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Уважаемые 
служители музыки и Театра!

Примите самые искренние и душевные по-
здравления с наступающим 2016 годом!

В преддверии новогодних праздников 
наши сердца наполняются волшебным ожида-
нием чудес, и каждый независимо от возраста 
верит, что наступающий год будет полон прият-
ных событий, радостных встреч, новых откры-
тий и только замечательного настроения. 

От души желаю, чтобы в наступающем 
2016 году исполнились все ваши мечты: и ре-
альные, и нереальные - исполнялись просто потому, что вы этого достойны! 

Желаю, чтобы в Новом году вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, 
любовь окружала и наполняла вас и ваш дом, а удача сопровождала вас во всех де-
лах, позволяя воплощать в жизнь задуманное! С Новым годом! 

Заместитель главы города Сочи 
Ирина Романец 

Дорогие друзья! 
Примите мои самые искренние и теплые по-

здравления с наступающим Новым годом! 
В предновогодние дни, как никогда, хочет-

ся верить, что с боем курантов все в нашей жиз-
ни сложится самым удачным образом, все надеж-
ды сбудутся, все планы реализуются!

Я от всей души желаю, чтобы Новый 2016 год 
подарил вам много приятных и ярких моментов в 
личной и профессиональной жизни! Желаю вам 
достичь поставленных целей и обрести новые, же-
лаю вам сил и возможностей для осуществления 
дерзких замыслов и сокровенных желаний, желаю 
вам преданных друзей, которые помогут вам ре-

ализовать всё это! Пусть здоровыми растут ваши дети! Пусть спорится работа и 
приносит благополучие в дом и удовлетворение в сердце! Пусть вашей душой пра-
вит любовь – к близким, к жизни, к миру! С Новым 2016-м годом!

Начальник управления культуры
 администрации города Сочи 

Елена Машинистова 



4

Сочинское концертно-филармоническое объединение
наш кРУГ № 11

Сурен Робертович, работа пианиста 
над новой программой - это система-
тический целенаправленный процесс 
или порыв, творческое озарение? 

Я бы не стал противопоставлять 
одно другому. Если разобраться, то тра-
диция «собирать программу» под какую-
то идею появилась совсем недавно и на-
зывалась поначалу сухо - «информацион-
ный повод». Под значимое событие или 
юбилей солист должен был подобрать 
произведения для своего выступления. 
В свое время новшество прижилось еще 
и потому, что музыкант, выходя на сцену, 
всегда хочет что-то сказать своим слуша-

телям, выразить себя в творчестве. Если 
под идею удается подобрать выразитель-
ные произведения, то они лучше доносят 
мысль музыканта до слушателей, точнее 
формулируют это послание, делая его бо-
лее понятным для публики. 

И на что же ориентируется музыкант, 
складывая музыкальную мозаику из от-
дельных фрагментов?

На собственные предпочтения, на 
предпочтения слушателей, на то, что ис-
полнялось в течение сезона, а что нет. Я 
стараюсь, чтобы в мои программы вхо-
дили и популярные, широко известные, 

«мыслители и мечтатели»
Сурена Вартаняна

«мыслители и мечтатели»
Сурена Вартаняна

рубрика               наши артисты

Пианист Сочинской филармонии, дипломант российского конкурса Сурен Вар-
танян 18 декабря на сцене Зала органной и камерной музыки им. Алисы Деболь-
ской представит свою новую программу «Мыслители и мечтатели». В связи 
с этим мы поинтересовались, как создавалась программа и кто из известных 
композиторов заслуживает звания «мыслитель», а кто - «мечтатель»?
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и раритетные, редко исполняемые, про-
изведения. У каждой филармонии всег-
да есть определенный круг завсегдатаев, 
которые постоянно приходят на концер-
ты, и поэтому, кроме известных и часто 
исполняемых произведений, хотят услы-
шать что-то новое. Так что не стоит огра-
ничиваться лишь узким списком попу-
лярных произведений. Кроме того, музы-
канту и самому интересно сыграть что-то, 
что редко звучит или никогда не звучало. 

И кто же из композиторов вошел в со-
ставленный Вами список «мыслителей 
и мечтателей»? 

В первую очередь, Рихард Вагнер, 
известный как автор гигантских оперных 
полотен для музыкального театра, кото-
рые он сам называл не операми, а музы-
кальными драмами. Его музыка для фор-
тепиано малоизвестна, хотя, безусловно, 
интересна. Поскольку Фортепианная со-
ната Вагнера звучит крайне редко, воз-
никла идея - напомнить о ней слушате-
лям. Имя Вагнера тесно связано с име-
нем другого гения - Ференца Листа, кото-
рый был тестем первого. Кроме родства 
их объединяет философское восприятие 
мира музыки: они были единомышлен-
никами в вопросах эстетики и историче-
ского развития музыки. Лист и Иоганнес 
Брамс - люди одной эпохи, определившей 
философское восприятие жизни и музы-
ки у целого поколения. Поэтому я не мог 
оставить без внимания творчество Брам-
са в этой программе. Помимо этих трех 
имен в список вошел выдающийся рус-
ский композитор Александр Скрябин, к 
которому я время от времени возвраща-
юсь. Когда я открыл для себя этого ком-
позитора, а это произошло еще в юности, 
то почувствовал что-то удивительно род-
ственное. Поскольку эта музыка выража-
ет меня как человека и пианиста, то у меня 

периодически возникает потребность по-
гружаться в музыку Скрябина, чтобы че-
рез нее общаться со слушателями. 

Согласитесь, понятия «мыслитель» и 
«мечтатель», хоть и взаимосвязаны, 
но не идентичны. Так кто есть кто, по 
Вашему мнению?

У каждого из четырех композиторов 
был свой взгляд на жизнь, но все они иде-
алисты по своему мировосприятию. Ко-
нечно, Вагнер - скорее, философ, а Скря-
бин - скорее, мечтатель. Но при более де-
тальном знакомстве с их творчеством и 
их отношением к процессу творчества, 
можно понять, что каждый из них од-
новременно и мыслитель, и мечтатель. 
Их музыка отражает глубокие философ-
ские взгляды своих авторов, и при этом 
устремлена в заоблачные дали. Этот кон-
церт будет интересен для разных слуша-
телей. С одной стороны, он дает пищу для 
ума, и если человеку интересно, слушая 
музыку, погружаться в какие-то размыш-
ления, то он эту пищу получит. С дру-
гой стороны, эта музыка настолько про-
никнута мечтательностью и отдохнове-
нием, что подарит слушателям возмож-
ность отстраниться от повседневных за-
бот и суеты, вызывающей необъяснимую 
усталость. В этой программе много релак-
сирующей музыки, которая позволит от-
дохнуть. Знаете, у Скрябина, который ча-
сто сопровождал свои произведения сти-
хами, есть такие строки:

Я силой чар гармонии небесной
Навею на людей ласкающие сны,

А силою любви, безмерной и чудесной,
Я сделаю их жизнь подобием весны.
Скрябин мечтал, чтобы его музыка 

уподобляла жизнь человека весне и по-
гружала человека в состояние восторга. 
Вот именно в это состояние я попытаюсь 
погрузить моих слушателей. 
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Насколько я понимаю, этим концертом 
Вы завершите уходящий 2015 год, но он, 
видимо, был интересен не только этой 
программой? 

Весной этого года я играл сольный 
концерт «Остров радости», название ко-
торого тоже многим показалось инте-
ресным. В программу вошли произведе-
ния вроде бы разных, на первый взгляд, 
композиторов: Моцарта, Бетховена, Гри-
аг, Равеля и Дебюсси. Но из их творчества 
были выбраны произведения, пронизан-
ные оптимизмом и позитивным взгля-
дом на жизнь. Вся эта музыка была уди-
вительно светлой. Даже у Бетховена, ко-
торый имел весьма угрюмый характер, 
много светлых произведений. Его «Па-
сторальная соната» хорошо «встала» ря-
дом со светлой музыкой Моцарта. Ли-
рик Григ и два импрессиониста Равель и 
Дебюсси дополнили этот список. Пьеса 
Клода Дебюсси «Остров радости», завер-
шавшая этот концерт, дала название всей 
программе. 

Кроме сольной программы, было 
участие в закрытии симфонического се-
зона, когда я вместе с оркестром испол-
нил Первый фортепианный концерт Рах-
манинова. Уходящий год был юбилейным 
для Баха - в связи с этим мы сыграли Кон-
церт для трех роялей. В этом году я также 
успешно сотрудничал с Лианой Мсрлян, 
сольный концерт которой я сопровождал 
как пианист. В общем, сделано немало.

Но впереди, видимо, еще больше. Каковы 
планы на 2016 год? 

В начале года планирую сыграть 
фортепианные сонаты Моцарта. Но 
основные планы на 2016-й связаны с 
110-летием со дня рождения Дмитрия 
Шостаковича. Мой дебют на сцене Зим-
него театра в качестве солиста Сочинской 
филармонии состоялся в дни празднова-

ния 100-летия этого композитора – тогда 
я вышел на сцену с сонатой Шостакови-
ча. Есть желание и намерение сыграть его 
Второй фортепианный концерт и цикл 
«24 прелюдии». Кроме них мне интересен 
непростой для пианиста цикл пьес «Тан-
цы кукол» и удивительный цикл «Афо-
ризмы». 

Кроме этого в планах на 2016-й - 
сольные программы, в одну из которых 
будут включены фортепианные сочине-
ния Николая Метнера. Современник и 
друг Сергея Рахманинова, Метнер, соз-
давший три фортепианных концерта, 
большое количество сонат и фортепиан-
ных пьес, близок ему по стилю и духу. В 
высшей степени достойная музыка Ни-
колая Карловича долгое время была неза-
служенно забыта, и сейчас мир заново от-
крывает творения этого русского компо-
зитора. Я надеюсь, что слушатели смогут 
определиться в своих предпочтениях и на 
моих концертах вновь откроют для себя 
что-то новое. 
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Вспоминая о грандиозном юби-
лейном концерте не просто «коллеги по 
цеху», а друга и соратника, заслужен-
ный артист России, дирижер «Русско-
го сувенира» Вячеслав Абрашкин за-
явил, что этот концерт стал яркой де-
монстрацией искусства оркестрового 
дирижирования. 

- В этот день на сцену друг за дру-
гом поднимались 13 дирижеров, из них 
только трое из Краснодара. Поздра-

вить коллегу приехали дирижеры из 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Новороссийска, Сочи, Череповца, Брян-
ска, Самары и других городов нашей 
страны. Каждый дирижер - выдающая-
ся в этом жанре личность. К слову ска-
зать, миссия была непростая, так как 
творчески поздравить нужно было ти-
тулованного артиста, имеющего мно-
гочисленные звания за выдающиеся за-
слуги, - погрузился в воспоминания о 

право быть главным 
дирижером оркеСтра
В октябре главный дирижёр оркестра народных инструментов «Русский 
сувенир» имени П.И.Нечепоренко Вячеслав Абрашкин отправился из Сочи в 
Краснодар в творческую командировку. Ему предстояло принять участие 
в праздничном концерте, посвященном 70-летию Народного артиста Рос-
сии, главного дирижера Государственного концертного русского народно-
го оркестра «Виртуозы Кубани» Анатолия Винокура. Все, что 23 октября 
происходило на сцене концертного зала Краснодарской филармонии имени 
Г.Ф. Пономаренко, Вячеслав Ильич называет не иначе как «событие всерос-
сийского масштаба».
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прекрасном событии Вячеслав Ильич.
Рассказчик пояснил, что репертуар 

для концертов, посвященных чествова-
нию музыканта-юбиляра, подбирает-
ся специально, и оркестры скрупулез-
но готовятся к праздничному событию. 
Дирижеры, выбрав значительное и под-
ходящее случаю произведение, долж-
ны продемонстрировать не только пу-
блике, но и разбирающимся в нюансах 
коллегам, высокий профессионализм: 
и собственную артистичность, и гра-
мотное взаимодействие с оркестром, и 
единство устремлений всего оркестро-
вого коллектива. 

- В этот вечер обаятельные, кра-
сивые, эмоциональные дирижеры пред-
ложили на суд публики интересную раз-
нохарактерную музыку. Мы, артисты, 
меряем себе цену по аплодисментам. 
Так вот, в этот вечер публика много и 
долго скандировала музыкантам, - рас-
сказал Вячеслав Абрашкин.

Парад дирижеров открыл маэстро 
Владимир Иванов, возглавляющий ор-
кестр народных инструментов Калуж-
ской филармонии им. Е.М. Тришина. 
Ярким произведением Николая Будаш-
кина «На ярмарке» он открыл поздра-
вительную часть концерта. 

От Сочинской филармонии глав-
ного «виртуоза Кубани» кроме Вячес-
лава Абрашкина, вставшего во главе 
краснодарского оркестра, поздравлял 
солист-инструменталист Сочинской 
филармонии Николай Горенко. Этот 
заслуженный артист Кубани, лауреат 
международных фестивалей мастерски 
играет на нескольких видах гармоней, 
в их числе тульская, саратовская, елец-
кая, и даже гармошка размером со спи-
чечный коробок. Самобытность твор-
чества этого гармониста в том, что он 
создает тот или иной сценический об-

раз, костюмируя каждый свой номер. В 
этот праздничный вечер он вышел на 
сцену в образе турецкого верноподдан-
ного «великого комбинатора и идейно-
го модератора» Остапа Бендера, что-
бы сыграть пьесу «Танго великого ком-
бинатора», написанную композитором 
Евгением Дербенко. 

Каждый маэстро, выступавший 
на этом концерте, запомнился и выда-
ющимся произведением, и собствен-
ным мастерством и профессионализ-
мом. Например, художественный руко-
водитель и дирижер петербургского ка-
мерного оркестра "Скоморохи", Виктор 
Акулович для поздравления выбрал 
музыкальное произведение Андрея 
Петрова из хорошо известного мно-
гим кинофильма «Служебный роман». 
Аранжировка этого произведения, сде-
ланная самим Виктором Акуловичем 
для русского оркестра, вызвала бурю 
оваций восхищенных зрителей.

Главный дирижер оркестра «Ме-
телица» из Санкт-Петербурга Игорь 
Тонин остановил свой выбор на пье-
се композитора Валерия Кикты «Смо-
ленские кадрили». Успешно взаимодей-
ствуя с оркестром, он удачно интерпре-
тировал все образы этого значительно-
го музыкального произведения.

Дирижер Губернаторского орке-
стра русских народных инструментов 
Галина Перевозникова привезла из Че-
реповца в качестве поздравления крас-
нодарскому юбиляру «Тарантеллу» из 
балета «Анюта» Валерия Гаврилина. По 
воспоминаниям Вячеслова Абрашкина, 
это яркое и искрящееся произведение, 
вызвало взрыв аплодисментов благо-
дарной публики.

Не менее запоминающимся был 
и номер главного дирижера брянского 
оркестра народных инструментов Вла-
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димира Осипова, поздравившего име-
нитого коллегу насыщенным восточ-
ными образами произведением «Фати-
ма» Николая Эндаутова.

Не остались в стороне от большо-
го праздника и дирижеры ученических 
оркестров музыкальных училищ Юга 
России. Дирижеры оркестров русских 
народных инструментов новороссий-
ского музыкального училища Нина Бе-
ляева и ростовского училища искусств 
Галина Шишкина выбрали серьезные 
произведения для исполнения на этом 
концерте, сумев продемонстрировать 
публике и свой профессионализм, и 
сценическое обаяние. 

- На меня особое впечатление про-
извел дирижер ростовского оркестра 
народных инструментов «Дон» Крикор 
Хурдоян. После словесного поздравления 
он подал знак оркестру, и когда тот за-
играл, то взял дудук и сыграл протяж-
ную душещипательную мелодию, выра-
жающую все страдания армянского на-
рода. Завершив эту мелодию, Крикор 
вместе с оркестром плавно перешел к 
плясовой кавказской музыке. Это было 
великолепно не только в смысле звуча-
ния, но еще и потому, что дирижер про-
д е монс триров а л 
публике, что уме-
ет не только «от-
махивать палоч-
кой», но и мастер-
ски играть на му-
зыкальном инстру-
менте. Меня это 
очень впечатлило, 
поэтому я решил 
сделать этот но-
мер со своим орке-
стром. В Сочи есть 
отличный дуду-
кист, которого мы 

обязательно пригласим поработать с 
нами, - поделился творческими плана-
ми руководитель сочинского оркестра.

Сам «виновник торжества» - Ана-
толий Винокур - не остался в стороне 
от происходящего в этот день на сце-
не. Он радовал коллег и публику, от-
крывая и завершая праздничный кон-
церт. Грандиозное произведение Моде-
ста Мусоргского «Ночь на Лысой горе», 
исполненное кубанскими виртуозами в 
завершении юбилейного концерта, ста-
ло кульминацией происходящего, под-
твердив высокий уровень краснодар-
ских музыкантов.

- Этот концерт стал событием 
всероссийского масштаба, так как со-
брал много талантливых дирижеров, 
которые продемонстрировали публике 
и свое мастерство, и сценическое оба-
яние. Главное - этот концерт подтвер-
дил, что несмотря на негативные тен-
денции в нашем деле, оркестры русских 
народных инструментов не просто 
живы, а творчески растут и развива-
ются, - резюмировал художественный 
руководитель и дирижёр оркестра на-
родных инструментов «Русский суве-
нир» Вячеслав Абрашкин.
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20 лет на Сцене
ансамбль казачьей

песни «любо»

Самыми важными в истории ансамбля казачьей песни «Любо» стали две по-
беды: на Всероссийском конкурсе артистов эстрады в 1996 году в Ленингра-
де и на Международном конкурсе «Этника» в 2003 году в Москве. Ансамбль 
трижды представлял город и край на фестивале «Славянский базар» в Ви-
тебске. «Любо» – желанный гость и на самых престижных сценах страны: 
в концертных залах Кремлевского дворца, РАМ имени Гнесиных, имени П.И. 
Чайковского, «Россия», в знаменитом петербургском Мюзик-Холле, и в до-
мах культуры хуторов и станиц Краснодарского края.
В разные годы ансамбль побывал с гастролями во Франции, Швеции, Фин-
ляндии, Испании, Турции, Сингапуре и Англии. Ансамбль неоднократно уча-
ствовал в культурных программах, сопровождающих встречи президента 
Российской Федерации с главами иностранных государств. Творчество кол-
лектива отмечено многочисленными грамотами и благодарственными 
письмами министров России и губернатора Кубани.

 рубрика          коллектив с обложки
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Ольга Олеговна, в 
связи с чем 20 лет 
назад у Вас появи-
лась идея создания 
ансамбля казачьей 
песни?

Придя в му-
зыкальную школу 
имени И.А. Шме-
лёва в качестве пе-
дагога в 1992 году, 
я практически сра-
зу создала детскую 
группу «Любош-

ки». В 1995 году окончила Краснодар-
ский университет культуры и искусства. 
Мои именитые учителя: профессор Вик-
тор Гаврилович Захарченко и доцент Вла-
димир Александрович Капаев – дали мне 
мощный творческий импульс, который 
во время учёбы просто не давал мне по-
коя. В этом же году повзрослевшие «Лю-
бошки» стали профессиональной груп-
пой «Любо», и вскоре Сочинская филар-
мония отправила новый коллектив на 
Всероссийский конкурс артистов эстра-
ды в Санкт-Петербург. Победа на этом 
конкурсе нас окрылила и дала толчок для 
развития. К предыдущей круглой дате, 
15-летию, мы специально подготовили 
программу «Жар-птица», которая с успе-
хом прошла в Зимнем театре. Говорящее 
название – отражало суть происходяще-
го на сцене. Многие отзывались об этом 
концерте, как о незабываемом зрелище. 
20-летие прошло более скромно… При-
чина этого - участие в культурной про-
грамме Олимпийских и Паралимпийских 
игр, на которое было положено столько 
сил, что потребовалось «постолимпий-
ское восстановление».

Участие в Олимпийском проекте, по-
требовавшем большой самоотдачи, по-

лагаю, дало еще один импульс для разви-
тия группы?

В 2014 году, в период Олимпийских 
игр, мы вместе с московскими музыкан-
тами Еленой и Виталием Кись на пло-
щадках Live Site презентовали новый со-
вместный музыкальный проект. Мы «от-
ыграли» шесть незабываемых концер-
тов в жанре «этно-фьюжн», и они име-
ли большой успех. В нашем ансамбле ра-
ботают очень молодые исполнительни-
цы, поэтому мы и стремимся говорить в 
рамках нашего жанра современным язы-
ком. Это и не просто, и ответственно, по-
скольку в аранжировке очень легко пере-
йти тонкую грань, отделяющую правду 
сегодняшнего дня от пошлости и дурного 
вкуса. Московские музыканты до сих пор 
продолжают с нами сотрудничать, по-
могая развиваться в направлении «этно-
фьюжн». Сейчас мы готовим новый аль-
бом, в который войдут песни, презенто-
ванные во время Олимпиады-2014. 

Расскажите, как определяется репер-
туар группы и что в приоритете? 

Фольклор - живая, экологически чи-
стая среда, осквернить которую очень 
просто (и на эстраде этому масса приме-
ров). А вот грамотно отреставрировать 
материал, аккуратно снимая с него пыль 
времени, - это по плечу только музыкан-
там с хорошим вкусом. Мы стремимся 
соответствовать этому эталону. Реперту-

Ольга Чадаева - 
художественный 

руководитель 
ансамбля «Любо», 

заслуженный деятель 
искусств Кубани
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ар собирается в экспедициях, от носите-
лей традиционной культуры, подлинных 
или теперь уже вторичных, записывается, 
потом расшифровывается и отдается для 
аранжировки. Конечно, ищу песни и в 
сборниках, и в интернете, но главным ис-
точником остаётся все-таки экспедиция, 
где с энергией народной песни соприка-
саешься вживую. Этника, как молоко ма-
тери, всегда внутри человека. Она выра-
батывает у молодого поколения вокали-
стов и инструменталистов иммунитет от 
пошлости и всего наносного и формиру-
ет хороший музыкальный вкус.

Костюмы вокалисток эффектно соз-
дают и образы, и атмосферу праздни-
ка. Видимо, ансамбль сотрудничает со 
стилистом, специализирующимся на 
народных костюмах? 

С нами сотрудничает удивитель-
ный художник и стилист Вера Ершова из 
Краснодара. Я считаю, что сегодня никто 
в России так не чувствует образ артистов, 
исполняющих этническую музыку, как 
она. Профессионалы знают, что снача-
ла зритель видит, а только потом слышит 
артиста. Поэтому создание визуального 
впечатления - это 50% успеха. Вера Ми-
хайловна создает превосходные визуаль-
ные образы, отражающие суть того, что 
звучит. Конечно, очень хотелось бы, что-
бы костюмы обновлялись чаще – нельзя 
произвести эффект, выходя на сцену в на-
рядах десятилетней давности. 

В чем специфика выступлений перед 
иностранными гостями?

Для нас это традиционный, если 
не сказать привычный, вид деятель-
ности. Не секрет, что иностранцы с 
огромным интересом относятся к этни-
ческой музыке, особенно в живом аку-
стическом исполнении, поэтому кон-

церты «Любо» имеют у иностранных 
слушателей успех. Сейчас в ансамбле 
работает девушка, свободно говорящая 
по-английски. Благодаря ей, мы имеем 
возможность передать смысл песен не 
только музыкальным языком.

Полагаю, что за 20 лет существования 
у коллектива появилось немало добрых 
традиций?

И самая главная из них – всем кол-
лективом собираться на Рождество у 
меня дома на традиционную индейку, это 
блюдо я готовлю по своему рецепту. По-
лагаю, что девочкам нравится и мое блю-
до, и возможность пообщаться в нефор-
мальной обстановке. На эту встречу при-
ходят даже те «любовцы», которые уже 
давно не работают в ансамбле. 

Отпраздновав 20-летие ансамбля, с ка-
кими планами, мечтами и надеждами 
открываете третий десяток? 

В первую очередь, закончить новый 
альбом и стать завсегдатаем проекта «Эт-
носфера». Для этого мы сейчас много ра-
ботаем в самых неожиданных направле-
ниях. Новое узнаем на мастер-классах 
и тренингах музыкантов этого проек-
та. Конечно же, планирую в период отпу-
ска съездить в очередную экспедицию по 
краю – надеюсь пополнить список песен 
новым материалом. 

Конечно, создавать уникальный 
продукт, не идя на поводу у спроса и не 
прогибаясь под шаблоны современного 
шоу бизнеса, - сложная задача. Но мы на-
мерены ее решать. Не скрою, нам хочет-
ся быть модными, и от спонсорских вло-
жений мы бы не отказались. Но главным 
приоритетом всё-таки остаётся ответ-
ственность перед теми поколениями, ко-
торые сохранили песню, и теми, которым 
мы должны ее передать. 



13

Сочинское концертно-филармоническое объединение
Декабрь 2015 г.

Ефименко Екатерина:
В ансамбль «Любошки» пришла, когда мне было 

пять лет, а в 14-ть - перешла в группу «Любо». В об-
щей сложности, пою в коллективе уже 20 лет. Кол-
лектив постоянно совершенствуется, стараясь идти 
в ногу со временем - сейчас мы «озвучиваем» ори-
гинальные этнические обработки старых песен. В 
женском коллективе всегда присутствует конкурен-
ция, и это стимулирует быть в форме, дает повод для 
творческого развития. Конечно, очень нравятся га-
строли: можно и себя показать, и мир посмотреть. 
В основном, мы гастролируем по Краснодарско-
му краю. Поэтому незабываемыми стали гастроли в 
Сингапур в 2008 году и в Англию в 2012 году. Неве-
роятные страны, в которых нас встречали гостепри-
имные люди. Просто здорово, что благодаря творче-
ству, мы побывали за рубежом. 

Анастасия Вернигора:
Пою уже 18 лет, и десять из них - в ансамбле ка-

зачьей песни «Любо». Начинала с детского ансам-
бля «Любошки», потом перешла во взрослую груп-
пу, где работают профессионалы. Каждая из нас не 
просто певица, но и артистка: выступая, мы работа-
ем со зрителем, сначала подаем эмоцию и идею, а уже 
потом - вокал и хореографию. Через интерактив мы 
общаемся со зрителем, делая его соучастником про-
граммы, включая его в концерт. Ольга Олеговна всег-
да дает нам возможность проявить себя: мы помо-
гаем в создании песни, придумываем свои партии, 
внося «изюминку» в создаваемый образ. У каждой 
солистки есть «сольный кусок» в песне, во время ко-
торого она может проявить себя, раскрыть свой та-
лант, выделиться из коллектива. Я считаю, что наш 
коллектив стремительно идет вперед - и это удоволь-
ствие работать в такой атмосфере. Хотелось бы, что-
бы было больше концертов и на сцене Зимнего теа-
тра, и на сценах других театров, чтобы зрители знали 
фольклорную музыку и любили ее.

Анастасия Вернигора -
солистка ансамбля

Ефименко Екатерина -
солистка ансамбля
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Светлана Егорова:
В составе группы пою 19 лет. А начала сотрудни-

чать в 15 лет, когда пришла в детский ансамбль «Лю-
бошки». После музыкальной школы имени Шмелева 
училась в сочинском колледже искусств, затем в Крас-
нодарском университете культуры. 

Если у человека есть желание самовыражаться, 
быть на виду, искать, творить, то преград нет и не мо-
жет быть. Помимо того, что в коллективе мы все поем, 
многие неплохо играют на музыкальных инструментах, 
хорошо рисуют, танцуют, владеют иностранным язы-
ком - в общем, разносторонние творческие личности. 
Самое яркое воспоминание за годы работы в коллекти-
ве - это гастроли «Любо» по Сибири в составе команды 
Надежды Бабкиной и ее группы «Казачий круг». Как ис-
тинный «близнец» я обожаю путешествовать, но пока не 
могу себе этого позволить : я - мама троих детей. Никто 
из них пока не определился, хочет ли петь или выступать 
на сцене. А я для начала хочу понять, к чему предрас-
положены мои малыши - для меня главное, чтобы они 
были счастливы, чтобы их деятельность приносила им 
радость. А пока я выстраиваю творческую перспективу 
только для себя – хочу открыть филиал «Любошек» в Да-
гомысе и попробовать себя в роли хормейстера. 

Элина Стадникова:
Когда мама в восемь лет привела меня в музыкаль-

ную школу, я попала в коллектив «Любошки», посте-
пенно доросла до группы «Любо». В общем, я уже де-
сять лет с коллективом. Уверена: каждая из нас - инди-
видуальность и привносит что-то свое в коллектив. Я 
на сцене такая же открытая, как и в жизни. Главное для 
меня на концерте - радостные взгляды и улыбки зрите-
лей. Зритель в процессе концерта должен проникнуть-
ся красотой песни и стать другом. Многое зависит от 
человека, от его желания воспринимать, но я уверена, 
что к каждому зрителю можно подобрать ключик. Глав-
ное - заглянуть в душу человека и донести смысл и чув-
ства песни музыкой, словами, пластикой. Когда выхо-
дишь на сцену работать для людей, все недуги уходят 
на второй план. 

Элина Стадникова -
солистка ансамбля

Светлана Егорова -
солистка ансамбля
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Светлана Катречко -
солистка ансамбля

Светлана Катречко:
В ансамбле я работаю четыре года, с тех пор как пе-

реехала вместе с родителями из Москвы в Сочи. Во мно-
гом мой выбор предопределила мама, которая была ру-
ководителем музыкальной школы и в восемь лет приве-
ла меня на занятия по классу скрипки. Позднее я заня-
лась вокалом - это был уже мой личный выбор. В сочин-
ском училище искусств меня заметила Ольга Олеговна и 
пригласила в группу «Любо». Уверена - для того, чтобы 
петь народные песни, нужна какая-то предрасположен-
ность, специфический голос и манера исполнения. Мне 
с детства нравились народные песни – я, можно сказать, 
выросла на них, поэтому однажды начала их петь. Вме-
сте с коллективом удалось побывать на Тамани и в Крас-
нодаре - встречали тепло и радушно. В основном, публи-
ка хорошо воспринимает казачьи песни и с радостью 
включаются в сценическое действие. 



16

Сочинское концертно-филармоническое объединение
наш кРУГ № 11

Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Владимир ТАРАсОВ 

теХнология жизни
Книга для героев

Глава первая 

ПУТЬ

Восемь ног паука
Мало иметь цель - надо уметь держаться цели. Ребенок просит поиграть с 

ним. Ужели отложить до тех пор, пока он вырастет? Работу надо закончить, иначе 
материал придет в негодность. Да и долг надо вернуть сегодня, срок настал, значит, 
надо отправляться в путь. Мало ли дел у человека?! До цели ли тут?!

Артист в цирке несет чашечку кофе. Спотыкается, падает, кувыркается. 
Что уж там осталось от хрупкой чашечки?! Но вот он встал и показывает нам: 
и чашечка на блюдечке цела, и кофе не расплескался. Это его профессия. Он умеет 
это делать.

Надо уметь держать цель, как чашечку кофе. Много дел у человека, много раз-
ных событий да неудач. Но вот он поднялся, и вот она цель! С ней все в порядке. 
Восемь ног паука несут его тельце не в разные стороны! 

Кто знает путь, умеет держать цель.

Продолжение следует 

рубрика       наша обЩая библиотека
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рубрика            наши объявления

Дорогие коллеги!

Объявляем о старте корпоративной акции 
по новогоднему оформлению Зимнего театра и 
Зала органной и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской. В этом году мы предлагаем не 
только украсить новогоднюю елочку, но и создать 
праздничную атмосферу в кабинетах. 

Итоги акции будут подведены 25 декабря 
2015 года, когда компетентное жюри, обойдя все 
кабинеты и отделы, определится, какая именно 
новогодняя красавица будет удостоена звания 
«Лучшая филармоническая елочка».

Желающим стать победителями акции стоит 
учесть, что при подведении итогов жюри добавит 
баллы за презентацию достоинств новогодней 
ели и оригинальную праздничную атмосферу. 

По всем дополнительным вопросам 
обращайтесь к работникам кадрово-правовой 
службы.
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рубрика                наши юбиляры

15 декабря
Александр Иосифович Луковский,
артист Сочинского 
симфонического оркестра,
отмечает 60-летний юбилей!

Уважаемый Александр Иосифович, примите поздравления с 60-летием и са-
мые искренние пожелания удачи и добра! 

Ваш высокий профессионализм, верность и преданность делу всей своей жиз-
ни – образец подлинного служения Искусству, достойный глубочайшего уважения. 
Вы один из самых опытных музыкантов нашего города, проявивший себя много-
гранным артистом и в составе Квартета имени Рахманинова, и в эстрадно-
симфоническом оркестре, и в качестве солиста! Много лет Вы возглавляли в ка-
честве концертмейстера оркестр Сочинской симфонической капеллы. Заслуг мно-
го - всего не перечесть! Благодаря настоящему мастерству Вы заслужили призна-
ние сочинской публики, благодаря опыту, дружелюбию и внимательности – почте-
ние коллег, благодаря преданности профессии – уважение руководства Сочинского 
концертно-филармонического объединения.

 От всей души желаем Вам, чтобы слушатели и дальше вдохновляли Вас в 
творчестве, чтобы все Ваши мечты реализовались, чтобы близкие люди Вас пони-
мали и поддерживали во всех начинаниях. Пусть Ваше здоровье будет крепким, се-
мья - надежной, а жизнь преподносит больше поводов для радости! 
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23 декабря
Зинаида Николаевна Кулешова,

ведущий бухгалтер Сочинского
концертно-филармонического

объединения, отмечает
60-летий юбилей!

Дорогая Зинаида Николаевна, коллектив Сочинского концертно-
филармонического объединения поздравляет Вас с Днем рождения!

Ваша профессиональная деятельность требует от Вас большой самоотда-
чи, внимательности и ответственности - и все эти качества позволили Вам до-
стичь в профессиональной деятельности высокого уровня мастерства. Мы ценим 
Вас не только за Ваш высокий профессионализм: ежедневно погружаясь в голово-
ломку цифр, Вы сумели сохранить чуткость и отзывчивость по отношению колле-
гам. Ваш оптимизм и жизненная энергия каждый день заряжают нас позитивом и 
желанием двигаться вперед.

Спасибо Вам за Вашу мудрость и душевную красоту! Пусть Ваша работа при-
носит только радость и будет по достоинству вознаграждена! Пусть Ваш отдых 
будет разнообразным и творческим! Пусть Ваш дом будет полной чашей и радуш-
но встречает гостей, а в семье царит мир, взаимопонимание и достаток!
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рубрика              наши награды

четыре награды скфо от мэрии 
по Случаю праздноВания дня города Сочи 

Торжества по случаю 177-летней годовщины города Сочи в этом году про-
должались три дня. По традиции в эти дни администрация города на-
граждала лучших сочинцев за заслуги, которые способствовали развитию 
как отдельной отрасли городского хозяйства, так и города, в целом. В 
этом году в числе награжденных оказались четыре сотрудника Сочинского 
концертно-филармонического объединения.

Солист-инструменталист Сочин-
ской филармонии, дипломант всерос-
сийских конкурсов сурен Вартанян 
по итогам Городского конкурса про-
фессионального мастерства стал побе-
дителем в номинации «Лучший работ-
ник отрасли культура города Сочи 2015 
года» и был награжден знаком почета.

20 ноября в Зимнем театре состо-
ялось чествование сочинцев и почет-
ных гостей города, внесших значитель-
ный вклад в развитие Сочи. Глава города 
Анатолий Пахомов лично вручал награ-
ды тем, кто был в числе награждаемых. 

Художественный руководитель 
ансамбля казачьей песни «Любо» за-
служенный деятель искусств Кубани 
Ольга чадаева за многолетнюю пло-
дотворную деятельность была награж-
дена знаком отличия «За вклад в разви-
тие города-курорта Сочи».
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В этот же день в здании Морского 
вокзала, в знаменитом зале «Под чай-
кой», глава города Анатолий Пахомов 
наградил тех сочинцев, чья професси-
ональная деятельность способствова-
ла росту и развитию города-курорта. 
Среди 84 награжденных сочинцев 
была заслуженная артистка Кубани, 
аккомпаниатор-концертмейстер Со-
чинской филармонии Елена Бабова. Из 
рук мэра она получила памятный знак 
«За многолетний труд на благо олим-
пийского Сочи».

22 ноября во время официальных 
праздничных мероприятий по случаю 
Дня города на Площади Флага испол-
няющий обязанности главы Централь-
ного внутригородского района горо-
да Сочи Андрей Терещенко вручил ге-
неральному директору Сочинского 
концертно-филармонического объе-
динения Владимиру Мишарину Благо-
дарственное письмо за вклад в разви-
тие Центрального района города Сочи. 

От всей души поздравляем коллег 
с заслуженными наградами! 
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рубрика               новости скфо

Традиционно после официального 
открытия форума делегация официаль-
ных лиц, в которую вошли заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по туризму Алексей конюшков, глава 
города-курорта Сочи Анатолий пахо-
мов, депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации сергей кривоно-
сов, министр курортов и туризма Крас-
нодарского края евгений куделя и дру-
гие официальные лица - познакомилась 
со стендами участников туристическо-
го форума. Не обошли они своим вни-
манием и экспозиционный модуль Со-
чинского концертно-филармонического 
объединения. 

сочинское концертно-
филармоническое объединение 
презентоВало СВои ВозможноСти на 

международном туриСтичеСком форуме

Генеральный директор СКФО Вла-
димир мишарин во время общения с 
заместителем руководителя Федераль-
ного агентства по туризму Алексеем 
конюшковым рассказал о последней 
новинке, внедренной в деятельность 
СКФО - мобильном приложении для те-
лефонов, позволяющем быстро поку-
пать билеты на спектакли и концерты 
сочинских учреждений культуры. Раз-
работчики проекта, работали во время 
форума в составе группы на экспозиции 
объединения и устанавливали мобиль-
ное приложение всем желающим участ-
никам форума. 

- Очень важно учреждениям куль-

26 и 27 ноября в Главном Медиацентре, расположенном в Имеретинской 
низменности, прошел II Международный туристский форум SIFT-2015, по-
священный развитию внутреннего и въездного туризма. В форуме прини-
мали участие лидеры индустрии гостеприимства России и стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Сочинское концертно-филармоническое объедине-
ние представило на форуме свой экспозиционный модуль, на котором про-
демонстрировало разноплановые возможности объединения. 
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туры презентоваться на туристиче-
ском форуме, - подчеркнул глава города 
Анатолий Пахомов. – Город-курорт дол-
жен предложить отдыхающим различ-
ные виды услуг, в том числе и культур-
ную программу. Поэтому туроператор, 
формирующий турпродукт, обязатель-
но должен знать, что предлагают го-
родские учреждения культуры. Продви-
жение - это правильно, это современно, 
- констатировал мэр. 

Благодаря Сочинскому концертно-
филармоническому объединению по-
сетители выставки имели возможность 
услышать живую музыку на променад-
концертах Сочинской филармонии, 
принять участие в костюмированной 
фотосессии, приобрести свой портрет, 
написанный художником Игорем Вен-
ским прямо во время флэш-моба . 

Кроме этого на экспозиционном 
модуле проводились презентации ново-
го интернет-портала СКФО, нового мо-
бильного приложения для телефонов и 
интернет-сервисов, позволяющих бы-
стро покупать билеты, проекта «Кофей-
ные истории», совместного с Радио «Ре-
троФМ» проекта «Радио «Зимний те-
атр». Все желающие могли также позна-

комиться с корпоративным вестником 
«Наш круг», журналами «Афиша куль-
турных событий Сочи», GUIDE SOCHI, 
WELCOME, узнать о гастрольном про-
екте Крымского театра и новогоднем 
предложения СКФО на период с 14 де-
кабря по 10 января. 

Особое внимание было уделено 
оформлению экспозиционного моду-
ля объединения. На нем кроме восьми 
фирменных флагов фестивалей «Кино-
тавр», Юрия Башмета, Дениса Мацуева 
и др., традиционно проходящих на базе 
СКФО, был представлен флаг Всемир-
ных хоровых игр, которые пройдут в го-
роде, том числе в Зимнем театре и Зале 
органной и камерной музыки, в следую-
щем году.

В течение двух дней менеджмент 
и маркетологи объединения налажи-
вали контакты с участниками фору-
ма, заинтересованными в установле-
нии партнёрских связей с Сочинским 
концертно-филармоническим объеди-
нением.

(Фотографии с места событий пред-
ставлены на последней обложке вест-

ника в рубрике «Наш фотовернисаж»).
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- Из-за непрерыв-
ной изменчивости виру-
са гриппа вакцинацию не-
обходимо проводить еже-
годно, до начала подъ-
ема заболевания. При-
вивки, сделанные в про-
шлом году, не эффектив-
ны против нового виру-
са гриппа. Результатом 
вакцинации против грип-
па является снижение 

вероятности заболева-
ния в три-четыре раза, 
– утверждается в офици-
альном письме из мини-
стерства краевого здра-
воохранения.

Специалисты под-
считали, что не только 
для трудового коллекти-
ва, но и для каждого от-
дельного человека вакци-
нация является «эконо-
мически оправданной и 
даже выгодной и позволя-
ет экономить значитель-
ные средства». 

Еще одной формой, 
нацеленной на сбереже-
ние здоровья человека, 
является диспансериза-
ция. Сказано о ней не-
мало, но, к сожалению, 
не все торопятся прой-
ти профилактический 
осмотр у специалистов. 
Чтобы сотрудники Со-

чинского концертно-
филармонического объ-
единения не упустили 
шанс на долгую и здоро-
вую жизнь (сказать точ-
нее, не запустили бо-
лезнь), мы решили дать 
им возможность еще раз 
задуматься о главном: о 
своем здоровье и о воз-
можности предотвра-
тить развитие болезней. 
С этой целью мы побе-
седовали с доктором ме-
дицинских наук, про-
фессором кафедры вос-
становительной медици-
ны, физиотерапии, ма-
нуальной терапии, ЛФК 
и спортивной медици-
ны Кубанского государ-
ственного университета, 
практикующим врачом 
высшей квалификацион-
ной категории Кириллом 
Гордоном. 

время задуматься 
о своем здоровье!
В октябре министерство здравоохранения Краснодарского края проин-
формировало руководителей краевых организаций о необходимости про-
вести вакцинацию сотрудников трудовых коллективов. Заместитель 
министра здравоохранения края Алла Владимировна Бурлуцкая в офици-
альном письме утверждает, что вакцинация против гриппа на сегодня 
является самым эффективным и доступным способом защиты от грип-
па, учитывая серьезный характер заболевания, его широкое распростра-
нение, высокие показатели ежегодной заболеваемости и высокую смерт-
ность от осложнений. 

рубрика                     здоровье
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Кирилл Владиславович, какие болезни 
можно предотвратить благодаря ре-
гулярному профилактическому осмо-
тру у специалистов?

Профилактическое направление 
сегодня - приоритетное направление 
развития отечественного здравоох-
ранения. Абсолютно логично, что бо-
лезнь и ее осложнения легче предот-
вратить, чем лечить. Такие тяжелые 
заболевания, как инфаркт, инсульт, 
непоправимые нарушения жизнен-
но важных органов на фоне сахарного 

диабета, можно предотвратить такими 
банальными и легко доступными ме-
роприятиями как регулярное измере-
ние своего артериального давления и 
сдачи анализа крови на сахар и холе-
стерин. К сожалению, не все и не всег-
да помнят об этом! Чтобы мотивиро-
вать население на заботу о своем здо-
ровье, как можно раньше выявить на-
чальные проявления заболеваний и 
профилактировать угрожающие жиз-
ни осложнения широко распростра-
ненных заболеваний и реализуется 
программа диспансеризации населе-
ния. Граждане проходят диспансери-
зацию в медицинском учреждении по 
месту жительства, работы, учебы или 
выбору гражданина. Участковый врач 
или сотрудник регистратуры должны 
подробно рассказать, где, когда и как 
можно пройти диспансеризацию, и со-
гласовать с Вами ориентировочную 
дату прохождения диспансеризации. 

Сколько времени занимает прохожде-
ние диспансеризации?

Первый этап диспансеризации 
требует, как правило, два визита. Пер-
вый визит занимает в среднем около 
часа (конечно, объем обследования ме-
няется в зависимости от возраста па-
циента). Второй визит к участково-
му врачу наносится обычно через не-
сколько дней (после получения резуль-
татов исследований) для заключитель-
ного осмотра и подведения итогов дис-
пансеризации.

кирилл гордон:
диспансеризация – возможность
соХранить свое здоровье 
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Как пройти диспансеризацию рабо-
тающему человеку?

Согласно статьи 24 Федерально-
го закона Российской Федерации от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации" работодатели обя-
заны обеспечивать условия для про-
хождения работниками медицинских 
осмотров и диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать работни-
ков для их прохождения. 

Учитывая рост частоты онколо-
гических заболеваний важно и регу-
лярное прохождение маммографии 
и комплексное исследование шей-
ки матки для женщин, а также пред-
стательной железы у мужчин. Небла-
гоприятные изменения этих органов 
легко выявляются на ранних стади-
ях, что позволяет их успешно лечить, 
сохраняя жизненно важные функции 
организма человека в полном объеме. 
Уточню, данные исследования вы мо-
жете пройти бесплатно в вашей поли-
клинике.

Насколько вакцинация гарантирует 
нам здоровый образ жизни? 

Вакцинопрофилактика инфек-
ционных заболеваний по важности 
стоит в одном ряду с диспансериза-
цией. По данным ВОЗ в мире ежегод-
но заболевают только тяжелыми фор-
мами гриппа от 3 до 5 млн. человек, а 
умирают от 250 тыс. до 500 тыс. чело-
век. В России заболеваемость гриппом 
и острыми респираторными вирусны-
ми инфекциями (ОРВИ) ежегодно со-
ставляет более 90% от всей инфекци-
онной патологии, а от гриппа, ослож-
ненного пневмонией, погибают 35-40 
тыс. человек. Экономический ущерб 
от каждого случая гриппа составляет в 

среднем 3700 рублей. Вакцинация яв-
ляется самой надежной защитой при 
любых эпидемиях гриппа. Цель вак-
цинации — снизить заболеваемость и 
смертность от гриппа и, особенно, от 
его осложнений, от обострения и отя-
гощения сердечно-сосудистых, легоч-
ных и других хронических заболева-
ний. 

Рекомендуется ежегодно приви-
вать группы высокого риска заболева-
ния гриппом, к которым относят де-
тей в возрасте до шести лет, взрослых 
в возрасте старше 60 лет, а также лиц 
с хроническими соматическими забо-
леваниями, независимо от возраста. К 
группам высокого риска инфицирова-
ния также принадлежит персонал ле-
чебных учреждений, работники транс-
порта, учебных заведений и сферы об-
служивания. 

Противогриппозные вакцины ис-
пользуются уже более 60 лет и дока-
зали свою безопасность во всех воз-
растных группах. Прививаться против 
гриппа необходимо ежегодно, так как 
вирус гриппа постоянно изменяется, и 
вакцина каждый эпидсезон произво-
дится с новыми антигенными штам-
мами. 

Сегодня также разработаны вак-
цины и против других социально-
значимых заболеваний: гепатита «В» 
и рака шейки матки. Консультацию 
по поводу их применения можно так-
же получить в поликлинике, где вы 
наблюдаетесь. Регулярное посещение 
поликлиники по месту жительства и 
стандартное обследование в рамках 
диспансеризации населения и профи-
лактики заболеваний сегодня являет-
ся абсолютно доступным, бесплатным 
и необходимым условием сохранения 
своего здоровья и качества жизни!
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанав-

ливает порядок проведения аттестации 
работников муниципального автоном-
ного учреждения культуры «Сочинское 
концертно-филармоническое объедине-
ние» (Далее по тексту – МАУК «СКФО».

1.2. Аттестация проводится с целью 
проверки профессионального уровня ра-
ботника и установления соответствия ра-
ботника занимаемой должности или вы-
полняемой работе.

Аттестация призвана способство-
вать улучшению подбора, расстановки, 
воспитания кадров, повышению уров-
ня профессионального мастерства, дело-
вой квалификации, качества и эффектив-
ности работы руководителей, специали-
стов, приведению в соответствие наиме-
нование должностей с квалификацион-
ными требованиями, решению вопросов, 
связанных с определением преимуще-
ственного права на замещение должно-
сти при сокращении должностей, а также 
вопросов, связанных с изменением усло-
вий оплаты труда.

1.3. Основными критериями при 
проведении аттестации служат квалифи-
кация работника и результаты, достиг-
нутые им при исполнении должностных 
обязанностей.

1.4. Аттестации не подлежат:
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по беремен-

ности и родам, в отпуске по уходу за ре-

бенком и имеющие детей в возрасте до 
трех лет. Аттестация указанных граждан 
возможна не ранее чем через год после 
выхода из отпуска;

- работники, не проработавшие 
в МАУК «СКФО» или по занимаемой 
должности меньше одного года;

- работники, которым по роду своей 
трудовой деятельности не требуются спе-
циальные знания и навыки.

По письменному заявлению работ-
ника, не подлежащего аттестации, он мо-
жет быть аттестован на общих основани-
ях в соответствии с настоящим Положе-
нием.

положение о проведении
аттестации работников

муниципального автономного 
учреждения культуры «сочинское 

концертно-филармоническое объединение»

 рубрика            локальные акты
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1.5. Аттестация работников прово-
дится один раз в пять лет.

До истечения пяти лет после про-
ведения предыдущей аттестации может 
проводится внеочередная аттестация.

1.6. Внеочередная аттестация может 
проводиться на основании приказа руко-
водителя МАУК «СКФО» в целях:

- при необходимости выявления 
объективных причин неудовлетвори-
тельной работы одного или нескольких 
работников МАУК «СКФО»;

- способ выбора на объективной 
основе работника, квалификация и про-
фессиональные качества которого позво-
ляют занять более высокую должность;

- просьба самого работника, если он 
желает получить вышестоящую долж-
ность или заявить о себе как о кандида-
туре на выдвижение;

2. Организация и проведение атте-
стации

2.1. Для проведения аттестации ра-
ботников МАУК «СКФО» издается ло-
кальный акт, содержащий положения:

- о формировании аттестационной 
комиссии;

- об утверждении графика проведе-
ния аттестации;

- о составлении списков работников 
МАУК «СКФО», подлежащих аттестации;

- о подготовке документов, необхо-
димых для работы аттестационной ко-
миссии.

2.2. Аттестационная комиссия фор-
мируется приказом генерального дирек-
тора МАУК «СКФО». Указанным прика-
зом определяются состав аттестационной 
комиссии, сроки и порядок ее работы.

Состав аттестационной комиссии 
формируется таким образом, что бы 
была исключена возможность возникно-
вения конфликтов интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые атте-
стационной комиссией решения. 

С целью объективной оценки ра-

ботников, в зависимости от специфи-
ки трудовых функций в МАУК «СКФО» 
формируется две аттестационные ко-
миссии:

- для аттестации творческих работ-
ников;

- работников и специалистов МАУК 
«СКФО».

2.3. Аттестационная комиссия со-
стоит из председателя – генерального ди-
ректора МАУК «СКФО» (или заместите-
ля генерального директора); заместителя 
председателя, секретаря и членов комис-
сии. Все члены аттестационной комиссии 
при принятии решений обладают равны-
ми правами.

2.4. График проведения аттестации 
утверждается приказом генерального ди-
ректора МАУК «СКФО» и доводится до 
сведения каждого аттестуемого не менее 
чем за месяц до начала аттестации.

2.4. В графике проведения аттеста-
ции указываются:

- наименование структурного под-
разделения в котором проводится атте-
стация;

- список работников, подлежащих 
аттестации;

- дата представления в аттестацион-
ную комиссию необходимых документов 
с указанием ответственных за их пред-
ставление руководителей соответствую-
щих структурных подразделений.

2.5. Не позднее, чем за две недели до 
начала аттестации в аттестационную ко-
миссию представляется отзыв об испол-
нении подлежащим аттестации работни-
ком трудовых функций за аттестацион-
ный период, подписанный его непосред-
ственным руководителем и утвержден-
ный вышестоящим руководителем.

2.6. Отзыв, предусмотренный п. 2.5. 
настоящего Положения, должен содер-
жать следующие сведения о работнике, 
подлежащем аттестации:

- фамилия, имя отчество;
- замещаемая должность на момент 
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проведения аттестации и дата назначе-
ния на эту должность;

- соответствие профессиональной 
подготовки работника квалификацион-
ным требованиям по должности;

- профессиональная компетент-
ность;

- отношение к работе и выполнению 
должностных обязанностей;

- мотивированная оценка професси-
ональных, личностных качеств и резуль-
татов профессиональной деятельности;

2.7. К отзыву об исполнении подле-
жащим аттестации работником долж-
ностных обязанностей за аттестацион-
ный период прилагаются сведения о вы-
полнении поручений и подготовленных 
им проектах документов за указанный 
период.

При каждой последующей аттеста-
ции в аттестационную комиссию пред-
ставляется так же аттестационный лист 
работника с данными предыдущей атте-
стации.

2.8. Кадрово-правовая служба 
МАУК «СКФО» не мене чем за неделю до 
начала аттестации должна ознакомить 
каждого аттестуемого работника с пред-
ставленным отзывом об исполнении им 
должностных обязанностей за аттестаци-
онный период. При этом аттестуемый ра-
ботник вправе предоставить в аттестаци-
онную комиссии дополнительные сведе-
ния о своей профессиональной деятель-
ности за указанный период, а так же за-
явление о своем несогласии с представ-
ленным отзывом или пояснительную за-
писку на отзыв непосредственного руко-
водителя. 

3. проведение аттестации
3.1. Аттестация проводится с при-

глашением аттестуемого работника на за-
седание аттестационной комиссии. При 
неявке аттестуемого на заседание атте-
стационной комиссии без уважительных 
причин или отказ его от аттестации ко-

миссия может провести аттестацию в его 
отсутствие.

Аттестационная комиссия рассма-
тривает представленные документы, за-
слушивает аттестуемого работника, а в 
случае необходимости - его непосред-
ственного руководителя о профессио-
нальной деятельности работника. В це-
лях объективного проведения аттеста-
ции после рассмотрения представленных 
аттестуемым работником дополнитель-
ных сведений о своей профессиональной 
деятельности за аттестационный период 
аттестационная комиссия вправе перене-
сти аттестацию на следующее заседание 
комиссии. 

3.2. Обсуждение профессиональных 
и личностных качеств работника приме-
нительно к его профессиональной дея-
тельности должно быть объективным и 
доброжелательным, в условиях полной 
гласности и при строго соблюдении дей-
ствующего трудового законодательства 
Российской Федерации. 

Профессиональная деятельность ра-
ботника оценивается на основе опреде-
ления его соответствия квалификацион-
ным требованиям по замещаемой долж-
ности, его участи в решении поставлен-
ных перед соответствующим структур-
ным подразделением задач, сложности 
выполняемой им работы, ее эффективно-
сти и результативности. 

При этом должны учитываться ре-
зультаты исполнения работником долж-
ностных обязанностей, профессиональ-
ные знания и опыт работы, соблюде-
ние работником утвержденных в МАУК 
«СКФО» локальных актов.

При аттестации творческих работни-
ков аттестационная комиссия знакомить-
ся с творческими данными и квалифика-
цией работника путем просмотра отдель-
ных концертных программ и репетиций, а 
так же путем бесед с работником. 

3.3. Заседание аттестационной ко-
миссии считается правомочным, если на 
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нем присутствует не менее двух третей 
ее членов.

3.4. Решение аттестационной комис-
сии принимается в отсутствии аттестуе-
мого работника и его непосредственно-
го руководителя закрытым голосовани-
ем простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов атте-
стационной комиссии. При равенстве го-
лосов аттестуемый работник признается 
соответствующим занимаемой им долж-
ности.

3.5. По результатам аттестации ат-
тестационной комиссией принимается 
одно из следующих решений:

- работник соответствует занимае-
мой должности;

- работник не соответствует занима-
емой должности;

- работник соответствует занимае-
мой должности при условии выполнения 
рекомендаций аттестационной комиссии;

- работник соответствует занимае-
мой должности и рекомендован для пере-
вода на другую вышестоящую или выше-
оплачиваемую должность.

3.6. Результаты аттестации сообща-
ются аттестованным работникам непо-
средственно после подведения итогов го-
лосования. 

Результаты аттестации заносятся в 
аттестационный лит работника, состав-
ленный по форме согласно приложению. 
Аттестационный лист подписывается 
предстателем аттестационной комиссии, 
заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, при-
сутствовавшими на заседании.

Работник знакомится с аттестацион-
ным листом под расписку.

Аттестационный лист работника, 
прошедшего аттестацию, и отзыв об ис-
полнении им должностных обязанно-
стей за аттестационный период хранятся 
в личном деле работника.

Секретарь аттестационной комис-
сии ведет протокол заседания комиссии, 

в котором фиксирует ее решения и ре-
зультаты голосования. Протокол засе-
дания аттестационной комиссии подпи-
сывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами ат-
тестационной комиссии, присутствовав-
шими на заседании.

3.7. Материалы аттестации работ-
ников представляются представителю 
управления культуры администрации го-
рода Сочи не позднее чем через семь дней 
после ее проведения.

3.8. В течение одного месяца после 
проведения аттестации по ее результатам 
издается правовой акт об утверждении 
итогов аттестации. 

3.9. Работники, прошедшие аттеста-
цию и признанные по результатам атте-
стации не соответствующими занимае-
мой должности, освобождаются от рабо-
ты или переводятся с их письменного со-
гласия на другую работу в срок не позд-
нее двух месяцев со дня аттестации.

При несогласии с переводом, оформ-
ленном в письменном виде, работники 
могут быть в тот же срок освобождены 
от занимаемой должности с соблюдением 
требований ст. 81 Трудового кодекса рос-
сийской Федерации.

При истечении указанного срока 
освобождение работника по результатам 
данной аттестации не допускается. Вре-
мя болезни и ежегодного оплачиваемого 
отпускам работника в указанный срок не 
засчитывается.

3.10. Работнику, увольняемому по 
результатам аттестации, выплачивается 
выходное пособие в соответствии с дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации.

В трудовую книжку работника вно-
сится запись в соответствии с действую-
щим законодательством. 

3.11. Работник вправе обжаловать 
результаты аттестации в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции. 
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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

ОсОкинА
Ольга Валерьевна

Заместитель начальника 
управления (862)266-55-94

ГАлОЯн
Арам Арменакович

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-89
+7 (918) 404-90-10

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
olgakiriak77@mail.ru

ШеВченкО
марина константиновна

Заместитель главного 
бухгалтера

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

телефонный справочник
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пиАсТОпУлО
светлана петровна Ведущий экономист 

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

кУлеШОВА
зинаида николаевна

Ведущий бухгалтер
(материальный отдел)

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

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
билеТнАЯ кАссА

(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

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 
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

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 
имени Алисы Дебольской

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

сОчинский 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
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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 руководи-
тель, главный дирижёр, заслу-
женный 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

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

ЦАРеГРАДский
Феликс николаевич Артист, ведущий концертов +7 (988) 234-34-58
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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 кАДРОВОй пОлиТики и пРАВОВОГО ОбеспечениЯ 
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 24, 25, 25а. 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

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

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

бУХАненкО
Анатолий Анатольевич 

Ведущий специалист по 
вопросам закупок +7 (918) 208-28- 05

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

кАссиХин
Олег Юрьевич

Администратор интернет-
ресурсов СКФО

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

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

АлТУн
Анжела куркеновна Заведующий канцелярией

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

ЖДАнОВ
Валерий Владимирович

Ведущий специалист, 
помощник генерального 
директора

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

ШАпОВАлОВА
Галина михайловна 

Специалист, секретарь 
приемной директора

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

кадрово-правовая 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 Менеджер по персоналу

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

нАзАРОВА
Анастасия Владимировна Юрисконсульт +7 (938) 454-62-35 

nazarova.an@gmail.com
Организационный отдел

Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25
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ТРикОзА
кристина Олеговна Старший менеджер +7 (988) 411-00-61

trikoza.kristina@mail.ru

бенФиАлОВА
Анастасия сергеевна Менеджер 

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

ТОРОсЯн
имастуи Аршаковна Менеджер-логист (862) 262-53-56 

+7 (918) 205-60-54
служба гостеприимства

сАнАТУллОВА
Жамиля Динулловна

Главный администратор 
(Зимний театр)

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

ХАРчилАВА
светлана Анатольевна

Администратор 
(Зимний театр) +7 (918) 904-06-47

АФАнАсьеВА
Валентина Владимировна

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

ГАлАГАн
ирина Анатольевна

Администратор ложи 
дирекции (Зимний театр)

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

мАРкОсЯн
степан павлович

Администратор ложи 
дирекции (Зимний театр)

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

сеРГеенкО
Ольга кирилловна

Главный администратор 
(Зал органной и камерной 
музыки имени Алисы 
Дебольской)

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

миХАйлОВА
ирина Вячеславовна

Администратор (Зал 
органной 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) 237-59-79

слУЖебнАЯ сТОлОВАЯ зимнеГО ТеАТРА
(работает по договору аренды помещений с ООО «СтройАльянс–Сочи»)

Зимний театр, цокольный этаж.
сТРУЦкАЯ
Алевтина Анатольевна Заведующий (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, 
начальник мультимедийного 
отдела

(862) 262-73-16
Внутренний телефон - 34
+7 (918) 007-22-24
pasharagel@mail.ru
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Режиссёрско-постановочная группа
сУРОВенкОВА
марина Владимировна Художник-постановщик +7 (918) 301-84-19 

marina-dis@mail.ru
беРлинА
светлана ильинична Заведующий 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 ансамбля казачьей 
песни «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
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

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 сцены +7 (967) 315-78-98

мультимедийный отдел
ВеселОВский
Алексей Владимирович

Художник компьютерной 
графики + 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
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ТеХническАЯ ДиРекЦиЯ
Зимний театр, 2 этаж, каб.40, 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 комплексному 
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. Е-mail: super.phoen@yandex.ru
бОчАРОВА
елена Анатольевна Менеджер +7 (964) 945-20-50

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

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

чиЖОВА
надежда павловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

ЯШкинА
Татьяна михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06

ХРОмОВА
марта Олеговна

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

ТеРзЯн
нунуфар микиртычевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99
+7(928) 852-15-39
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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 
зимнего театра Дежурный администратор (862) 262-16-06

пост администратора зала 
органной и камерной музыки Дежурный администратор (862) 262-33-99

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

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

кРеТОВА
Алина константиновна

Менеджер по связям с 
общественностью

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

ФилиппОВА
ираида Дамировна

Менеджер по связям с 
общественностью

(862)262-76-50
+7 (988) 407-17-59 
Iraidochka_89@mail.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», заслуженный ра-
ботник культуры Кубани

(862) 262-28-19

зАйнУлин
константин Александрович

Ответственный секретарь 
Наблюдательного совета, 
представитель трудового 
коллектива МАУК «СКФО», 
директор департамента 
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 
совета, представитель 
общественности, директор 
МБУК г. Сочи «Арт-Медиа-
Центр «Родина»

(862)254-01-91



39

Сочинское концертно-филармоническое объединение
Декабрь 2015 г.

ОсТУДинА
Татьяна ивановна

Член Наблюдательного 
совета, представитель 
трудового коллектива МАУК 
«СКФО», артист-вокалист, 
заслуженный артист РФ

+7(918) 004-65-39

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 
Профсоюзный комитет 
СКФО

(862) 266-55-63

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, директор 
департамента 
постановочных технологий 

(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, 
директор департамента 
кадровой политики 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
benfialova@mail.ru

сочинское филармоническое собрание

лУЦЫк
светлана маратовна Председатель 8 (918) 203-77-12 

nyasha@rukurort.ru
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