города Сочи

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

РОМАНЕЦ 
Ирина Васильевна 

Заместитель Главы города 
Сочи, куратор отрасли 
«Культура»

Приемная:
(862) 266-06-16

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

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

(862) 266-55-90
ФАЮСТОВА 
Кристина Николаевна 

Ведущий специалист, 
секретарь приемной

Приемная:
(862) 266-55-90

ШУЙСКАЯ
Ирина Николаевна

Заместитель начальника 
управления, заслуженный 
работник культуры Кубани

(862) 266-55-63

ЛУЦКЕВИЧ
Александр Зурабвич

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-89

СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

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

Зимний театр, приемная (2 этаж). Тел./факс: (862) 262-50-29
МИШАРИН
Владимир Васильевич Генеральный директор

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

ВОРОНИНА
Татьяна Алексеевна Заместитель генерального 

директора – директор по 
маркетингу

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

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович

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

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

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич Заместитель генерального 

директора по постановочным 
и техническим вопросам

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

телефонный справочник БУХГАЛТЕРИЯ
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 20, 21, 22. Факс: (862) 262-20-03

КИРЯК
Ольга Васильевна Главный бухгалтер

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

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна Заместитель главного 

бухгалтера

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

ПИАСТОПУЛО
Светлана Петровна Ведущий экономист 

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

МУРАТОВА
Альбина Крикоровна

Ведущий бухгалтер
(расчётный отдел)

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

НЕФЁДОВА
Елена Михайловна Ведущий бухгалтер (862) 262-20-19 

+7 (965) 473-54-09
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР

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

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

ПРОКОПЕНКО
Александр Витальевич

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

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

СТАДНИКОВА
Лидия Анатольевна Заведующий билетной кассой (862) 262-20-13

СКРИНСКАЯ
Марина Юрьевна

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

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

КРУГЛОВЕЦКАЯ
Светлана Анатольевна

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

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

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

ШАШКОВА
Ирина Александровна Начальник службы

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

СТЕПАНИШИНА
Анна Игоревна Ведущий специалист

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

ОРЛОВА
Кристина Андреевна Менеджер по персоналу

(862) 262-16-11
8 (905) 402 69 93
oka1992.orlova@yandex.ru

ИВОЛГА
Геннадий Иванович

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

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

ЗМЕЕВА 
Татьяна Петровна Специалист по охране труда (862) 262-16-02

+7 (918) 209-12-82
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Юридическая служба
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25

НАЗАРОВА
Анастасия Владимировна Руководитель службы +7 (938) 454-62-35

nazarova.an@gmail.com
САМУХОВА 
Оксана Ивановна Юрисконсульт + 7 (918) 401-04-42

Канцелярия
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25а

ЗАПОРОЖСКАЯ
Светлана Владимировна Заведующий канцелярией (862) 262-16-08

+7 (938) 400-02-64
ТЮФЯКОВ
Никита Анатольевич

Помощник генерального 
директора

+7 (999) 655-00-94
nt@skfo.online

ШАПОВАЛОВА
Галина Михайловна Специалист, секретарь 

приемной Зимнего театра

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

НИКОЛЕНКО
Наталья Николаевна Курьер +7 (905) 937-66-02

Отдел информационных технологий
ЗАХАРОВА
Ольга 
Александровна 

Специалист по 
информационным ресурсам

+7 (918) 408-52-03
olson79@rambler.ru

ЦАТУРОВ 
Андрей Арамович  Системный администратор +7 (928) 665-66-86

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

БЕНФИАЛОВА
Анастасия Сергеевна Старший  менеджер 

(862) 262-76-50 
+7 (988) 167-70-84
4110061@mail.ru

ВЕСЕЛКОВА
Мария Сергевна Менеджер +7 (915) 183-83-86

ТОРОСЯН
Имастуи Аршаковна Менеджер-логист (862) 262-53-56 

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

САНАТУЛЛОВА
Жамиля Динулловна Главный администратор (862) 262-16-07

+7(918) 401-63-00
ХАРЧИЛАВА
Светлана Анатольевна Администратор +7 (918) 904-06-47

АФАНАСЬЕВА
Валентина Владимировна

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

МАРКОСЯН
Степан Павлович

Администратор ложи 
дирекции

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

КОЛЕСОВА 
Алена Васильевна 

Администратор ложи 
дирекции (862) 262-16-20

Постановочная группа
ВЕСЕЛОВСКИЙ
Алексей Владимирович

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

ПЛЕХОВ
Владимир Юрьевич Режиссёр монтажа +7 (988) 500-83-19

БЕРЛИНА
Светлана Ильинична Заведующий костюмерной (862) 262-16-18

+7(964) 949-30-41

МЕЩЕРЯКОВА
Нина Михайловна

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

+7 (918) 404-75-68

РАССКАЗОВА
Марина Георгиевна

Костюмер Ансамбля казачьей 
песни «Любо» (862) 297-62-57

ПАВЛОВА
Ирина Викторовна

Костюмер Сочинского 
муниципального 
симфонического оркестра

+7 (918) 207-67-84

ИНЬКОВ
Алексей Викторович Художник по свету +7 (918) 104-81-40

Служба сцены
ТИМЧЕНКО
Евгений Евгеньевич Начальник службы +7 (905) 472-98-21

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

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

ДМИТРИК
Артём Владимирович Машинист сцены +7 (918) 209-21-66

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

КАЙШАУРИ
Денис Яковлевич

Механик по обслуживанию 
звуковой техники

Звукотехническая служба
ХИКЛАНДЗЕ
Омари Хвичаевич Звукооператор +7 (918) 910-49-28

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

ДРУЗИН
Тимофей Геворгович Монтировщик сцены +7 (918) 610-19-80

ВЯЗОВОЙ
Александр Владиславович Монтировщик сцены +7 (999) 654-58-76

Осветительная служба
ГОРБУНОВ
Александр Иванович Осветитель +7 (918) 209-50-47

ЛИНИЧЕНКО
Максим Владимирович Осветитель +7 (918) 400-71-26

Хозяйственная служба
ХОМИЧЕНКО
Олег Анатольевич Технический директор

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

ХРОМОВА
Марта Олеговна

Заведующий хозяйством 
Зимнего театра +7 (918) 208-12-96

ФУРСА
Геннадий Иосифович Заведующий складом (862) 262-55-40

+7 (918) 606-34-88
ВАЛОВ
Николай Григорьевич 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений

+7 (988) 160-18-47
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Энергетический отдел
САМЫЛКИН
Андрей Николаевич

Главный инженер (862)262-16-02
+7 (988) 501-82-37

ГАЙДАМАШЕВА
Алла Васильевна

Главный энергетик (862)262-16-02
+7 (965) 469-23-85

ЯГОДКИНА
Валерия Алексеевна

Техник +7 (989) 752-23-42

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

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович Начальник службы

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

ЛЕБЕДЕВ
Андрей Владимирович 

Заместитель начальника 
охраны +7 (918) 103-39-25

БЕГУН
Зинаида Моисеевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

ЧЕРКАШИНА
Клара Филипповна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

ЯШКИНА
Татьяна Михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

ЧИЖОВА
Надежда Павловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

ЗЯКИНА
Татьяна Анатольевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

ВЕРЕЦКАЯ
Людмила Константиновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

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

ПЕРШИНА
Валентина Васильевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99

СКЛЯРОВА
Тамара Антоновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99

ТЕРЗИЯН
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

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

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

ГРИДИН
Вячеслав Николаевич Директор +7 (343) 272-45-41

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

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

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

vpust@mail.ru
Отдел маркетинга

Зимний театр, 3 этаж, каб. № 36, 39
КАССИХИН
Олег Юрьевич

Менеджер по связям 
с общественностью

+7 (918) 408-10-08
kassihin@gmail.com

КРЕТОВА
Алина Константиновна

Менеджер по связям 
с общественностью

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

ПАШКОВА
Ирина Федоровна Менеджер по рекламе

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

УКРАИНСКАЯ
Елизавета Николаевна Менеджер по рекламе +7 (918) 009-40-73

eu@zimhiyteatr.com
Информационно-издательский отдел

Зимний театр, 3 этаж, каб. № 36
ОСТРЕНКО
Лариса Алексеевна Главный редактор (862) 262-73-15

+7 (918) 204-35-74
ТЕРЕНТЬЕВ
Виктор Иванович Редактор (862) 262-73-51

РАДКОВСКАЯ 
Лариса Сергеевна Библиотекарь 

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

СОЧИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

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

филармонии

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

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
ПОРТОНЕНКО
Наталия Петровна Заведующий хозяйством

(862) 262-33-60
+7 (918) 602-56-73 
natpet2020@yandex.ru

СЕРГЕЕНКО
Ольга Кирилловна Главный администратор (862) 262-33-99

+7 (918) 401-44-93
МИХАЙЛОВА
Ирина Вячеславовна Администратор (862) 262-33-60

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

БОРОДИН 
Андрей Александрович Ведущий специалист +7 (928) 667-65-25

borodin_@rambler.ru
ЖДАНОВ
Валерий Владимирович Администратор 

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

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

+7 (918) 206-78-99
КОТЕНКО
Наталья Даниловна

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

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

+7 (965) 477-75-57
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КУЗИЧКИН
Николай Николаевич

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

КОРСАКОВА
Ольга Александровна

Ассистент органиста, 
музыкальный редактор

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

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

ЦАРЕГРАДСКИЙ
Феликс Николаевич Артист, ведущий концертов +7 (988) 234-34-58

Сочинский симфонический оркестр
СОЛДАТОВ
Олег Юрьевич 

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

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

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

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

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

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

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

Художественный 
руководитель, главный 
дирижёр, заслуженный 
артист России

+7 (918) 604-01-47

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

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

МУРЗАНАЕВ
Игорь Георгиевич

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

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

ЧАДАЕВА
Ольга Олеговна 

Художественный 
руководитель, заслуженный 
деятель искусств Кубани

+7 (918) 407-02-10

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

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

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

РЫБАКОВА
Ирина Ефремовна

Художественный 
руководитель, заслуженная 
артистка Кубани

+7 (918) 404-70-38

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

ЛИТВИНОВА
Марина Ивановна Администратор +7(918) 101-98-89

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

НЕСТЕРОВА
Мария Андреевна Балетмейстер +7 (963) 046-12-69

Официальный транспортный партнёр объединения
АРТЕЛЬНЫЙ
Михаил Петрович

Индивидуальный 
предприниматель

+7 (988) 404-11-11
Tony_carrera@mail.ru

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

САВЧЕНКО
Любовь Семёновна Руководитель ресторана 

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

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

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СКФО
КУЗЬМИНА
Лидия Николаевна 

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

(862) 262-28-19

ШАШКОВА
Ирина Александровна

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

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

ЖУГАНОВА
Марина Львовна

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

(862) 254-01-91

РЫБАКОВА
Ирина Ефремовна

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

+7(918) 404-70-38

ШИНГИРИЙ
Виктор Владимирович

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

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

ШУЙСКАЯ
Ирина Николаевна

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

(862) 266-55-63
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СКФО
СОСУНОВ
Александр Александрович

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

+7 (918) 208-11-01

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович

Член профсоюзного 
комитета, начальник службы 
безопасности

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

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич

Член профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора по постановочным 
вопросам

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

ТРОФИМЕНКО
Светлана Владимировна

Член профсоюзного комитета, 
артист Сочинского 
симфонического оркестра

+7(918) 304-82-58

ШАШКОВА
Ирина Александровна Член профсоюзного комитета, 

начальник кадрово-правовой 
службы

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

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Председатель ревизионной 
комиссии профсоюзного 
комитета, заместитель 
главного бухгалтера

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

ЗАЙНУЛИН
Константин Александрович

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

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

БЕНФИАЛОВА
Анастасия Сергеевна

Член ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, 
старший менеджер 
организационного отдела

+7 (988) 167-70-84
4110061@mail.ru

СОЧИНСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ
ЛУЦЫК
Светлана Маратовна Председатель 8 (918) 203-77-12 

nyasha@rukurort.ru

Типография «Оптима» г. Сочи, ул. Советская, 40, 6 этаж. Тел.: 264-69-17.

променад-концерты 
«курортныХ суббот-2016»
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НАШ
КРУГ МАРТ-АПРЕЛЬ

№ 13
2016 год

ЭЛЬВИРА ПОНОМАРЕВА,
артистка и администратор Оркестра народных инструментов 
«Русский сувенир» имени Павла Нечепоренко

скфо готовится к сдаче норм Гто

НАШ
КРУГ май-август

№ 14
2016 год

СКФО гОтОвитСя 
К Сдаче нОрм гтО

ПеСеннО-инСтрументальнОму 
анСамблю «Кудрина» 25 лет


