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Ноябрь 2015 года для Сочинского концертно-филармонического объединения 
ознаменовался пусть небольшим, но знаменательным событием - выходом в свет 10 
номера корпоративного вестника «Наш круг». Знаменательность не в круглой дате 

номера, а в возрождении издания. 10 номер выходит после годичного перерыва.  

Первый номер вестника был издан в июле 2013 года. Миссия издания была отражена 
в названии. «Наш круг» должен был «собрать на своих страницах» всех сотрудни-

ков Сочинского концертно-филармонического объединения. Не просто «собрать», 
а объединить в единое целое, сконцентрировавшись на общности взглядов, интере-
сов и устремлений. Да, каждый сотрудник нашего учреждения имеет свою профес-
сиональную направленность и выполняет свои должностные обязанности. Но все 

мы объединены  тем, что мы видим свое предназначение в служении театру, музыке 
и сцене. Каждый служит на своем месте, внося свой вклад в большое общее дело.  

Больше года вестник добросовестно рассказывал о жизни объединения, повествуя 
об инициативах и достижения своих сотрудников. Вестник объединял, направлял, 

инструктировал. Вестник поздравлял, удивлял и озадачивал. И просто от души радо-
вался успехам всех тех, кто входит в«наш круг». Октябрь 2014-го стал переломным в 
жизни вестника. Видимо, изданию нужен был этот тайм-аут, чтобы произошло пере-

осмысление и обновление, а, может быть, и выход на новый виток развития. 

Открывая новую страницу свой истории, корпоративный вестник вновь призывает: 
«Коллеги, объединяйтесь в «Наш круг»! 

Редакция корпоративного вестника «Наш круг»   



 ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ… 
К 85-летию со дня рождения Народного артиста СССР, профессора Мос-
ковской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Евгения 
Малинина (1930 – 2001) на сцене Зала органной и камерной музыки имени 
Алисы Дебольской была представлена программа «Фредерик Шопен.4 скер-
цо, полонезы, ноктюрны, мазурки», которую исполнил лауреат международ-
ных конкурсов, солист Сочинской филармонии, пианист Денис Громов. 

Мы  встретились с Денисом и поговорили о 
прошедшем концерте и творческих планах. 
-Денис, расскажите подробнее о программе, 
которую Вы играли в октябре? 
- Новая концертная программа, для меня 
очень значима, прежде всего тем, что она 
отдает дань памяти моему учителю - профес-
сору Евгению Васильевичу Малинину. Для 
меня огромная честь играть этот концерт, 
ведь он посвящен человеку, занимающему 
важнейшее место в истории моей жизни…. 
Евгений Васильевич ещё в 1949 году стал 
одним из лауреатов международного конкур-
са имени Фредерика Шопена в Варшаве. Его 
стиль игры на рояле, это - «шопеновский 
романтизм» и поэтическое начало, которое 
ему было передано, в свою очередь, от вели-
кого Генриха Нейгауза. Имя и школа Нейгау-
за - целая эпоха в русской фортепианной шко-
ле. Для меня, как  музыканта, это все энцикло-
педия пианизма, ведь для каждого пианиста 
Шопен - отдельная тема в биографии. Удиви-
тельно, но в Сочи я впервые за эти годы играл 
целый «шопеновский» вечер. И это тоже 

было для меня волнительно и событийно. 
Фредерик Шопен – это композитор для всех! 
У него нет определенного, специально подго-
товленного слушателя... В этом и есть сила 
гениев: у них нет избранной публики, их му-
зыка настолько естественна и органична, что 
доступна духу и эмоциям любого человека. 
 -Расскажите, о своих творческих планах и 
проектах? - 
 - В ближайшее время в Москве пройдет серия 
из трех моих сольных концертов, в которых я 
буду исполнять Шопена, Чайковского, Листа 
и других выдающихся композиторов. В авгу-
сте я был приглашен на фестиваль в Болга-
рию, который был полностью посвящен памя-
ти учителей. Там я впервые представил кон-
церт, посвященный памяти моего педагога 
Евгения Васильевича Малинина. К началу 
2016 года я готовлю еще одну новую про-
грамму. Уже стало доброй новогодней тради-
цией, что в самые первые январские дни я даю 
сольный концерт в Зале органной и камерной 
музыки  имени Алисы Дебольской. 
-Что Вас вдохновляет в работе? 



- В первую очередь, город. Сочи - это удиви-
тельное место, это моя родина, здесь я вырос, 
здесь мои первые учителя, здесь для меня все - 
вдохновение. Я очень люблю сочинскую пуб-
лику: слушатели у нас очень благодарные, 
отзывчивые, эмоциональные, а для меня это 
очень много значит. Моя творческая жизнь 
много лет назад началась именно в этом уди-
вительном месте, а теперь здесь же продолжа-
ется и развивается! Для меня большая честь 
представлять город – курорт Сочи на других 
сценических площадках, в других городах и 
странах. Всегда говорю с гордостью, что я 
сочинский музыкант.  
- Год литературы заканчивается, какие произ-
ведения Вы могли бы посоветовать молодому 

поколению? Что на Вас произвело впечатле-
ние из современных авторов? 
- Читайте классиков. Я до сих пор нахожу у 
Пушкина такие строки, которые будто напи-
саны сегодня и звучат очень современно. А 
какая глубина и ясность мысли, выпуклость 
образов, красота слога… Тогда ведь тоже 
были нервные времена, но при этом у людей 
было какое-то особое внутреннее спокой-
ствие и достоинство, как мне кажется. Не 
могу назвать себя знатоком современной 
литературы, в которой часто приходится 
наблюдать только выплеск лишних эмоций! 
Чаще - негативных. А настоящее искусство 
должно быть вдохновляющим и созидающим! 

 

23 октября в Зале органной и 

к а м е р н о й  м у з ы к и  и м е н и 

А.Дебольской с успехом прошел 

концерт «Столкновение эпох». 

На сцене блистал известный вио-

лончелист Глеб Степанов. В 

преддверии этого события мы 

узнали, как воспринимает музы-

кант сочинскую публику и поче-

му планирует приезжать сюда в 

дальнейшем.  

Глеб, знаю, что это не первое Ваше выступле-

ние в Сочи. Видимо, у Вас уже сложились 

определенные взаимоотношения с сочински-

ми коллегами и сочинской публикой?                             

- И эти отношения я считаю очень хорошими. 

Я уже дважды играл с Сочинским симфониче-

ским оркестром под управлением Олега Сол-

датова. Во время моего первого приезда в 

Сочи, в 2012 году, была представлена про-

грамма из сочинений русских композиторов.  

ГЛЕБ СТЕПАНОВ: В ВИОЛОНЧЕЛЬНОМ   
РЕПЕРТУАРЕ МНОГОЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ  

ВОЗВРАЩЕНИЯ НА КОНЦЕРТНУЮ СЦЕНУ 



    В 2014 году мы играли монографическую 
программу сочинений Шумана. Для каждого 
музыканта очень важно играть в комфортных 
условиях, а ваш Зал органной и камерной 
музыки предоставляет эту возможность. Чув-
ствуется, что местная публика интересуется 
виолончельной музыкой, и меня как виолон-
челиста это, естественно, радует. Поэтому я 
приехал в Сочи в третий раз, чтобы предоста-
вить на суд сочинской публики концерты для 
виолончели с оркестром Луиджи Боккерини и 
Дмитрия Шостаковича.  
- Каким образом Вы формируете репертуар 
своих выступлений в Сочи?  
- Программу моих выступлений в Сочи мы 
обсуждаем и утверждаем вместе с Олегом 
Солдатовым и Валерией Анфиногеновой. 
Они умеют интересно сформировать репер-
туар, ориентируясь на вкусы и предпочтения 
постоянных слушателей. Известные произве-
дения мы стараемся сочетать с теми, которые 
крайне редко звучат или ни разу не исполня-
лись в Сочи. К последним я могу отнести 
концерт Карла Давыдова, сыгранный в 2012 
году, и концерт Боккерини, который прозву-
чит в этот раз. В общем, мы стараемся знако-
мить публику с теми произведениями, кото-
рые заслуживают того, чтобы быть и испол-
ненными, и услышанными.  
- Значит ли это, что Ваши концерты ориенти-
рованы на профессионалов, в деталях разби-
рающихся в творчестве известных мастеров?   
- Конечно, нет. Я считаю, что людей, приходя-
щих концерты, нельзя делить на профессиона-
лов и дилетантов. Можно любить музыку, но 
не иметь к ней профессионального отноше-
ния, а можно иметь музыкальное образова-
ние, но не любить музыку (и такое часто бы-
вает). Если человек любит музыку, профессия 
не имеет значения. Музыка эпохи барокко, к 
которой относятся произведения Боккерини, 
не является сложной для восприятия. У него 
ясный музыкальный язык, поэтому его произ-
ведения хорошо воспринимаются.  
- Но Вы не станете отрицать, что некоторые 
музыкальные произведения сложны для вос-
приятия?  

- Конечно. Например, музыкальный язык 
Дмитрия Шостаковича достаточно сложен. 
Но я никогда не скажу, что его концерты не 
стоит слушать людям, не связанным с музы-
кой. Считаю, что выдающееся музыкальное 
произведение может найти отклик в душе 
каждого слушателя независимо от его про-
фессиональной принадлежности и увлеченно-
сти. То, о чем «говорит» в своей музыке 
Шостакович, может понять или почувство-
вать каждый пришедший на концерт. 
- Раритетный музыкальный инструмент, на 
котором Вы исполняете свои концерты, до-
бавляет статусности музыканту? Или необхо-
дим для определенного звучания исполняемо-
го произведения? 
- Исполнительская деятельность, в принципе, 
предполагает наличие у музыканта инстру-
мента высокого класса. Музыкальные инстру-
менты, изготовленные в XVII-XVIII веках 
итальянскими, французскими, немецкими 
мастерами, общепризнанно считаются лучши-
ми. Такие инструменты представляют куль-
турную и историческую ценность и являются 
частью Государственной коллекции. Приоб-
рести такой инструмент в личное пользование 
нельзя, а взять в аренду можно. И так делают 
многие ассистенты-стажеры Московской 
государственной консерватории. Все свои 
концерты последние шесть лет я играю на 
виолончели, изготовленной в 1776 году из-
вестным итальянским мастером Марко Но-
велло.  
- Обучаясь в аспирантуре Московской госу-
дарственной консерватории, Вы надеетесь 
достичь новых высот в исполнительском ма-
стерстве? 
- Да, сейчас я ассистент-стажер (раньше это 
называлось аспирант). После пяти курсов 
Московской консерватории, я продолжаю 
стажироваться у своего педагога, профессора 
консерватории Натальи Гутман. С одной 
стороны, считаю большой честью продол-
жить обучение у величайшей виолончелист-
кой современности, с другой - уверен, что 
учиться надо всю жизнь. Мне повезло: и в 
школе, и в консерватории у меня были замеча-



тельные педагоги, и я им искренне благода-
рен. Они всегда были доброжелательны в 
общении со студентами, не подавляли начина-
ющих масштабом своей личности. Мастер-
ство многих музыкантов старшего поколения 
в том, что они умеют кратко и лаконично 
передать главное. В творчестве не все можно 
объяснить словами, поэтому многое подкреп-
ляется музыкальными примерами. При обуче-
нии в ассистентуре-стажировке все сконцен-
трировано на творчестве! Мне нужно продол-
жать обучение, чтобы дорасти до своих педа-
гогов. 
- Сложно ли совмещать обучение с концерт-
ной деятельностью, которая предполагает 
регулярные поездки в другие города и стра-
ны? 
- Сложно, но это все взаимосвязано. Важно, 
чтобы у музыканта постоянно была практика, 
поскольку он должен быть «в форме». Еже-
годно мы проводим музыкальный фестиваль в 
сентябре в Крыму. В этом году я был с кон-
цертами в Сингапуре, в Индонезии, на Сици-

лии, много езжу по России: только в этом 
году посетил Кисловодск, Ростов-на-Дону, 
Махачкалу, Новороссийск, Мурманск, Сык-
тывкар. В целом, дал концерты уже в 60 рос-
сийских городах и везде есть слушатели, кото-
рые хотят послушать хорошую музыку в при-
личном исполнении. Считаю, что на любой 
концертной площадке любого районного 
центра нужно играть так, как в Большом зале 
Московской консерватории. Там, куда музы-
канты редко приезжают, публика очень благо-
дарная.  
- Чего бы Вы, в общем-то, уже состоявшийся 
музыкант, еще хотели бы достичь? 
- Знаете, Мстислав Ростропович говорил, что 
у виолончелиста, в отличие от пианиста, есть 
шанс в течение жизни сыграть все, что напи-
сано для виолончели. Надо стараться. Тем 
более, что мы не знаем, какой продолжитель-
ности будет наша жизнь! Поэтому лучше не 
откладывать... В виолончельном репертуаре 
есть еще много интересного, что заслуживает 
возвращения на концертную сцену. 

10 ноября  60 -летний   юбилей празднует наш коллега                                       
Александр Иванович Горбунов, осветитель Сочинского концертно-

филармонического объединения!  
Уважаемый  Александр Иванович, коллектив Сочинского концертно-

филармонического объединения сердечно поздравляет Вас с Днем Рождения! 
Благодаря Вашей деятельности артисты, выступающие в Зимнем театре, имеют 
возможность блистать на сцене. Только осветителю подвластно играть со све-

том, освещая достоинства известных мастеров сцены. Уверены, что Ваши талан-
ты будут служить на благо сценического искусства нашего города.   Желаем Вам 

крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия,                                                          
исполнения самых заветных желаний и замыслов! 

  НАШИ ЮБИЛЯРЫ 



В этом году особый праздник отметила заслуженная артистка Кубани, аккомпаниатор-
концертмейстер, ведущий мастер сцены Сочинского концертно-филармонического 
объединения , Елена Бабова. 1 октября 2015 года, в День Музыки, исполнилось 40 лет с 
начала работы Елены Сергеевны в Сочинской филармонии. Репутация высокопрофесси-
онального аккомпаниатора-концертмейстера способствовала сотрудничеству с извест-
ными артистами: партнерами Елены Бабовой по сцене были народные артисты СССР 
Александр Ведерников (бас, Большой театр), Леонид Сметанников (баритон, Саратов), 
Народные артисты России Виктор Черноморцев (баритон, Мариинский театр), Михаил 
Уткин (виолончель, Москва). А вместе с ведущими солистами филармонии пианистка 
гастролировала по городам Центральной России, Поволжья, Урала, Сибири,               
Дальнего Востока. 

Елена Сергеевна, как Вы решили связать 
свою жизнь с музыкой? 

-Я родилась в семье известных в нашей стране 
музыкантов Сергея Бабова и Людмилы Бров-
киной. Потому, естественно, я начала учиться 
в Детской музыкальной школе имени 
И.Шмелева по классу фортепиано, затем 
закончила Краснодарское музыкальное учи-
лище имени Н.А.Римского-Корсакова. В тот 
период у меня были некоторые колебания в  
выборе направления дальнейшего обучения, 
так как и изучение иностранных языков пред-

ставляло для меня особый интерес... Но все 
определяется свыше. Я поехала поступать в 
Тбилисскую государственную консервато-
рию имени Сараджишвили. Почему Тбилиси? 
Это родной город моего папы. Там он рос, 
учился, формировался. Там до сих пор есть 
мост, построенный по проекту моего дедуш-
ки. В то время Тбилиси – яркий, колоритный 
город, гостеприимный, радушный, богатый 
многолетними традициями. После окончания 
4 курса консерватории я пришла в Сочинскую 
филармонию, где и по сей день работаю. 

 

- Сложно ли было устроиться на работу в 
Сочинскую филармонию? Был ли какой-то 
отбор артистов? 
-На тот момент для того, чтобы поступить в 
филармонию, нужно было подготовить спе-
циальную программу для выступления на 
очень серьезном художественном совете. 
Филармония тех лет была очень интересным 
местом для работы, для воплощения творче-
ских идей. Было очень много разножанровых 
артистов, много музыки, гастролей, работы с 
местными и приезжими артистами.  На худо-
жественном совете, проходившем на сцене 
Зимнего театра, музыкант должен был про-
явить себя в разных качествах. Я представила 
программу, в которой выступила в качестве 
солистки-инструменталистки, аккомпаниато-
ра-концертмейстера, артистки камерного 
ансамбля. Опытные солисты филармонии 
всегда были добрыми помощниками молодых 

СЛУЖИТЕЛИ МУЗ 



музыкантов. Спасибо всем, кто помог мне  
пройти то серьезное испытание. Чтобы вы 
поняли серьезность и значимость выступле-
ния на художественном совете, – стоит ска-
зать, что в программу моей презентации был 
включен Фортепианный квартет Дмитрия 
Дмитриевича Шостаковича, который был 
исполнен с музыкантами Струнного квартета 
из Литвы, работающими тогда в филармонии. 
Видимо, все прошло удачно и меня приняли в 
Сочинскую филармонию. 
- С какими сложностями пришлось столкнуть-
ся в начале творческого пути в филармонии? 
- Раньше в филармонии были представлены 
разные исполнительские жанры, музыковеды, 
вокалисты, инструменталисты, фокусники, 
жонглеры и акробаты-гимнасты, конферансье 
в творческом единении представляли коллек-
тив Сочинской филармонии. И эта многожан-
ровость могла сыграть злую шутку. В те вре-
мена не было фонограмм, и концертные номе-
ра фокусников, жонглеров, конферансье ис-
полнялись под аккомпанемент фортепиано 
или баяна. И вот, представьте себе, приходит 
молодой, способный самоуверенный кон-
цертмейстер, который, как ему кажется, умеет 
все. А тут - будьте добры проаккомпаниро-
вать номер жонглеру на популярные мелодии  
русских народных песен. Вот тут – то и случа-
ется конфуз. Ну, что ж, училась. Концертмей-
стер в филармонии должен уметь все. 

- Часто ли Вы гастролировали? Какая поездка 
Вас впечатлила больше всего? 

- В филармонии был очень известный певец 
Александр Петрович Котенко. Мне, молодо-
му концертмейстеру, очень повезло, что он 
предложил мне творческое сотрудничество, 
которое продолжалось многие годы, до не-

справедливо ранней кончины Артиста. С 
гастролями мы объехали всю страну. Не могу 
сказать, что мне что-то запомнилось больше. 
Где бы мы не выступали, в престижном кон-
цертном зале или в цеху завода, выступления 
всегда были достойными, успешными и инте-
ресными. 

-У Вас было несколько педагогов за время 
обучения. Они учили Вас играть в одном сти-
ле или каждый учил своему стилю игры? 

- У меня было три педагога во время учебы: 
педагог музыкальной школы, училища и кон-
серватории. Мне очень повезло, что никто 
меня не переучивал. Многолетний трехэтап-
ный процесс обучения находился в полном 
согласии. Еще раз повторю, мне повезло. 

И, конечно, очень большое влияние оказало 
домашнее воспитание, личностное и музы-
кальное развитие. Блистательный, интеллек-
туальный музыкант папа, его единомышлен-
ница, прекрасная певица мама - это домашнее 
воспитание бесследно не прошло. Это то, 
драгоценное, значимость которого оценива-
ешь со временем. Во всем, что я умею, есть 
присутствие моих родителей, их уже нет ря-
дом со мной. Я всегда буду им благодарна за 
всё! 







В ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ: 

С 14 декабря 2015 года по 10 января 2016 года в Зимнем театре и Органном зале 

Сочинское концертно-филармоническое  объединения представляет насыщен-

ную праздничную программу для детей и взрослых. 

19 декабря – 22 декабря 
Гастроли Ленинградского государственного 

областного Театра драмы и кукол                  
«Святая Крепость» 

19 декабря, суббота, 19:00             
Спектакль  «ПРАВДА –   

ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ – ЛУЧШЕ» 

30 декабря, среда, 10:00, 13:00, 16:00 
Общественная организация                               

«ЛИГА ЖЕНЩИН «МОСТ ДОБРА»  
«ЕЛКИ ГЛАВЫ ГОРОДА СОЧИ»  

20 – 22 декабря 10:00, 12:30, 15:00   
Новогодняя сказка для детей                        

«НЕВЕСТА ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА» 

2 января 11:00, 14:00, 18:00  
интерактивный праздник для детей                

«ЕЛКИ В ЗИМНЕМ»  

23 декабря, среда,  10:00 и 12:00 
Новогодние представления театра 

«ЗОЛОТАЯ НАДЕЖДА» –                                    
музыкальный спектакль «ЗОЛУШКА» 

3, 4, 5 января 10:30 и 13:00  
Интерактивное представление                           

«БАЛ НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК»                       
с праздничным хороводом у елки  

24 декабря , четверг, 15:00, 16:30, 18:00 
Агентство театрально-концертных дел 

«АРТИКОН»: интерактивный праздник для 
детей «ЕЛКИ В ЗИМНЕМ»  

3 – 7 января, 19:00  
Концертная программа                                

«ЗИМНИЙ  ВЕЧЕР В СОЧИ»  

25 декабря, пятница, 16:00 
Торжественное собрание общественности 

города Сочи, посвященное подведению                
итогов 2015 года, при участии главы города 

Сочи А. Пахомова 

6, 7, 8, 9 января 10:30 и 13:00 
Музыкально-хореографическое                        

представление «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»                                          
с праздничным хороводом у елки  

 

        26 декабря 13:00 и 15:00,   
27 декабря  11:00, 13:00, 15:00 

28 декабря  11:00 и 13:00 
«Краснодарское творческое объединение 

«ПРЕМЬЕРА» им.  Л.  Гатова»: 
М. Дунаевский Мюзикл для детей 

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 

8 января,  пятница, 19:30 
«Балет-дивертисмент» 

 
9 января, суббота, 19:00  

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СКФО 



В ЗАЛЕ ОРГАННОЙ И КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ  
ИМЕНИ АЛИСЫ ДЕБОЛЬСКОЙ: 

  20 декабря, воскресенье, 12:00 и 14:00 
Музыкальный абонемент № 2 для детей. 
Концерт «СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ»  

«ЩЕЛКУНЧИК»                                           
Сочинский симфонический оркестр, 

главный дирижер – Олег Солдатов 

3 января, воскресенье, 17:00  
Концерт органной музыки 

«НОВОГОДНИЕ КОЛОКОЛА»             
Михаил Павалий, Екатерина Богачева 

25 декабря, пятница, 19:00  
Новогодний концерт «НА БИС» 
солисты филармонии и Сочинский               

симфонический оркестр,                                 
главный дирижер  – Олег Солдатов 

5 января, вторник, 19:00  
Из цикла концертов  

К 175-летию со дня рождения                         
композитора Петра  Чайковского:                                
лауреат международных конкурсов      

Денис Громов (фортепиано) 

27 декабря, воскресенье, 17:00  
Концерт органной музыки «МУЗЫКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО РОЖДЕСТВА» 

Михаил Павалий,  Лиана Мсрлян.  
Ведущая – Ирина Клюжина 

8 января, пятница, 19:00  
Концерт «У КАМЕЛЬКА»                        

инструментальные сочинения и романсы 
русских композиторов в исполнении  

солистов Сочинской филармонии 

29 декабря, вторник,  19:00 
ПРЕМЬЕРА!                                                            

Концерт «МУЗЫКА СВЕТА»  
Лиана Мсрлян (сопрано), Замир Исмаи-

лов (баян),  оркестр народных инстру-
ментов «Русский сувенир» имени Павла  

Нечепоренко, дирижер – Владимир    
Шкуровский (Москва) 

   10 января, воскресенье, 17:00  
Концерт органной музыки                    

«ОРГАН СКВОЗЬ ВЕКА»                        
Михаил Павалий,  Ольга Коржова.  

Ведущая – Ирина Клюжина 

Уважаемые слушатели!  
25 декабря 2015 года состоится новогодняя программа  

Сочинского симфонического оркестра «Концерт на «бис»!  
Мы хотим исполнить для вас самые популярные и любимые сочинения.  

Давайте составим эту праздничную концертную программу вместе!  
Напишите названия произведений, которые вы хотели бы услышать в этот вечер, и 

оставьте ваши предложения у администраторов, в кассе Органного зала. 



            Анатолий Анатольевич  
Буханенко, ведущий специа-
лист департамента внутрен-
ней и кадровой политики, 
контрактный управляющий. 
 
Детство и юность прошло в 
городах Тирасполе и Одессе, 
где жил, учился, занимался 
спортом. 
В 17 лет (1981 г.) вместе с 
родителями переехал в Ямало
-Ненецкий автономный округ 
в г. Ноябрьск, Тюменской 
области, где и начал свою 
трудовую деятельность рабо-
чим. После службы в рядах 
Советской армии (1982-1984  
г.г.), продолжил свой трудо-
вой путь на Крайнем Севере, 
там же женился и появились 
на свет два сына, а после 
окончания (1993 г.) Тюмен-
ского индустриального ин-
ститута им. Ленинского ком-
сомола работал на разных 
руководящих должностях 
народного хозяйства Крайне-
го Севера (зам. директора по 
производству, руководитель 

авто-экспертного бюро, ру-
к ов од ит е ль  эк сп ер т н о -
консультационного отдела, 
инспектор таможни) . 
В 2000 г. переехали с семьёй 
на постоянное место житель-
ства в Сочи, где за это время 
работал зам. директора по 
экономике, планированию и 
МТО; федеральным государ-
ственным служащим ( при-
своены классные чины: совет-
ник государственной службы 
и референт). В это же время 
повышал квалификацию в: 
московской Академии бюд-

жета и казначейства (2004 г.); 
краснодарском «Институте 
экономики, права и гумани-
тарных специальностей. За-
кончив в 2014 г. курсы повы-
шения квалификации по спе-
циализации «Управление 
государственными и муници-
пальными закупками» в Рос-
сийском экономическом 
университете имени Г.В. 
Плеханова работал в сфере 
государственных закупок. 
 Любит море, охоту, рыбалку, 
спорт (плавание), активный 
образ жизни. 

НОВЫЕ ИМЕНА 

Лариса Алексеевна Остренко, 

редактор информационно-
издательского отдела 
Родилась и выросла на Урале. 
Образование получила в 
Уральском государственном 
педагогическом университе-
те, сначала по направлению 
«филолог ия», з атем – 
«менеджмент организации». 
12 лет работала учителем 
русского языка и литературы 
в родном Серове. В 2004 году 



переехала в Сочи. Краснодар-
ский край она считает своей 
«исторической родиной», 
ведь здесь в свое время роди-
лась и выросла ее мама, затем 
переехавшая на Урал, здесь 
жили и умерли ее предки по 
материнской линии. 
Сменив место жительства, 
Лариса решила сменить и 
направление профессиональ-
ной деятельности. В Сочи она 
уже работала журналистом в 
м ест н ых СМИ: г аз ет е 
«Новости Сочи», журнале 
«Огни Большого Сочи для 
всех», интернет-издании 
«Сочинские новости.рф». 
Основными темами ее статей 
всегда были проблемы обра-
зования, здравоохранения и 
культуры. Она была уверена, 

что освещение социальных 
проблем на страницах изда-
ний, поможет «достучаться» 
до сознания тех, кто должен, в 
силу занимаемой должности, 
их решать.  
Октябрь для нее особый ме-
сяц, прежде всего потому, что 
в этом месяце она отмечает 
свой день рождения. Октябрь 
этого года стал для Ларисы 
еще и месяцем самоопределе-
ния. Поиск места работы 
заставил задуматься над тем, в 
какой именно профессио-
нальной области она видит 
свое будущее. Культура и 
образование всегда были 
неразрывно связаны друг с 
другом, поскольку одно не-
возможно без другого. Она 
считает, что образование 

только формирует в сознании 
юного человека тот положи-
тельный образ, которому он 
должен соответствовать, идя 
по жизни. Культ культуры в 
сознании выросшего челове-
ка позволяет ему идти по 
жизни, не разрушая в себе 
этот образ, а обогащая и со-
вершенствуя его. Поэтому 
развивающийся человек, так 
или иначе, будет связан с 
культурой. Лариса уверена, 
что именно в Сочинском 
концертно-филармоническом 
объединении она сможет 
собрать воедино все то, чем 
она профессионально занима-
лась ранее, и выйти на новый 
уровень развития.  

   Елиз авет а Николаевн а     
Украинская, менеджер по 
рекламе отдела маркетинга. 
Елизавета родилась 23 марта 
1991г. в г. Волгодонске.               
С ранних лет обучалась в 
детской театральной школе 

по классу балета и фортепиа-
но. 
В 2008 г.  поступила в Волго-
градский государственный 
университет на факультет 
«Управления и региональной 
экономики» по специально-
сти «Реклама», и на факуль-
тет «Филологии и межкультур-
ная коммуникации» по специаль-
ности «Документоведение и 
документационное обеспече-
ние». Кроме этого, получила 
сертификацию о прохожде-
нии курсов компьютерной 
графики. Знания и навыки 
успешно закрепляла на прак-
тике в следующих организа-
циях и компаниях: Кубанский 
казачий хор, ООО «Живи 
Медиа», АиФ - Нижнее По-
волжье, Волгоградский ЦКЗ.  
С 2011г. в должности техника 
принимает участие в реклам-

ной деятельности Волгоград-
ского государственного ин-
ститута искусств и культуры.   
С 2014 г. работала  менедже-
ром по рекламе в РА «Ахтуба
-ТВ», осуществляла  успеш-
ные коммерческие сделки.  
За всё это время, побывала в 
Германии, Италии, где окон-
чила языковые курсы, а также 
в Чехии и странах Скандина-
вии.  
В 2015г. переехала в Сочи, где 
стала успешно сотрудничать с 
отделом рекламы  Сочинско-
го Дельфинария в парке Ривь-
ера, взаимодействовала с 
рекламными площадками 
города. Принимала участие в 
организации и проведении 
рекламных мероприятий 
совместного проекта Перво-
го канала и дельфинария 
«Вместе с дельфинами». 









 
СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

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

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

МИШАРИН 
Владимир Васильевич 

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

БОНДАРЕНКО 
Дмитрий Олегович 

Заместитель                             
генерального директора, 
административный                 
директор 

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

ВОРОНИНА 
Татьяна Алексеевна  

Заместитель                        
генерального директора,                                  
директор по маркетингу  

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

 
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 olga-
kiriak77@mail.ru  

 
ШЕВЧЕНКО  
Марина Константиновна  

Заместитель                              
главного бухгалтера 

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

КУЛЕШОВА 
Зинаида Николаевна  

Ведущий бухгалтер 
(материальный отдел)  

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

ПИАСТОПУЛО 
Светлана Петровна 
  

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

МУРАТОВА 
Альбина Крикоровна 
   

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

НЕФЁДОВА 
Елена Михайловна 

Ведущий бухгалтер 
(расчётный отдел)  

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



БИЛЕТНАЯ КАССА 
(работает по договору 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 

Куратор договора с СКФО +7 (918) 007-22-23 
pa05@mail.ru 

СТАДНИКОВА 
Лидия Анатольевна 

Заведующий билетной         
кассой 

(862) 262-20-13 

УДОВЕНКО 
Елена Николаевна 

Кассир-оператор            
(Зимний театр) 

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

СКРИНСКАЯ 
Марина Юрьевна 

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

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

КРУГЛОВЕЦКАЯ 
Светлана Анатольевна 

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

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

СОЧИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 

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

АНФИНОГЕНОВА 
 Валерия Николаевна 

Директор 
филармонии 

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

ПОРТОНЕНКО 
Наталия Петровна 

Заведующий хозяйством 
Зала органной и камерной 
музыки им. Алисы              
Дебольской 

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

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

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 РФ 

+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 

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 



ЦАРЕГРАДСКИЙ 
Феликс Николаевич 

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

КИСЕЛЁВ 
Константин Эрнстович 

Настройщик органа (862) 262-33-99 
+7 (965) 477-75-57 

КУЗИЧКИН 
Николай Николаевич 

Настройщик пианино и 
роялей 

+7 (918) 209-21-50 

КОРСАКОВА 
Ольга Александровна 

Ассистент органиста, 
музыкальный редактор 

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

ФОМЕНКО 
Дмитрий Александрович 

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

Проектно-фестивальный отдел 

ПРОКОПЕНКО 
Александр Витальевич 

Ведущий специалист +7 (918) 007-22-23 
ра05@mail.ru 

ЖДАНОВ 
Валерий Владимирович 

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

 
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, 

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 24, 25, 25 а. Тел.: (862) 262-76-51; факс: (862) 262-50-29 

 

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович 

Директор 
департамента 

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

 ИВОЛГА 
Геннадий Иванович 

Ведущий специалист,            
заслуженный работник            
культуры  РФ 

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

БУХАНЕНКО 
Анатолий Анатольевич 

Ведущий специалист +7 (918) 208-28- 05 

ТЕРЕНТЬЕВ 
Виктор Иванович 

Системный администратор 
СКФО 

(862) 262-73-51 

ЗМЕЕВА 
Татьяна Петровна 

Специалист по охране  
труда 

(862) 262-16-02 
+7 (918) 209-12-82 

ПУСТОВАЛОВ 
Виталий Александрович 

Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97 
vpust@mail.ru 



Канцелярия 

АЛТУН 
Анжела Куркеновна 

Заведующая 
канцелярией 

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

ЖДАНОВ 
Валерий Владимирович 

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

ШАПОВАЛОВА 
Галина Михайловна 

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

Кадрово-правовая служба 

ШАШКОВА 
 Ирина Александровна 

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

СТЕПАНИШИНА 
Анна Игоревна 

Менеджер по персоналу (862) 262-16-11 Внутрен-
ний телефон - 25 
+7(988) 504-94-93 
Annetka19@mail.ru 

НАЗАРОВА 
Анастасия Владимировна 

Юрисконсульт +7 (938) 454-62-35 
nazarova.an@gmail.ru 

Организационный отдел 

БЕНФИАЛОВА 
Анастасия Сергеевна 

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

ТОРОСЯН 
Имастуи Аршаковна 

Менеджер (862) 262-53-56 
+7 (918) 205-60-54 
  

ФИЛИППОВА 
Ираида Дамировна 

Менеджер (862)262-76-50 
+7 (988) 407-17-59 
Iraidochka_89@mail.ru 

Служба гостеприимства 

САНАТУЛЛОВА  
Жамиля Динулловна 

Главный администратор 
Зимнего театра 

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

ХАРЧИЛАВА 
Светлана Анатольевна 

Администратор Зимнего 
театра 

+7 (918) 904-06-47 

АФАНАСЬЕВА 
Валентина Владимировна 

Администратор литерной 
ложи 

+7(964) 947-31-54 



ГАЛАГАН 
Ирина Анатольевна 

Администратор ложи         
дирекции Зимнего театра 

(862) 262-16-20 
+7 (965) 477-46-10 

МАРКОСЯН 
Степан Павлович 

Администратор ложи             
дирекции Зимнего театра 

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

СЕРГЕЕНКО 
Ольга Кирилловна 

Главный администратор 
Зала органной и камерной 
музыки имени  
Алисы Дебольской 

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

МИХАЙЛОВА 
Ирина Вячеславовна 

Администратор Зала орган-
ной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской 

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

Официальный транспортный партнёр объединения  

АРТЕЛЬНЫЙ 
Михаил Петрович 

Индивидуальный 
предприниматель 

+7 (988) 404-11-11 

СЛУЖЕБНАЯ СТОЛОВАЯ ЗИМНЕГО ТЕАТРА  
(работает по договору с ООО «СтройАльянс - Сочи») 

Зимний театр, цокольный этаж. 

СТРУЦКАЯ 
Алевтина Анатольевна 

Заведующая (862) 262-16-09 

ВОРОНЦОВА 
Ирина Вячеславовна 

Кассир (862)  262-16-09 

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

САВЧЕНКО 
Любовь Семёновна 

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

СМАХТИНА 
Татьяна Александровна 

Менеджер 
по питанию 

+7 (918) 616 03 60 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОСТАНОВОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
Зимний театр, 1 этаж, закулисное пространство помещения сцены.  Тел.: (862) 262-09-75 

РАГЕЛЬ 
Павел Сергеевич 

Директор 
департамента 

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

Режиссёрско-постановочная группа 

СУРОВЕНКОВА 
Марина Владимировна 

Художник-постановщик +7 (918) 301-84-19 
marina-dis@mail.ru 

БЕРЛИНА 
Светлана Ильинична 

Заведующая 
костюмерной 

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



МЕЩЕРЯКОВА 
Нина Михайловна 

Костюмер ОНИ «Русский 
сувенир» имени 
 П.И. Нечепоренко 

+7 (918) 404-75-68 

РАССКАЗОВА 
Марина Георгиевна 
 

Костюмер «Любо» +7 (862)297-62-57 

ПАВЛОВА 
Ирина Викторовна 
 

Костюмер СМСО +7 (918) 207-67-84 

ИНЬКОВ 
Алексей Викторович 
 

Художник по свету +7 (918) 104-81-40 

Звукотехническая служба 

ХИКЛАНДЗЕ 
ОмариХвичаевич 

Звукооператор 
(совмещение) 
 

+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 

Служба сцены 

ТИМЧЕНКО 
Евгений Евгеньевич 

Начальник службы +7 (905) 472-98-21 

ОВЧИННИКОВ 
Дмитрий Валентинович 

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

ЧИХИН 
Владислав Викторович 

Машинист сцены +7 (988) 147-75-37 

ДМИТРИК 
Артём Владимирович 

Машинист сцены +7 (918) 209-216-66 

КНЯЗЬКО 
Артём Валерьевич 

Монтировщик +7 (967) 315-78-98 

Мультимедийный отдел 

ВЕСЕЛОВСКИЙ 
Алексей Владимирович 

Художник  компьютерной 
графики (совмещение) 

+ 7 (918) 306-44-23 

Осветительная служба 

НИКИТИН 
Алексей Викторович 

Начальник службы +7 (918) 403-73-29 

ГОРБУНОВ 
 Александр Иванович 

Осветитель +7 (918) 209-50-47 

ЛИНИЧЕНКО 
Максим Владимирович 

Осветитель +7 (918) 400 71 26 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ 
Зимний театр, 2 этаж, боковое фойе, каб. № 63.  Тел.: (862) 262-28-04 

ХОМИЧЕНКО 
Олег Анатольевич 

Технический директор (862) 262-28-04 
+7 (989) 165-47-11   
o_homa@mail.ru 

КОЛЕСНИКОВ 
Александр Михайлович 

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

КОСОГОВА 
Надежда Кузьминична 

Инженер (862)262-16-02 
+7 (918) 205-22-48 

ФУРСА 
Геннадий Иосифович 

Заведующий хозяйством 
Зимнего театра 

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

ВАЛОВ 
Николай Григорьевич 

Рабочий по обслуживанию 
зданий и сооружений 

+7 (988) 160-18-47 

Клининговая служба 
ООО «ФЕНИКС Групп Аутсорсинг». 

Адрес: г. Сочи, ул. Роз, д. 56, офис № 16.  Тел.: (8622) 264-53-44.  super.phoen@yandex.ru 

БОЧАРОВА 
Елена Анатольевна 

Менеджер +7 (964) 945-20-50 

Служба безопасности 

ПЕРМЯКОВ 
Александр Иванович 

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

Общество с ограниченной ответственностью 
Частное охранное предприятие «Инвест» 

(по договору оказания возмездных охранных услуг) 
Лицензия №1348 от 26.12.2007 выдана ГУ МВД РФ по Свердловской области 

Юридический адрес: 620023, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 23, офисы №20,22,23  

ГРИДИН 
Вячеслав Николаевич 

Директор +7 (343) 272 45 41 

ЛЕБЕДЕВ 
Андрей Владимирович 

Начальник охраны +7 (918) 103 39 25 

Пост администратора Зим-
него  театра 

Дежурный администратор (862) 262-16-06 
  

Пост администратора 
Зала органной и камерной 
музыки 

Дежурный администратор (862) 262-33-99 

Информационно-издательский отдел 

МАЦКОВСКАЯ 
Екатерина Александровна 

Главный редактор (862) 262-73-15 
+7 (918) 907-06-11 
katya100tv@gmail.com 

ОСТРЕНКО 
Лариса Алексеевна 

Редактор (862) 262-73-15 
+7 (918) 204-35-74 



Отдел маркетинга 

КАРАКУЛИНА 
Мария Альбертовна 

Менеджер по связям                   
с  общественностью 

(862) 262-73-15 
+7 (918) 612-90-90 
karakulinama@mail.ru 

КРЕТОВА 
Алина Константиновна 

Менеджер по связям                   
с  общественностью 

(862) 262-73-15 
+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 
liz-ukra@yandex.ru 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СКФО 

КУЗЬМИНА 
Лидия Николаевна 

Председатель Наблюдатель-
ного совета, представитель 
общественности, директор 
ГБОУ КК «Сочинский 
колледж искусств», заслу-
женный работник культуры 
Кубани 

(862) 262-28-19 

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович 

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

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

ЖУГАНОВА 
Марина Львовна 

Член Наблюдательного сове-
та, представитель обществен-
ности, директор МБУК г. 
Сочи «Арт-Медиа-Центр 
«Родина» 

(862)254-01-91 

ОСТУДИНА 
Татьяна Ивановна 
  
  

Член Наблюдательного сове-
та, представитель трудового 
коллектива МАУК 
«СКФО», солистка-
вокалистка, заслуженная 
артистка  РФ 

+7(918) 004-65-39 
  

ШИНГИРИЙ 
Виктор Владимирович 

Член Наблюдательного сове-
та, заместитель директора 
Департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Сочи 

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



ШУЙСКАЯ 
Ирина Николаевна 

Член Наблюдательного сове-
та, заместитель начальника 
управления культуры адми-
нистрации города Сочи, 
заслуженный работник 
культуры Кубани 

(862) 266-55-63 

Профсоюзный комитет СКФО 

СОСУНОВ 
Александр Александрович 

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

+7 (918) 208-11-01 

ПЕРМЯКОВ 
Александр Иванович 

Член профсоюзного комите-
та, начальник службы без-
опасности 

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

РАГЕЛЬ 
Павел Сергеевич 

Член профсоюзного комите-
та, директор департамента 

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

ТРОФИМЕНКО 
Светлана Владимировна 

Член профсоюзного комите-
та, артистка Сочинского 
симфонического оркестра 

+7(918) 304-82-58 

ШАШКОВА 
Ирина Александровна 

Член профсоюзного комите-
та, 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 глав-
ного бухгалтера 

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

БЕНФИАЛОВА 
Анастасия Сергеевна 

Член ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, 
старший менеджер органи-
зационного отдела 

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

Сочинское филармоническое собрание 

ЛУЦЫК 
Светлана Маратовна 

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



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

 

Владимир ТАРАСОВ 

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИЗНИ 

Книга для героев 

Глава первая 

ПУТЬ 

Словно шарики в ящике, который трясут 

В ящик насыпали шариков — деревянных и медных — одного размера. Закрыли 
крышку. Подождали, открыли. Как лежали они там вперемежку, так и лежат. Снова 
закрыли. Стали трясти ящик. Хорошо потрясли. Открыли крышку и посмотрели. 
Наверху оказались, в основном, деревянные. А медные внизу. Шарики знают свой 
путь. Каждый шарик. Ужели мы их глупее? Старый человек ехал в старом перепол-
ненном автобусе. Сдавили его люди со всех сторон, а ему пора выходить. Никак не 
протиснуться к выходу. Вздохнуть трудно, не то, что продвинуться. К счастью авто-
бус тряхнуло несколько раз на плохой дороге. И человек смог подвинуться к выходу. 
Если жизнь трясет нас, мы можем продвинуться в ней. Если знаем, где выход. Того, 
кто имеет большую цель, жизненные невзгоды не собьют с толку, а удачи и неудачи 
одинаково продвигают вперед. Какая разница, как именно трясут ящик? Какая раз-
ница, как именно тряхнет автобус? Лишь бы что-то происходило. 

Продолжение следует 

НАША ОБЩАЯ БИБЛИОТЕКА 



Инвалидность – это не определение, а описание физиологического состояния, в 
котором человек находится в данный момент. И говоря «человек с инвалидно-
стью», мы ставим на первое место слово «человек», подразумевая, что тот, о ком 
идет речь, может играть много других социальных ролей, и его жизнь не ограничива-
ется этой самой инвалидностью. Важно также, что говоря так, мы не исключаем, что 
это временное состояние. 

   Когда вы разговариваете с человеком с инвалидностью, обращайтесь непосредственно к 
нему, а не к его сопровождающему или сурдопереводчику, которые присутствуют при разго-
воре.  
Не говорите о присутствующем человеке с инвалидностью в третьем лице, обращаясь к его 
сопровождающим, - все ваши вопросы и предложения адресуйте непосредственно к этому 
человеку. 
   Когда вас знакомят с человеком с инвалидностью, вполне естественно пожать ему руку – 
даже те, кому трудно двигать рукой, или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку 
(правую или левую), что вполне допустимо. 
   Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо или совсем не видит, обязательно назы-
вайте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у вас общая беседа в группе, не забывай-
те прояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь и назвать себя. Обязательно предупре-
ждайте вслух, когда вы отходите в сторону (даже, если отходите ненадолго). 
Если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать.       
   Если вы не поняли, не стесняйтесь – переспросите. 
Это важно: не кидайтесь на помощь, если вас об этом еще не просили! 
   Сначала предложите с вою помощь. Если ваша помощь действительно нужна, то сначала 
узнайте – как именно Вы должны действовать, - прежде чем неумело суетиться вокруг                    
человека.  
   Обращайтесь с детьми с инвалидностью по имени, а с подростками и старше - как со взрос-
лыми, на Вы. 
   Опираться или повиснуть на чьей-то инвалидной коляске – это тоже самое, что опираться 
или повиснуть на ее обладателе. Инвалидная коляска – это часть неприкасаемого простран-
ства человека, который ее использует.  
   Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно. 
Будьте терпеливы, ждите, пока он сам закончит фразу. Не поправляйте и не договаривайте за 
него. Не стесняйтесь переспрашивать, если вы не поняли собеседника. Когда вы говорите с 
человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, расположитесь так, чтобы 
ваши и его глаза были на одном уровне. Вам будет легче разговаривать, а вашему собеседнику 
не понадобится запрокидывать голову. 

ПАМЯТКА  
по общению с людьми,  

имеющими ограниченные возможности здоровья 



   Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой и похло-
пайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя имейте в виду, что не все 
люди, которые плохо слышат, могут читать по губам. Разговаривая с теми, кто может читать 
по губам, расположитесь так, чтобы на вас падал свет, и вас было хорошо видно, постарайтесь, 
чтобы вам ничего не мешало и ничто не заслоняло вас. 
   Не смущайтесь, если случайно сказали: «Увидимся» или: «Вы слышали об этом…?» тому, 
кто на самом деле не может видеть или слышать. Передавая что-либо в руки незрячему, ни в 
коему случае не говорите: «Пощупайте это» - говорите обычные слова «Посмотри на это». 

 

Слова и выражения, которые ПРАВИЛЬНО УПОТРЕБЛЯТЬ,                                              
общаясь с людьми с инвалидностью. 

В ОБЩЕНИИ С ЧЕЛОВЕКОМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПРАВИЛЬНО УПОТРЕБЛЯТЬ СЛЕДУЮ-

ЩИЕ РЕЧЕВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ: 

Человек с инвалидностью; 

Человек с ограниченными возможностями здоровья; 

Незрячий (слабовидящий), неслышащий (слабослышащий), с инвалидностью по 
зрению (слуха); 

Человек (ребенок) с синдромом Дауна; 

Человек (ребенок) с ДЦП; 

Человек, использующий инвалидную коляску; 

Человек с ментальной инвалидностью, ребенок с особенностями (психического, 
эмоционального) развития. 

НЕКОРРЕКТНО ЗВУЧИТ: 

Инвалид; 

Человек с ограниченными возможностями; 

Больной; с проблемами здоровья; 

Жертва болезни или несчастного случая, страдающий заболеванием, прикованный к 
коляске; 

Парализованный, глухой или слепой; 

Даун, слабоумный, отстающий в развитии, умственно неполноценный; 

Страдающий ДЦП, дэцэпэшник. 




