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

Юридический адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, д.2.
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354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, д.2 (Зимний театр);
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Тематика наступившего 
года позволяет без сомнения 
утверждать, что в 2019 году 
увеличится количество гас-
тролей и показов в Зимнем 
театре, а жители и гости ку-
рорта смогут приобщиться к 
достижениям современного 
театрального искусства.

Приветствуя зрителей, 
начальник управления куль-
туры администрации Сочи, 
заслуженный работник куль-
туры Кубани Лидия Кузьмина 
отметила, что наш город не 
впервые проводит тематичес-
кие года. В преддверии Олим-
пиады 2014 года в Сочи состо-
ялась культурная олимпиада, 
в рамках которой прошли Год 

театра, Год кино, Год музыки и 
Год музея.

– Сегодня мы открыва-
ем Год театра в России – это 
блистательный год, который 
нам поможет осуществить 
немало интересных проектов, 
– подчеркнула Лидия Кузьми-
на. – Мы на пороге удивитель-
ных событий, которые будут 
с нами происходить в течение 
года. 

В этот вечер ведущие со-
листы знаменитого Ставро-
польского государственного 
театра оперетты Наталья Ви-
ноградова (сопрано), Роман 
Байлов (тенор), Рустам Вайд-
ман (баритон) и солисты Со-
чинской филармонии Екате-

рина Богачева и Лиана Мсрлян 
(сопрано) в сопровождении 
Сочинского симфоническо-
го оркестра под управлением 
главного дирижера Олега Сол-
датова представили зрителям 
яркую программу, в которой 
были собраны увертюры, арии 
и дуэты из самых знаменитых 
сочинений, созданных для 
музыкального театра. Про-
звучали фрагменты из опер и 
оперетт: Дж.Верди «Сици-
лийская вечерня», Ж.Бизе 
«Кармен», Г.Шарпантье «Лу-
иза», И.Штрауса «Цыганский 
барон», И.Кальмана «Баяде-
ра», Ф.Легара «Джудитта», 
Ж.Оффенбаха «Орфей в аду» 
и другие.

2019 – Год театра в России!
13 января в Зимнем театре был дан старт Году театра в Сочи. В этот вечер Сочинский 
симфонический оркестр, солисты Сочинской филармонии и Ставропольского государственно-
го театра оперетты представили программу «Viva opera! Viva operetta!»
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     РУБРиКА СОТРУДНичеСТвО 

Сочи не остался в стороне от знаменатель-
ного события: руководство Зимнего театра ре-
шило увековечить Год театра в городе-курорте 
и передать в дар Музею «Дача певицы Валерии 
Барсовой» символические подарки. 13 декабря 
генеральный директор Сочинского концертно-
филармонического объединения (СКФО) Вла-
димир Мишарин передал в дар музею ярчайшие 
символы театральной жизни – бинокль и теат-
ральное кресло, последнее служило с первого 
дня открытия Зимнего театра в 1938 году до его 
реновации в 2006-м. 

– Чувствую радость по случаю наступления 
события общероссийского масштаба. Счастлив 
дать старт Году театра здесь – в месте, в ко-
тором я люблю бывать, которое имеет свою не-
повторимую и совершенно особенную атмосферу. 
Считаю, что те предметы интерьера театра, 
которые мы дарим сегодня музею, – это истори-
ческое наследие, – сказал Владимир Мишарин во 
время торжественной церемонии. 

По этому торжественному случаю в доме-му-
зее Барсовой состоялся концерт артистов Сочин-
ской филармонии: лауреатов международных и 

Программа Года театра активно реализуется 
СКФО и городскими музеями 

13 декабря 2018 года был дан официальный старт Году театра в России во всех регионах 
страны. Торжественная церемония прошла на сцене старейшего драматического театра 
страны – Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в 
Ярославле. Здесь представили спектакль-путешествие, который рассказал о театре, его ис-
тории и разных жанрах этого искусства.
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российских конкурсов Валерии Анфиногеновой 
(фортепиано) и Ольги Коржовой (сопрано). Вы-
ступление посвятили памятной дате ухода из жиз-
ни Валерии Владимировны Барсовой. 

Спустя месяц, 18 января 2019 года, в Музее 
истории города-курорта Сочи в рамках городс-
кой программы Года театра состоялась первая 
встреча из цикла «Любите ли вы театр так, как 
люблю его я?» Генеральный директор Сочинс-
кого концертно-филармонического объедине-
ния (СКФО), заслуженный работник культуры 
Кубани Владимир Мишарин встретился с уча-
щимися Сочинского колледжа искусств, сту-
дентами образовательных учреждений города 
и представителями городской общественности. 
Тема встречи «Любите ли вы театр, как люблю 
его я?» была выбрана неслучайно – Владимир 
Васильевич рассказал собравшимся об этапах 
своего профессионального становления и о сво-
ей работе в театральной сфере. Он поделился с 
участниками встречи наиболее яркими воспоми-
наниями из своей карьеры, рассказал о наиболее 
значимых проектах и ответил на вопросы соб-

равшихся. Тематическую встречу предваряло 
выступление квартета «Позитив», который 
порадовал собравшихся музыкальными сочине-
ниями Петра Чайковского. 

В рамках встречи директор Музея истории 
города-курорта Сочи Елена Васильевна Гали-
щева вручила руководителю Объединения бла-
годарственное письмо, в котором выразила бла-
годарность за «шефскую помощь в проведении 
концертов артистов Сочинской филармонии на 
тематических городских мероприятиях, а также за 
активное участие в выставочных проектах музея». 

24 января в Музее «Дача певицы Валерии 
Барсовой» в рамках выставки «Театральные 
дороги В.В. Барсовой», также приуроченной 
к Году театра, перед гостями выступили как со-
трудники музея, так и Камерный хор Сочинской 
филармонии. Всего в 2019 году запланировано 
десять совместных мероприятий филармонии 
в музее Барсовой. В интерьерах исторического 
особняка можно будет встретиться с талантли-
выми солистами и коллективами Сочинской фи-
лармонии.
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Служителей Зимнего театра и мастеров Со-
чинской филармонии приветствовала начальник 
управления культуры, заслуженный работник 
культуры Кубани Лидия Николаевна Кузьмина: 

– Дорогие коллеги, Сочинское концертно-фи-
лармоническое объединение является не только 
самым крупным учреждением культуры города, 
но и самым успешным. Все культурные проекты, 
которыми по праву гордится город, проходят 
на площадках Объединения – в Зимнем театре 
и Органном зале. Вы своим трудом и талантом 
славите сферу культуры курорта среди сочинцев и 
гостей города. От всей души желаю вам позитив-

ного года в Год театра! Счастья и достатка вам 
и вашим семьям! 

В своем ежегодном докладе, подводящем 
итоги прошедшего года, генеральный директор 
СКФО Владимир Мишарин опирался на статис-
тические данные, которые констатировали рост 
проведенных мероприятий и количественное 
увеличение числа зрителей на обеих площадках 
Объединения. Руководитель также обозначил 
перспективы развития учреждения в 2019 году, 
указав на ряд проблем, с которыми Объедине-
ние уже столкнулось и которые предстоит ре-
шать в 2019 году. 

Старый Новый год встретили корпоративно!
14 января в Зале органной и камерной музыки состоялось Новогоднее общее собрание трудово-
го коллектива Сочинского концертно-филармонического объединения. 
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С приветственным словом к сотрудникам 
Зимнего театра и Органного зала обратилась 
и директор Музея «Дача Валерии Барсовой» 
Светлана Поволоцкая. Сотрудничество двух 
городских учреждений культуры длится много 
лет. В этом году в музее пройдет цикл культурно-
просветительских мероприятий, посвященных 
Году театра, с участием солистов и коллективов 
Сочинской филармонии. 

Председатель профсоюзного комитета 
СКФО Александр Сосунов выбрал для поздрав-
ления коллег стихотворную форму и «высоким 
штилем» призвал сотрудников вступать в ряды 
профсоюзной организации:

...А в профсоюзе все комфортно,
И жизнь проходит плодотворно, 

Как гейзер, сила бьет ключом,
И нам проблемы нипочем.

Я призываю вас, друзья,

Отбросить все сомнения,
СКФО – это семья, 
И вы не исключение! 

В завершении официальной части были под-
ведены итоги корпоративного конкурса ново-
годнего оформления кабинетов и рабочих мест 
«Новый год стучится в двери!». Победителями 
стали кабинеты № 19 (информационно-изда-
тельский отдел), № 24 (юридическая служба) в 
Зимнем театре и фойе Зала органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской. Самым нерав-
нодушным участникам этой, уже ставшей тради-
ционной, акции были вручены ценные призы и 
подарки. 

В неофициальной части коллектив СКФО 
творческими номерами поздравил вокальный 
проект филармонии «Сочи Соло», известная в 
городе певица Елена Герун и саксофонист ЦКС 
«Орел-Изумруд» Валерий Якушев.



8

НАШ КРУГ № 24
Сочинское концертно-филармоническое объединение

На двух площадках Объединения: в Зим-
нем театре и Зале органной и камерной музыки 
им. А. Дебольской – в период с 21 декабря 2018 
года по 12 января 2019 года для зрителей и слу-
шателей всех возрастов прошла 61 концертная 
программа (38 наименований). Так в Зимнем 
театре состоялось 48 концертных программ, в 
Органном зале – 13. Представлений для детей 

и семейной аудитории – 41, представлений для 
взрослых – 20. Общая численность зрительских 
аудиторий составила 30 810 человек, что соста-
вило более 75 % заполняемости обоих концер-
тных залов Объединения. Представления для 
детей и семейной аудитории посетило 22 089 
человек, для взрослых – 8721. 

Завершила новогоднюю кампанию празд-

Новогодняя кампания СКФО 
В Сочинском концертно-филармоническом объединении подвели итоги мероприятий, состо-
явшихся в период новогодних и рождественских праздников. 
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ничная программа «Старый Новый год с Кубан-
ским казачьим хором», которая прошла на сцене 
Зимнего театра 12 января. Жителей и гостей ку-
рорта самый известный коллектив Краснодарс-
кого края порадовал ярким театрализованным 
представлением, наполненным зажигательными 
танцами, песенными премьерами и святочными 
обрядами.

А за две недели до этого, 26 декабря 2018 
года, в Зимнем театре прошел традиционный 
корпоративный Новогодний праздник для де-
тей сотрудников Сочинского концертно-филар-
монического объединения (СКФО). Именные 
приглашения на торжество каждому ребенку 
направил руководитель Объединения Влади-
мир Мишарин. Вместе с героями постановки 
«Приключения под Новый Год, или Баба Яга 
против!» гости праздника спасли Снегурочку, 
развеселили Бабу Ягу, перевоспитали Лешего и 
Кикимору и получили подарки от Деда Мороза, 
рассказав ему о своих самых заветных желаниях. 

Еще одной увлекательной предновогодней 
традицией становится чтение «рождественской 
классики» сотрудниками Сочинского концерт-

но-филармонического объединения.  Социаль-
но-культурная акция: чтение  русской класси-
ческой прозы накануне Нового года проходит во 
многих городах нашей страны, включая Москву 
и Санкт-Петербург. В Сочи федеральная акция 
состоялась в магазине сети «Читай-город», а 
для чтения были выбраны рассказы Антона Че-
хова «Ёлка» и «Либерал», произведение Геор-
гия Данилевского «Проказы духов». Рассказы 
известных русских писателей прозвучали в ис-
полнении директора Сочинской филармонии 
Валерии Анфиногеновой, лектора-музыковеда 
филармонии Ирины Клюжиной, заместителя 
генерального директора СКФО Павла Рагеля, 
и.о. заместителя генерального директора СКФО 
Олега Кассихина, помощника генерального ди-
ректора СКФО Ильи Вячина, а также специалис-
та по связям с общественностью Ольги Штополь 
и специалиста осветительной службы Александ-
ра Горбунова.  В благодарность за содействие в 
проведении волшебной рождественской встре-
чи работникам магазина были презентованы 
пригласительные билеты на концерты артистов 
Сочинской филармонии.
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      РУБРиКА ТРАДиции СКФО

Дни памяти Петра Бажанова – 2019

Накануне знаменательной даты, 24 января, 
состоялась пресс-конференция, посвященная 
Дням памяти в 2019 году, на которой в была оз-
вучена насыщенная программа мероприятий. 
Своими размышлениями о жизни и деятель-
ности Петра Игнатьевича на благо города по-
делились лауреаты Премии им. П.И. Бажанова 
«За поддержку культурных инициатив»: на-
чальник управления культуры администрации 
города Сочи Лидия Николаевна Кузьмина; 
директор Дома-музея С.Н. Худекова Дмитрий 
Иванович Кривошапка и член Союза журна-
листов России Людмила Анатольевна Ищенко. 

– Благодаря инициативе активных горожан 
о Петре Бажанове теперь помнит весь город. По 
мере взросления понимаешь масштаб личности 
этого уникального человека, который столько 
вложил в развитие города-курорта. Петр Ба-
жанов не только одаренный руководитель, но и 

талантливый инженер, изобретатель, человек 
широчайшего кругозора, который интересовался 
многими направлениями жизни. Уверена, учреж-
дение Премии «За поддержку культурных ини-
циатив – это прекрасная возможность помнить 
о нем долгие годы, – заявила Лидия Кузьмина.

Руководитель управления культуры поде-
лилась хорошей новостью – помимо уже су-
ществующей мемориальной доски на доме, в 
котором в свое время проживал Петр Бажанов, 
память выдающегося градоначальника Сочи 
увековечат в названии улицы. Улица Петра Ба-
жанова появится в новом микрорайоне посел-
ка Вардане. 

– Петр Игнатьевич очень много сделал для 
нашего города. Мало кто знает, что в свое время 
он едва не лишился должности за свои инициати-
вы. Среди таковых было строительство Цент-
рального стадиона и реконструкция Дендрария. 
Я очень горжусь тем, что наш канал «Эфкате» 
первым приступил к созданию фильма о Петре 
Бажанове. Еще одна большая для меня гордость – 
быть автором этой работы. Это было безумно 
сложно, но и интересно. Работа длилась около 8 
месяцев, и Евгений Петрович оказывал мне в этом 
помощь. Он очень хотел вернуть в город память 
о своем отце, которым всегда безмерно гордился. 
Считаю, нужно отдать должное Владимиру Ми-
шарину, под руководством которого Сочинское 

С 24 по 27 января в Сочи традиционно прошли Дни памяти Петра Игнатье-
вича Бажанова, который руководил городом в 1963-1971 года и внес огромный 
вклад в его развитие и процветание.
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концертно-филармоническое объединение ежегод-
но организует и проводит в городе Дни памяти 
Петра Игнатьевича, – сказала Людмила Ищен-
ко. 

В рамках встречи Дмитрий Кривошапка 
продемонстрировал презентацию из уникаль-
ных архивных фотографий, повествующих об 
иностранных делегациях, которые приезжали 
в город, когда его возглавлял Петр Бажанов. 
Как градоначальник он не только встречал эти 
делегации, но и знакомил с достопримечатель-
ностями российского курорта. Гостей обя-
зательно приводили в сочинский Сад-музей 
«Дерево дружбы», где многие из них лично 
прививали новые черенки к уникальному дере-
ву. Дмитрий Иванович рассказал собравшимся 
и о малоизвестных широкой общественности 
фактах и событиях того времени, в которых не-
посредственно участвовал Петр Бажанов. 

24 января в библиотеках города прошли 
акции памяти Петра Бажанова, на которых 
горожане смогли познакомиться с презента-
цией книг авторства сына известного сочинца, 
ректора Дипломатической академии МИД, 
профессора, доктора исторических наук, за-
служенного деятеля науки России Евгения 
Петровича Бажанова. Например, сотрудники 
Центральной районной библиотеки Адлерс-

кого внутригородского района провели вы-
ездное мероприятие «Дни памяти Петра Иг-
натьевича Бажанова» для учеников средней 
общеобразовательной школы № 25. Юные со-
чинцы смогли узнать о жизни и деятельности 
семьи Бажановых благодаря электронной пре-
зентации и обзору книг Е.П. Бажанова «Миг и 
вечность» и «Мир Натальи Бажановой». 

Вечером этого дня в Зале органной и ка-
мерной музыки имени А.Ф. Дебольской со-
стоялся концерт-экспромт, посвященный па-
мяти выдающегося градоначальника Сочи. 
Ведущей на концерте была лауреат Премии име-
ни П.И.Бажанова «За поддержку культурных 
инициатив» Валерия Анфиногенова. Гостей, 
пришедших в концертный зал, музыкальными 
произведениями радовали любимые солисты 
Сочинской филармонии: Владимир Королев-
ский (орган), Сурен Вартанян (фортепиано), 
Ольга Коржова (сопрано), Лиана Мсрлян (соп-
рано) и музыкальный квартет «Позитив».

25 января, в День рождения Петра Игна-
тьевича, делегация Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения, представители 
городской общественности и Министерства 
иностранных дел Российской Федерации в го-
роде Сочи возложили хвойную Гирлянду Па-
мяти к мемориальной доске, установленной 
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на доме № 58 по улице Роз, в котором семья 
Бажановых жила в 1954-1975 годах. Затем все 
собравшиеся посетили Успенское кладбище, 
где возложили цветы к могилам Петра Бажа-
нова, Валерии Барсовой и Алисы Дебольской 
– известных деятелей города, многое сделав-
ших для развития культуры города-курорта. В 
Храме Успения Пресвятой Богородицы по это-
му случаю отец Павел совершил молебен, кото-
рый был заказан по инициативе руководителя 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения Владимира Мишарина.

В этот же день в Музее истории города от-
крылась экспозиция, посвященная Петру Ба-
жанову. На отдельном стенде были представле-
ны фотографии рабочих буден и официальных 
встреч председателя Сочинского гориспол-
кома, его памятные награды и книги. Многие 
экспонаты в музей передал сын Бажанова – Ев-

гений Петрович. Помимо этого стенда на пер-
вом этаже музея постоянно действует экспо-
зиция, рассказывающая об интересных фактах 
из истории Сочи в 50-70 годы, – именно в этот 
период П.И. Бажанов руководил городом. 

25 января в 19.00 на сцену Зимнего театра 
вышла лауреата премии П. И. Бажанова «За 
поддержку культурных инициатив» Татьяна 
Остудина. Вместе с заслуженной артисткой 
России в концертной программе приняли 
участие Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир» имени П.И. Нечепоренко 
(художественный руководитель и главный ди-
рижер, заслуженный артист России Вячеслав 
Абрашкин), Камерный хор (под руководством 
хормейстера Ольги Луковской), вокальный 
проект «Сочи-Соло» (под руководством хор-
мейстера Ларисы Ерохиной) и солисты Со-
чинской филармонии. Со сцены прозвучали 
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русские и современные романсы, народные 
песни и лирические композиции советских 
авторов. 

Концерт был дан в день рождения певицы, 
и букет цветов от имени Евгения Петровича 
Татьяне Остудиной вручил лауреат Премии 
«За поддержку культурных инициатив», ди-
ректор Дома-музея С.Н. Худекова Дмитрий 
Кривошапка.

26 января состоялся поминальный вечер 
в кругу друзей и лауреатов Премии «За под-
держку культурных инициатив», на котором 
собравшиеся делились своими размышления-
ми о вкладе личности в историю города и стра-
ны, предлагали инициативы, направленные на 
поддержание исторической памяти и культуры 
родного города.

С 24 по 27 января в городе прошли дни 
памяти выдающегося для нашего города чело-

века – Петра Бажанова. Это ежегодная акция 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения позволила привлечь взрослых и 
юных горожан: 

– на тематические общественные меропри-
ятия; 

– на концертные программы-посвящения 
Сочинской филармонии; 

– на библиотечные презентации книг Евге-
ния Петровича Бажанова; 

– на акцию возложения цветов на мемо-
риале в месте захоронения и у доски памяти, 
установленной на доме, в котором жил П.И. 
Бажанов с семьей; 

– на тематической выставки в Музее исто-
рии города Сочи;

Все желающие имели возможность присо-
единиться к акции памяти.
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      РУБРиКА РецеНЗия 

Именно такой концерт состоялся 24 января 
в Зале органной и камерной музыки. Концерт-
экспромт с участием солистов и коллективов 
Сочинской филармонии являлся музыкальным 
приношением Петру Игнатьевичу Бажанову по 
случаю Дней его памяти в городе Сочи. Эта па-
мятная акция ежегодно проводится Сочинским 
концертно-филармоническим объединением. 

Благодаря замечательному организатору и ве-
дущей концерта Валерии Анфиногеновой, кото-
рая, к слову сказать, является лауреатом Премии 
«За поддержку культурных инициатив» имени 
П.И. Бажанова за 2012 год, мероприятие прошло 
великолепно. Концерт начался со вступительной 
речи директора Сочинской филармонии Валерии 
Анфиногеновой и начальника управления культу-
ры Сочи Лидии Кузьминой, которые подчеркнули 
особый статус этого мероприятия.

К сожалению, не все сочинцы хорошо знают 
историю города и выдающихся людей города-
курорта Сочи, внесших вклад в его становление 
и развитие. Дни памяти помогают горожанам 
представить и жизнь города-курорта в 60-70 
годах прошлого века, и непосредственную де-

ятельность Петра Игнатьевича Бажанова на 
посту председателя исполнительного комитета 
городского Совета – видеосюжет, демонстри-
ровашийся на экране зала, рассказал не только о 
прошлых, но и настоящих событиях, посвящен-
ных этой памятной дате. 

Торжественно и величественно открыл 
концерт лауреат международных конкурсов 
Владимир Королевский. Токката и фуга ре ми-
нор И.С.Баха не может оставить равнодушным 
ни одного человека, тем более в таком замеча-
тельном исполнении. Владимир несмотря на 
молодой возраст профессионально и ярко пред-
ставляет каждое произведение, его исполнение 
высоко оценивается, и органист вполне заслу-
женно любим сочинской публикой. 

Произведения И.С. Баха в этот вечер про-
должали радовать слушателей в разном испол-
нении: дуэта Владимира Королевского (орган) 
и Полины Миндрул (флейта), трио Константина 
Киселёва (контрабас), Светланы Трофимен-
ко (виолончель), Полины Миндрул (флейты). 
Ария И. С. Баха прозвучала в исполнении трех 
виолончелей (Светлана Трофименко, Евгения 

Удачный экспромт был посвящен 
Петру Бажанову

Наши ожидания по по-
воду того или иного ме-
роприятия могут быть 
самыми разными. Иногда 
мы ждём какого-то собы-
тия несколько лет, и даже 
стремимся подготовить-
ся к ним определенным 
образом – в итоге разо-
чаровываемся… А иногда 
оказываемся на концерте 
знакомых исполнителей, и 
он даёт нам бурю положи-
тельных эмоций, превосхо-
дя все наши ожидания. 
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Наумова, Наталья Старцева) и контрабаса (Кон-
стантин Киселев). Каждое произведение рас-
крывало талант и разнообразие возможностей 
великого композитора прошлого и современных 
исполнителей.

Появление на сцене Сурена Вартаняна зал 
встретил бурными аплодисментами. Душевно 
и легко прозвучали две пьесы С. Рахманинова: 
«Элегия» и «Полишинель».

Романсы Н. Римского-Корсакова испол-
нила солистка Сочинской филармонии Ольга 
Коржова, вновь покорившая слушателей своим 
мастерством и эмоциональным накалом испол-
нения. Лиана Мсрлян чувственно и артистично 
продолжила концерт в этом жанре. Завершил 

концерт вальс из музыки к драме Ю.Лермонтова 
«Маскарад» А.Хачатуряна, который великолеп-
но исполнил Квартет «Позитив».

Как подчеркнула в самом начале концерта 
Валерия Анфиногенова, каждый исполнитель 
выбрал для этого концерта любимое произве-
дение. И это состояние вдохновения и любви к 
музыке передавалось от исполнителей к слуша-
телям и постепенно наполняло зал, создавая ис-
креннюю душевную атмосферу. Замечательный 
концерт оставил в душе приятные теплые воспо-
минания. 

Доцент Международного инновационного 
университета, кандидат философских наук 

Марина Шнайдер

Некоторые зрители, а в их числе были и те, кто 
в первый раз присутствовал на концерте в Орган-
ном зале, с восторгом делились впечатлениями.

– Очень понравился концерт, посвященный 
памяти П.И. Бажанова, проходивший в Орган-
ном зале города Сочи. Произвело впечталение то, 
что в этот вечер на сцене присутствовало сра-
зу несколько видов музыкальных инструментов: 
можно было услышать и виолончелб, и орган. Ис-
полнение романсов на стихи русских поэтов под 
аккомпанемент музыки известных композиторов 
стало интересным дополнением концерта, – счи-
тает представитель ООО «Фабра Арс» Андрей 
Сергеевич Ильиных.

– 24 января мы с однокурсниками посетили 
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Де-
больской. Этот концерт-экспромт солистов Со-
чинской филармонии был приурочен к ежегодной 
акции Сочинского концертно-филармонического 
объединения «Дни памяти Пётра Игнатьеви-
ча Бажанова в городе Сочи». Концерт начался 
со вступительных слов лауреатов Премии «За 
поддержку культурных инициатив» имени П.И. 
Бажанова: Валерии Анфиногеновой и Лидии 
Кузьминой – рассказавших о вкладе бывшего гра-

доначальника в развитие нашего города. В этот 
вечер нам также удалось увидеть ретроспекти-
ву видеосюжетов о жизни, работе и культурной 
деятельности Пётра Игнатьевича, церемонию 
открытия мемориальной доски на доме по ул. 
Роз 58, в котором жил Бажанов, услышать музы-
кантов-исполнителей и певцов. Были исполнены 
произведения величайших композиторов – на ор-
гане их сыграл лауреат международных конкурсов 
Владимир Королевский. Были представлены так-
же дуэт (орган и флейта) и трио (скрипка, вио-
лончель и контрабас), квартет ( три виолончели 
и контрабас). Особенно тронули меня романсы 
в исполнении солисток Сочинской филармонии, 
– написала студентка 1 курса Международного 
инновационного университета Виктория Кулик. 

– 24 января благодаря пригласительным биле-
там я впервые посетила Зал органной и камерной 
музыки. Сказать, что я восхищена – ничего не 
сказать. Атмосфера, музыка, мастерство испол-
нителей, буквально брали за душу. Не хочется 
много писать, лучше сходите в концертный зал и 
убедитесь сами, – написала студентка Междуна-
родного инновационного университета Анаста-
сия Лысняк. 
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В Сочинском концертно-филармоническом объединении (СКФО) в соответствии с календар-
ным графиком оформлен отчет об исполнении Муниципального задания на 2018 год и пла-
новый период 2019 – 2020 годов, который 28 января 2019 года, был сдан в Управление куль-
туры администрации города Сочи. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 
муниципальных услуг соответствуют плану, динамика деятельности СКФО по сравнению с 
аналогичными периодами прошлых периодов стабильно положительная. Анализ показателей 
свидетельствует устойчивое развитие СКФО и заслуживает удовлетворительной оценки. 

Общее количество концертов и концертных про-
грамм – 1151
(за аналогичный период 2010-го года – 617; 2017 года – 
1082), в том числе:
 в Зимнем театре – 625 (2010 год – 189; 2017 год – 606)
 в Зале органной и камерной музыки  – 247 (2010 год – 
144; 2017 год – 230)
 на иных концертных площадках (на выезде) – 279 
(2010 год – 284; 2017 год – 246)

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемой муниципальной услуги – 96,1 % опро-
шенных зрителей оценили услугу удовлетворительно (по плану – не менее 85%)

Доходы СКФО от платных услуг – 34,7 млн. руб. 
(2010 год – 28,3 млн. руб.; 2017 год – 31 млн. руб.).

Субсидия на выполнение Муниципального 
задания из муниципального бюджета – 
71,3 млн. руб. (2010 год – 43 млн. руб; 2017 год – 
67, 5 млн. руб.)

Общее число зрителей – 533 тысяч зрителей 
(2010 год – 210,4; 2017 – 552,2), в том числе:
 в Зимнем театре – 354,8 тыс. зрителей (2010 
год – 96,6; 2017 год – 302,1);
 в Зале органной и камерной музыки  – 56,3 
тыс. зрителей (2010 год – 19,2; 2017 год – 65,5);
 на иных концертных площадках (на выезде) – 
121,9 тыс. зрителей (2010 год – 94,6; 2017 год 
– 184,6).

Количество концертных программ 
представленных силами штатных кол-
лективов, исполнителей Сочинской 
филармонии и приглашенных испол-
нителей – 902 концерта (2010 год – 
375; 2017 год – 828), в том числе:
 на стационаре – 625 (в Зимнем театре 
– 402 (2010 год – 18; 2017 год – 376); 
 в Зале органной и камерной музыки  
– 223 (2010 год – 134; 2017 год – 210)
 на иных концертных площадках (на 
выезде) – 277 (2010 год – 223; 2017 год 
– 242)

Количество представлений в рамках предприни-
мательской деятельности (платные услуги) – 249 
(2010 год – 85; 2017 год – 254), в том числе:
 в Зимнем театре – 223 (2010 год – 85; 2017 год – 
230)
 в Зале органной и камерной музыки – 24 (2010 год 
– 0; 2017 год – 20)
 на иных концертных площадках (на выезде) – 2 
(2010 год – 0; 2017 год – 4)

Заполняемость собственных 
зрительных залов – 75,2 % 
(2010 год – 45; 2017 год – 81,9), 
в том числе:
 в Зимнем театре – 81,1 % (2010 год – 
47; 2017 год – 92,2)
 в Зале органной и камерной музыки – 
70,6 (2010 год – 41; 2017 год  – 76,1)

СКФО-2018 в цифрах и фактах

*Важное примечание: при увеличивающемся общем количестве про-
веденных на базе СКФО мероприятий, количество мероприятий в 
рамках предпринимательской деятельности после периода повыше-
ния в 2011-2013 гг. последовательно сокращается: 2018 год – 249; 
2017 год – 254; 2016 год – 319.
Тенденция связана с увеличением количества социально-ориентиро-
ванных культурно-массовых мероприятий, проводимых на базе Зим-
него театра по поручениям учредителя безвозмездно.
Соответственно, доходы СКФО, получаемые от реализации плат-
ных услуг сокращаются, а расходы, связанные с проведением безвоз-
мездных мероприятий увеличиваются и не компенсируются в доста-
точной мере из муниципального бюджета, что ведет к повышению 
задолженности СКФО за оказанные услуги, связанные с текущей 
деятельностью и эксплуатацией имущественного комплекса.
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Субсидия на иные цели, не связанные с возме-
щением затрат на Муниципальное задание (це-
левые поручения, в т.ч. городские праздники) 
– 8,2 млн. руб. 
( 2010 год – 0; 2017 год – 18 млн. руб.)

Дополнительные доходы – 5,73 млн. руб. 
(2010 год – 1,4 млн.руб.; 2017 год – 4,6 млн. руб.), 
в том числе:
 компенсационные выплаты (коммунальные, экс-
плуатационные, административно-хозяйственные 
услуги) – 1,31 млн. руб. (2010 год – 0; 2017 год – 
1,22 млн. руб.)
 аренда нежилых помещений – 3,21 млн. руб. 
(2010 г. – 1,4 млн. руб.; 2017 год – 2,56 млн. руб.)
 целевые благотворительные взносы (на премию 
им. Е.П. Бажанова) – 1,12 млн. руб. (2010,2017 
годы – 866,4 тыс. руб.)
 прочие (пени, штрафы) – 89,9 тыс. руб.

Среднемесячный уровень заработной 
платы – 29,7 тыс. руб. 
(2010 год – 9,9 тыс. руб.; 2017 год– 24,2 
тыс. руб.)

Фонд оплаты труда (ФОТ) в СКФО за 2018 год 
составил 89,3 млн. рублей 
(2010 год – 32,7 млн. руб.; 2017 год – 68,1 млн. руб.).

* При определении средней заработной платы учеты все выпла-
ченные в 2018 году стимулирующие и компенсационные выплаты 
(премии; материальная помощь; компенсации расходов на аренду 
жилья, согласно Коллективному договору (за счет доходов от плат-
ных услуг СКФО)

Виды выплат Количество 
получателей, чел.

Общая сумма 
выплат, руб.

Средний размер 
выплаты на 1 чел., руб. Доля в ФОТе

Материальная 
помощь 16 270 169 16 886 0,3%
Премия 294 12 445 858 42 333 13,9%

Показатель 2018 год 2017 год
НормативДоля Доля

Фонд оплаты труда 89 292 214 руб. 68 153 100 руб.

Основной персонал 65 515 881 73,4% 48 672 924 71,4% Не менее 
60%

Вспомогательный персонал 15 853 231 17,8% 12 687 768 18,6%
Не более 

40%Административно-
управленческий персонал 7 923 101 8,9% 6 792 408 10,0%

Штатная численность 306 ед. 301 ед.

Замещено должностей 280 ед. 264,5 ед.

Среднесписочная численность 250,2 ед. 234,0 ед.

Списочный состав 234,9 ед. 218,5 ед.

Внешние совместители 15,3 ед. 15,5 ед.

Средняя заработная плата 29 740 руб. 24 271 руб.
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29 ноября 2018 года в Зале 
органной и камерной музы-
ки имени А.Ф. Дебольской с 
сотрудниками Сочинского 
концертно-филармонического 
объединения встретилась спе-
циалист Института Единых 
социальных программ Елена 
Перунова. На мероприятии 
были подняты вопросы изме-
нения законодательства в рам-

ках обязательной социальной 
поддержки граждан. 

– Многие знают, что на се-
годняшний день пенсия состоит 
из трех частей: базовая или ми-
нимальная, страховая, которая 
рассчитывается из пенсионных 
балов, и накопительная, кото-
рая управляется гражданином 
через Негосударственные пен-
сионные фонды, – начала свой 

рассказ с основных положений 
пенсионного законодательства 
Елена Николаевна.

Специалист в доступной 
форме рассказала об основах 
государственного регулиро-
вания в области пенсионного 
страхования, начисления пен-
сий, о правовых, организаци-
онных и финансовых основах 
обязательного пенсионного 
страхования в России. Елена 
Перунова также разъяснила 
порядок начисления пенсион-
ных баллов, особенностях на-
числений для женщин, нахо-
дящихся в декретном отпуске, 
нюансы перехода по наследс-
тву накопительной части пен-
сионных выплат. 

Любой желающий на 
встрече смог по номеру 
СНИЛС выяснить, в каком 
именно Негосударственном 
пенсионном фонде сейчас об-
служивается накопительная 
часть его пенсии, задать инте-
ресующие его вопросы.

единый информационный день СКФО
Изменения в пенсионном законодательстве Российской Федерации начались в 2003-м году. 
Последняя реформа предусматривает повышение с 2019 года пенсионного возраста: женщи-
ны будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. У многих россиян в связи с последними 
нововведениями в законодательстве возникли вопросы.
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      РУБРиКА ДОСТиЖеНия

В 2018 году город Сочи красочно и масш-
табно отметил День города. Праздничные 
мероприятия стартовали 21 ноября празд-
ничной литургией в Свято-Михайло-Архан-
гельском Соборе и продлилилсь во всех райо-
нах курорта до 25 ноября.  

Официальным событием праздника, на ко-
тором чествовали выдающихся сочинцев, вручая 
им заслуженные награды, стало торжественное 
собрание общественности и праздничный кон-
церт «Город Сочи – чемпион!», которые про-
шли 23 ноября в Зимнем театре. В этот день на 
легендарную сцену выходили врачи, ветераны, 
учителя, строители, депутаты, художники, руко-
водители муниципальных учреждений курорта. 

Знаки почета и медали из рук главы горо-
да Сочи Анатолия Пахомова получили четыре 
представителя Сочинского концертно-филар-
монического объединения:  основатель и худо-
жественный руководитель Оркестра народных 
инструментов «Русский сувенир» имени П.И. 
Нечепоренко, заслуженный артист России Вя-
чеслав Абрашкин, заслуженный артист России, 
солист Сочинской филармонии Виктор Кузне-
цов, солист Сочинской филармонии Борис Ай-
рапетов, руководитель медийного направления 
деятельности Сочинского концертно-филармо-
нического объединения Владимир Плехов. 

Поздравляем с заслуженными наградами! 

Знаки почета выдающимся сочинцам вручили в 
Зимнем театре
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      РУБРиКА иТОГи ГОДА 2018 

Эту программу Объединение реализует с 
2014 года, в соответствии с муниципальным за-
данием. Авторский замысел генерального дирек-
тора СКФО Владимира Мишарина воплощается 
в жизнь координатором программы – директо-
ром Сочинской филармонии Валерией Никола-
евной Анфиногеновой, куратором программы 
– Светланой Ульяновной Устинович. 

Программа была задумана с целью фор-
мирования зрительских аудиторий среди раз-
личных слоев населения, но давно и успешно 

перешагнула свои границы. Сегодня «Можно 
ли жить без музыки?» – это особое культурное 
пространство. Число участников неизменно рас-
тет, а творчество находят живой отклик участни-
ков программы. 

Благодаря этой работе Объединение при-
влекает в свои концертные залы: Зимний театр 
и Зал органной и камерной музыки имени Али-
сы Дебольской – новых гостей. И молодежь, и 
люди серебряного возраста получают возмож-
ность приобщиться к достижениям мировой 

Пятилетка – на «отлично»! 
25 декабря в Зимнем театре подвели итоги реализации Корпоративной филармонической 
программы Сочинского концертно-филармонического объединения «Формирование целевых 
аудиторий для театрально-филармонической деятельности в городе Сочи «Можно ли жить 
без музыки?» в 2018 году. Торжественная церемония награждения активистов программы 
прошла в конференц-холле Зимнего театра. 
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музыкальной культуры и театрального наследия. 
После посещения концертов, каждый участник 
программы «Можно ли жить без музыки?» име-
ет возможность оставить свой отзыв на офици-
альных страницах в социальных сетях. 

Во время традиционного подведения ито-
гов работы за год благодарственные письма и 
экземпляры специального выпущенного сбор-
ника отзывов и эссе участников корпоративной 
филармонической программы были вручены 
представителям Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Крас-
нодарского края «Сочинский комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Центрального района»,  Сочинской городс-
кой общественной организации «Сибирское 
землячество», Профсоюзного комитета пер-
вичной профсоюзной организации «Админис-
трация города Сочи», Хостинской районной 
общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов г. Сочи, Сочинского об-
щественного гражданского движения «Закон и 
Порядок», Центральной районной обществен-
ной организации инвалидов и ветеранов горо-
да Сочи, Центра волонтерства «Серебряный 
возраст», Народного университета «Время 
жить», ТОС «Дагомыс», Общественной ор-
ганизации ветеранов г. Сочи, Сочинской орга-
низации ветеранов и инвалидов Отечественной 
войны Центрального района, Хостинского об-
щества ветеранов, Благотворительного фонда 
помощи детям «Тепло добрых сердец», ОАНО 
«Народный университет г. Сочи», Детской 
школы искусств №2, Сочинского колледжа ис-
кусств. 

Солисты и инструменталисты Сочинской 
филармонии подготовили для гостей музыкаль-
ные номера, и участники программы вновь про-
явили активность – с удовольствием включились 
в исполнение популярных песен. Специальные 
призы активистам программы «Можно ли жить 
без музыки?» вручили партнеры Сочинского 
концертно-филармонического объединения: из-
датель журнала «Афиша культурных событий» 
Ольга Царева и представитель отдела продаж 
СКФО Александр Прокопенко. С приветствен-
ными словами и предновогодними пожеланиями 
к участникам мероприятия обратились предста-
вители «Газпромбанка» – делового партнера 
Объединения. 
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Открытый конкурс журналистских и бло-
герских работ о деятельности Сочинского 
концертно-филармонического объединения 
«Шар совершенства» проводился в 2018 году 
в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию 

Зимнего театра и 50-летию Сочинской филар-
монии. Идейным вдохновителем конкурса стал 
генеральный директор Объединения Владимир 
Мишарин, инициатором и драйвером – глав-
ный редактор городского интернет-портала 

      РУБРиКА иТОГи ГОДА 2018 

в Зимнем оценили совершенство работ 
журналистов и блогеров Сочи 

В Зимнем театре подвели итоги I Открытого конкурса журналистских и блогерских работ 
«Шар совершенства». Торжественная церемония прошла 19 декабря 2018 года в главном 
фойе, где собрались представители средств массовой информации, общественности и учреж-
дений культуры города. 
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«Звезда Сочи» Алла Козлова, а курирующий 
руководителем проекта – и.о. заместителя гене-
рального директора Олег Кассихин. 

Генеральным партнером I Открытого кон-
курса журналистских и блогерских работ «Шар 
совершенства» выступил один из крупнейших 
банков России – «Газпромбанк».

Старт проекта и приема работ журналистов, 
блогеров и творческих личностей был дан 24 мая 
и продолжился до 10 ноября 2018 года включи-
тельно. Лауреатов премии определил организа-
ционный комитет. Среди целей и задач конкур-
са: привлечение внимания СМИ и общества к 
деятельности СКФО; поддержка культурной 
журналистики и повышение её профессиональ-
ного уровня как необходимого фактора форми-
рования общественного интереса к культуре; 
выявление наиболее профессиональных, ярких и 
талантливых журналистов, специализирующихся 
на концертно-филармонической и театральной 
тематике; создание в Зимнем театре и Сочинской 
филармонии «центров притяжения» для прессы 
и новых партнёров; вовлечение блогеров и зрите-
лей в формирование обратной связи.

На церемонии подведения итогов конкурса 
слова приветствия участникам конкурса адре-
совала заместитель председателя Городского 
Собрания Сочи Ольга Лиодт. Она отметила 
важность перехода на новый уровень работы 
профессиональных журналистов и блогеров, 
подчеркнула важность проведения в городе это-
го конукрса и организации площадки, на кото-
рой общественники и представители городской 
власти могли бы встречаться и общаться пред-
ставители прессы. 

Победителями I Открытого конкурса жур-
налистских и блогерских работ и обладателями 
«Шара совершенства» в 2018 году стали: 
 Дженнет Арльт – журналист корпорации 

Макс Медиа Групп (материал «В Зимнем 
театре Сочи показали «невидимый» спек-
такль»), 

 Татьяна Малова – журналист (статья «Ан-
тон Лубченко. Шедевральное дирижирова-
ние без манишки»), 

 Ирина Федина – блогер (статья «Тело ни-
когда не лжет»), 

 Александр Фролов – фотокорреспондент 
(статья «Фестиваль «Crescendo» пронёсся 
по Сочи, словно смерч!»). 
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Всем победителям был торжественно вру-
чен символ конкурса – «Шар совершенства». 
Он по праву может считаться произведением ис-
кусства: его уникальность в трехмерном изобра-
жении внутри оптического стекла и грамотном 
использовании энергии света. В центре совер-
шенной формы шара находится Зимний театр. 
Создали символ конкурса специалисты Центра 
лазерных технологий города Сочи. Всего было 
изготовлено четыре именных экземпляра – для 
каждого победителя 2018 года . 

Дипломы лауреатов I Открытого конкурса 
журналистских и блогерских работ «Шар со-
вершенства» были вручены директору телеком-
пании «Эфкате» Галине Моисеевой, директору 
Фонда поддержки культурных инициатив и ис-
кусств Елене Венской, журналисту Лидии Лав-
ровской, блогеру Вартануш Кароян, фотографу 
Олегу Снигиреву. 

Телеканал «Эфкате» и его директор Галина 
Моисеева были отмечены не только дипломом 
лауреата конкурса, но и призом постоянного де-
лового партнера СКФО. 

– В современном ритме жизни не всегда уда-
ется увидеть то, что происходит на замечатель-
ной сцене театра и часто, мы смотрим на мир 
вашими глазами! Спасибо, что рассказываете о 
событиях честно и доступно! – отметила Лариса 
Васильева, руководитель культурного арт-про-
екта «Арт-Лар», вручая свой приз одной из луч-
ших участников конкурса.

Особыми гостями в этот вечер стали пред-
ставители генерального партнера в Сочи – до-
полнительного офиса филиала «Газпромбанка» 
(АО) «Южный». Начальник сочинского офиса 
«Газпромбанка» Ольга Аринцева искренне поз-
дравила участников церемонии с учреждением 
новой значимой премии в городе Сочи, актуаль-
ной накануне Года театра. 

– «Газпромбанк» является спонсором ог-
ромного количества мероприятий. Как коренная 
коренная сочинка я горда тем, что банк решил 
принять участие в замечательном сочинском кон-
курсе «Шар совершенства». Премию всегда вру-
чать приятно, а эту особенно, ведь она связана с 
культурой. Культура – это наше благосостояние 
и благополучие. Нет культуры – нет благополу-
чия! Деньги рано или поздно закончатся, а культу-
ра вечна! – сказала Ольга Юрьевна, обращаясь к 
участникам и гостям церемонии. 
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      РУБРиКА иТОГи ГОДА 2018 

Канцелярия – это учет и контроль 
каждого документа

Канцелярия Объединения подготовила ста-
тистический отчет об итогах работы в 2018-м 
году «О документообороте в СКФО и работе кан-
целярии в 2018 году». Согласно данным отчета:

– количество входящих документов – 4266 
шт., (в том числе из управления культуры адми-
нистрации города Сочи – 340); 

– внутренние документы на контроле – 1843 
шт.; 

– приказы СКФО – 142 шт.; 
– распоряжения СКФО – 245 шт.; 
– переходящие на 2019 год поручения гене-

рального директора – 5 шт. (1,4%); 
– исходящая из СКФО корреспонденция 

1108 шт.; 
– общее количество дел, согласно номенкла-

туре дел СКФО – 424 шт.; 

– количество курьерских доставок из СКФО 
штатным курьером – 1500 шт.; 

– отправлено Почтой России из СКФО – 
1400 шт.; 

– количество скоростных почтовых отправ-
лений из СКФО – 10 шт.; 

– протокольные документы по итогам сове-
щаний – 43 шт.;

– корпоративная оценка эффективности ра-
боты канцелярии 80%. 

«Бюрократия – вечна! Победить 
ее невозможно, но и жить без нее не-
возможно!» – сказал на итоговой 
пресс-конференции в декабре 2018 
года Президент Российской Федера-
ции владимир Путин.

В настоящее время в Сочинском концертно-филармоническом объединении (СКФО) решение 
проблем документационного обеспечения управления возлагается на специализированное струк-
турное подразделение – канцелярию. Эффективность труда сотрудников службы делопроиз-
водства в значительной степени зависит от их квалификации и степени оснащенности совре-
менными техническими средствами. Основной целью канцелярии СКФО является организация, 
руководство, координация, контроль и реализация работ по документационному обеспечению. 
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Депутат Законодательного собрания Крас-
нодарского края, заместитель секретаря Со-
чинского местного отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Тепляков провел совещание с 
рабочей группой партийного проекта «Куль-
тура малой Родины», в которую входят и 
представители Сочинского концертно-филар-
монического объединения. В соответствии с 
решением Политического совета Сочинского 
местного отделения партии «Единая Россия» 
от 9 февраля 2017 года координатором проек-
та «Культура малой Родины» в Сочи является 
генеральный директор Объединения Владимир 
Мишарин. 

В совещании приняли участие начальник 
управления культуры администрации города 
Сочи Лидия Кузьмина, заместитель начальни-
ка управления культуры, член совета проекта 
«Культура малой Родины» Светлана Баланес-
ко, директор ДК «Дагомыс» Ольга Дубров-
ская, директор Лазаревского Центра нацио-
нальных культур Елена Гребенюк, заместитель 

руководителя исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Руслан Устинов. 

На встрече члены рабочей группы опреде-
лили круг задач отрасли культуры, решение ко-
торых будет способствовать достижению целей 
федерального проекта, призванного обеспе-
чить доступ всех граждан к участию в культур-
ной жизни страны, разнообразить культурный 
досуг и расширить возможности для дополни-
тельного образования, осуществляя поддержку 
юных дарований. Дальнейшая работа по реа-
лизации партийного проекта «Культура малой 
Родины» будет построена с учетом актуальной 
информации о ситуации в отрасли и статисти-
ческих данных отчетов о выполнении поруче-
ний, в том числе муниципального задания. 

В завершении совещания генеральный 
директор Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения Владимир Мишарин поз-
накомил собравшихся с планом мероприятий, 
организуемых Объединением в 2019 году, кото-
рый объявлен Годом Театра.

Проект «Культура малой Родины» 
в деятельности СКФО

В середине ноября прошлого года делегация 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения (СКФО) приняла участие в 
деловом обсуждении реализации партийно-
го проекта «Культура малой Родины» в 
Сочи. 
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Менеджмент СКФО на конференции 
Краснодарского отделения
партии «единая Россия» 

В работе конференции 
принял участие заместитель 
руководителя Межрегиональ-
ного координационного сове-
та партии в Южном федераль-
ном округе Виктор Дерябкин, 
делегаты от местных отделений 
партии, региональные и мес-
тные координаторы, предсе-
датели общественных советов 
партийных проектов. Участни-
ки конференции рассмотрели 
ряд важных вопросов: избрали 
секретаря регионального отде-
ления партии, региональный 
политический совет и президи-
ум регионального политичес-
кого совета

На конференции приори-
тет был отдан рассмотрению 

общественно значимых про-
ектов первичных отделений 
партии. Напомним, о начале 
конкурса общественно значи-
мых проектов объявили еще 
в декабре 2018 года. В списке 
требований указывается, что 
проект должен быть направлен 
на решение проблем локаль-
ного уровня (группы домов, 
общественного пространства, 
жителей квартала), должен 
быть одобрен людьми, про-
живающими на территории, в 
ходе общественного обсужде-
ния, сбора подписей или голо-
сования. 

«Грантовая поддержка 
должна стать неким стимулом 
активизировать работу на 

местах. Партия огромное вни-
мание уделяет представителям 
первичных отделений «Единой 
России» – это очень важные 
структурные подразделения, 
которые позволяют поддержи-
вать связь с однопартийцами 
на местах. Как отметил пред-
седатель партии Дмитрий 
Медведев в своем выступлении 
на съезде, важно уделять особое 
внимание «первичкам», пото-
му что люди больше доверяют 
тем партийцам, которых зна-
ют лично», – подчеркнул секре-
тарь регионального отделения 
партии, первый заместитель 
председателя Законодательно-
го собрания Краснодарского 
края Николай Гриценко.

24 января руководитель Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО) Вла-
димир Мишарин и его заместитель Константин Зайнулин прибыли в столицу края, чтобы 
принять участие в конференции Краснодарского отделения партии «Единая Россия».
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Первый мастер класс – прошел в октябре 
в Региональной консерватории Парижа. Обу-
чение по программе «Концертный органист» 
рассчитано на два года. 

В активе у Владимира обучение в двух ведущих 
консерваториях России – Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Однако, профессия музыканта требует 
непрерывного развития, и стажировка в стенах 
Парижской консерватории станет для сочинского 
органиста очередным витком творческого роста.. 

Национальная региональная консервато-
рия расположена в самом сердце Парижа, в Ев-
ропейском квартале, улицы которого названы 
именами крупных европейских городов. Музы-
кальная история этого квартала началась в 1911 
году, когда в бывшую иезуитскую школу на улице 
Мадрида переехала Национальная консерва-
тория музыки и танца, управляемая в то время 
Габриэлем Форе. С 1978 по 2005 год консервато-
рией руководил органист и пианист Жак Таддеи. 
В сентябре 2005 году директором Региональной 
консерватории Парижа стал Ксавье Делетт. 

Во Франции традиции исполнительства на 
органе, с одной стороны, созвучны традициям 
других европейских стран; с другой, очень са-
мобытны и ведут свой отсчёт из глубины столе-
тий. Соприкосновение с богатой европейской 
исполнительской культурой наверняка обогатит 
опыт молодого солиста Сочинской филармонии. 

Не сомневаемся, что стажировка в Парижс-
кой консерватории вдохновит Владимира на со-
здание новых интересных программ, которые он 
представит сочинцам и гостям курорта на сцене 
нашего Зала органной и камерной музыки име-
ни Алисы Дебольской.

      РУБРиКА ДОСТиЖеНия 

владимир Королевский принят на стажировку
в Парижскую консерваторию

С октября 2018 года лауреат международ-
ных конкурсов Владимир Королевский повы-
шает уровень своего мастерства в классе 
известного французского органиста – про-
фессора Кристофа Манту. 



29

январь-февраль 2019
Сочинское концертно-филармоническое объединение

В феврале 2019 года руководство Сочинс-
кого концертно-филармонического объедения 
решило выдвинуть кандидатуру Владимира Ко-
ролевского на участие в конкурсе на получение 
стипендии Правительства Российской Федера-
ции молодым деятелям культуры и искусства, 
когда союз концертных организаций России 
объявил о приеме заявок на получение Государс-
твенных стипендий для талантливой творческой 
молодежи.  

Имя молодого талантливого органиста 
Сочинской филармонии известно и любимо 
слушателями не только в Сочи, но и по всей 
России. Профессиональная компетентность в 
сочетании с большим талантом и открытостью 
снискали ему заслуженное уважение в музы-
кальном сообществе.

Стипендии для молодых деятелей культуры 
и искусства были учреждены в 2014 году в це-
лях стимулирования творческой деятельности 
молодых артистов и творцов, а также содейс-
твия расширению практики привлечения их к 
работе в региональных учреждениях культуры 
и искусства. 

Кандидатами на назначение стипендий Пра-

вительства Российской Федерации могут быть 
молодые (до 35 лет) творческие деятели в об-
ласти культуры и искусства, непосредственно 
задействованные в творческом процессе и яв-
ляющиеся гражданами Российской Федерации. 
Соискателями стипендий могут быть: актеры, 
режиссеры, театроведы, художники-сценогра-
фы, композиторы, драматурги, менеджеры в сфе-
ре исполнительских искусств. Ежегодно назна-
чаются 100 стипендий, которые выплачиваются 
ежемесячно в размере 20 тыс. рублей каждая. 
Назначение и выплата стипендий осуществляет-
ся по результатам конкурсного отбора кандида-
тов, проводимого в два этапа: предварительный 
этап – проводится профессиональным сообщес-
твом, а именно Союзом концертных организа-
ция России, основной этап – проводится Ми-
нистерством культуры Российской Федерации.

В 2016 году в конкурсе на получение стипен-
дии Правительства России для молодых деяте-
лей культуры и искусства участвовала ведущая 
солистка Сочинской филармонии Екатерина Бо-
гачева. Полученная ею стипендия стала сущес-
твенной поддержкой для активной творческой 
работы певицы.
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Среди уникальных созданий нашей культу-
ры особое место занимает русский романс. Это 
не только один из немногих подлинно отечест-
венных видов искусства: русский романс – пос-
ледний хранитель высокого слога души русско-
го человека. В наше время, когда даже опера и 
поэзия «снизошли» до жаргонной и матерной 
лексики, когда сленговые речевые образования 
стали признаком престижной современности, 
когда обыкновенная безграмотность признаёт-
ся языковой нормой, русский романс продол-
жает оставаться на незыблемых эстетических 

позициях красоты и благородства. 
Удивительное это явление – романс. Услы-

шишь его, и всё в тебе зазвучит, охватит тебя 
невыразимой нежностью, печалью, любовью. 
Он полон очарования и светлой грусти. Встре-
ча с ним всегда желанна и приятна. Романсы 
воспевают великое человеческое чувство – лю-
бовь, а вместе с ней смятение души и радостное 
волнение, восторг встречи и горечь разлуки, 
воспоминание о прошлом и надежду на счастье. 
Романсы писали едва ли не все русские компо-
зиторы 19 – первой половины 20 века. Про-

      РУБРиКА РецеНЗия НА КОНцеРТ 

высоким слогом русского романса...
Вечер 11 января в Зале органной и камерной музыки был посвящен русскому романсу. Солистка 
сочинской филармонии Ольга Коржова (сопрано) под аккомпанемент Валерии Анфиногеновой 
(фортепиано) исполнила знаменитые сочинения на музыку Чайковского, Римского-Корсакова, 
Кюи, Ипполитова-Иванова и Гречанинова.
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изведения Гречанинова, Кюи, Чайковского, 
Ипполитова – Иванова, Римского-Корсакова, 
прозвучавшие в программе – подлинные жем-
чужины камерного вокального искусства.

Пёстрый и пышный букет романсов рус-
ских композиторов подарил слушателям дуэт 
профессионалов: солистки Сочинской филар-
монии, лауреата международных и всероссийс-
ких конкурсов Ольги Коржовой и дипломанта 
международного и всероссийского конкурсов 
Валерии Анфиногеновой. В программе двух 
отделений прозвучало 30 произведений этого 
изысканного жанра, среди которых были на-
стоящие музыкальные раритеты.

Открыл вечер романс Ц. Кюи на стихи А. 
Пушкина «Сожжённое письмо». Драматично 
и проникновенно прозвучал он в исполнении 
Ольги Коржовой. Особо хочется отметить 
виртуозность и музыкальную гибкость Вале-
рии Анфиногеновой, исполняющей партию 
фортепиано. Взволнованность и чувственность 
романса «Коснулась я цветка», хрупкость и 
трогательность «Царскосельской статуи» Це-
заря Кюи подарили минуты настоящего вос-
торга слушателям. Редко исполняемые романсы 
Михаила Ипполитова-Иванова «Не уходи» на 
стихи Р.Тагора и «Романсеро», красочно укра-
шенные участием флейтистки Полины Минд-
рул, прозвучали особенно выразительно и эмо-
ционально. А завершившие первое отделение 
сочинения Петра Ильича Чайковского очень 
органично подходили красивому лирическому 
тембру голоса певицы.

Второе отделение вечера открыли роман-
сы Александра Гречанинова – поэтичные и 
утонченные. В них Ольга Коржова ярко проде-
монстрировала особо трепетное и деликатное 
отношение к музыкальной ткани исполняемых 
сочинений. Двенадцать романсов Николая 
Римского-Корсакова на стихи А.К.Толстого, 
А.Фета, Д.Байрона позволили певице показать 
широкий спектр эмоций и чувств – от радос-

тной порывистости и пылкости до трагедии. 
А два произведения на стихи М. Лермонтова 
– «Когда волнуется желтеющая нива» и «Ан-
гел» – наполнил зал картиной природного 
умиротворения и благоденствия. Глубины и 
выразительности романсам добавило звучание 
виолончели артистки Сочинского симфоничес-
кого оркестра Светланы Трофименко.

Русские романсы! Сколько в них душевного 
тепла и обаяния, мелодичности и эмоциональ-
ной взволнованности! Они всегда находили 
путь к человеческим сердцам. Хочется выра-
зить глубокую благодарность артистам Сочин-
ской филармонии за творчество и высокий про-
фессионализм и надеяться на новые встречи с 
«…высоким слогом русского романса».

Ирина Панченко,
член Российского межрегионального

 союза писателей
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      РУБРиКА ЮБиЛяРЫ

Ольга Чадаева: традиционная культура – 
это источник силы и чистоты россиян 

Когда и в связи с чем вы начали заниматься 
музыкой? Какое профессиональное образо-
вание получили?

– Считаю, что музыкой заниматься нельзя... 
В ней можно себя узнавать, расти и обретать 

силы. В моей жизни это случилось по желанию 
моей мамы, когда мне было 6 лет. С тех пор я 
взрослею в этом пространстве маминой мечты. 
Образование: школа-училище-академия ис-
кусств – то есть, высшее.

6 февраля отпраздновала свой юбилей худо-
жественный руководитель Ансамбля каза-
чьей песни «Любо», заслуженный деятель 
искусств Кубани Ольга Олеговна Чадаева. 
В ноябре 2015 года в дни празднования Дня 
города Сочи в Зимнем театре состоялось 
чествование сочинцев и почетных гостей 
города, внесших значительный вклад в разви-
тие Сочи. Глава города Анатолий Пахомов 
вручил художественному руководителю Ан-
самбля казачьей песни «Любо» Ольге Чадае-
вой за многолетнюю плодотворную деятель-
ность знак отличия «За вклад в развитие 
города-курорта Сочи». Мы поинтересова-
лись у юбиляра секретами успешного станов-
ления и продвижения личности и творческого 
коллектива.
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Какими профессиональными успехами вы 
гордитесь?

– Мой успех, моё счастье и моё детище – 
ансамбль казачьей песни «Любо». Он родился 
за год до того, как обрёл статус профессиональ-
ного коллектива в стенах Сочинской филармо-
нии в 1995-м году. Это произошло благодаря 
вниманию и опеке Борислава Иосифовича 
Ягудина – музыканта, хормейстера и директора 
Сочинской филармонии в тот период. 

Когда и в связи с чем трудоустроились в Со-
чинскую филармонию? чем трудна и инте-
ресна должность худрука коллектива?

– В 1995-м, в связи с рождением нового 
направления, стиля, творческой единицы – ан-
самбля «Любо». Я ни разу не мыслила себя в 
должности худрука и, вообще, ни одного дня не 
работала в этом или другом статусе. «Любо» 
– это творческая лаборатория, это полёт, это 
семья, это моя жизнь, это мой долг и призвание.

Расскажите, когда был создан коллектив 
«Любо», что привело к его созданию? в чем 
специфика ансамбля казачьей песни?

– «Любо» был создан в 1994-м, стал про-
фессиональным коллективом в 1995-м. Про-
изошло это по естественной и необъяснимой 
причине преемственности поколений в лоне 
традиционной культуры, которая существует в 
нашем сознании, как данность, как родник, как 
источник силы и чистоты, как народное достоя-
ние и сила поколений россиян.

что ансамбль представляет из себя на совре-
менном этапе? Каковы перспективы развития 
коллектива «Любо» в составе филармонии?

– Перспективы отсутствуют. 

Расскажите о ваших личных творческих 
планах на ближайшее время?

– Сейчас ансамбль живёт в контексте ме-
роприятий и распоряжений руководства.
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      РУБРиКА ЛицО С ОБЛОЖКи

что предопределило увлечение музыкой? По-
чему была выбрана флейта?

– Музыкой я начала заниматься в 6 лет бла-
годаря маме. Она окончила Новосибирскую 
консерваторию и успешно реализовала себя как 
музыкант, историк-музыковед и лектор. Напри-
мер, когда мы переехали в Майкоп, она препода-
вала историю музыки в музыкальном училище, а 
в местной филармонии работала и лектором, и 
артисткой симфонического оркестра, играющей 
на клавишных инструментах. В нашем в доме 
все время звучала музыка. Когда в филармонию 
приезжали гастролирующие артисты, мама обя-
зательно брала меня на концерты. Ей частенько 
приходилось общаться с музыкантами из сто-
лицы, а я в это время была рядом. В общем, я с 
детства соприкасалась с миром большого искус-
ства. В музыкальной школе я сначала осваивала 
игру на фортепиано. После завершения этого 
курса педагог предложила мне заняться флей-
той – видимо, она чувствовала мою предраспо-
ложенность к этому инструменту. Я неуверенно 
согласилась – и за следующие два года освоила 
этот удивительный инструмент.

 Завершение общеобразовательной школы 
совпало с завершение музыкальной – выбор 

профессии был к этому времени уже сделан. И в 
1985 году я поступила в Майкопское музыкаль-
ное училище в класс флейты. Тогда флейта не 
считалась девичьим инструментом – на нашем 
курсе было всего две девушки и 14 юношей. 
Студенческие годы всегда вспоминаю, как самое 
необыкновенное время моей жизни! Окружали 
чуткие педагоги, которые настойчиво занима-
лись нашим развитием. Мне нравились уроки и 
по специальности, и по истории музыки, но бо-
лее всего меня увлекали занятия в студенческом 
симфоническом оркестре. Уже в первый год обу-

Полина Миндрул: 
мыслить как единое целое 

и быть на одном дыхании...
Артистка Сочинского симфонического оркес-
тра Полина Миндрул в последний день января 
отпраздновала свой юбилей. Этот событие 
заставило ее всмотреться в свое прошлое, 
чтобы понять, куда идти дальше и к чему 
стремиться. Ее путь в профессию музыканта 
начинался в непредсказуемо-сложные 90-ые и 
был достаточно извилистым. Сочи помог ей 
окончательно определиться с профессиональ-
ными приоритетами: здесь она целенаправ-
ленно возрождала себя как музыканта: верну-
лась к флейте и вновь вышла на сцену – и, как 
оказалось, второй шанс был дан не зря. 
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чения я поняла, что сделала верный выбор, так 
как внутренне во мне все откликалось на новое 
и все новое гармонировало с моим внутренним 
миром.

 
Какую консерваторию окончили? Каким был 
первый этап трудовой деятельности?

– После окончания училища в 1990 году я 
поступила Саратовскую государственную кон-
серваторию имени Л.Я. Собинова в класс Ев-
гения Балашова. Учеба здесь отнимала гораздо 
больше сил и времени, чем в училище, репертуар 
был сложнее и педагоги требовательнее, но мне 
нравилась профессия, и я целенаправленно зани-
малась. По окончании консерватории получила 
диплом артиста оркестра и педагога, но найти 
работу по специальности в Саратове не смог-
ла. В середине 90-ых годов страна находилась в 
глубоком экономическом кризисе – с работой и 
финансами были проблемы не только у меня. Не 
хотелось оставлять профессию, но жизнь дикто-
вала свои условия: пришлось зарабатывать, за-
нимаясь деятельностью, не связанной с музыкой 
и искусством. 

Когда переехали в Сочи? в связи с чем трудо-
устроилась в Сочинскую филармонию?

 – В 2009 году судьба привела меня в Сочи. 
Спустя некоторое время познакомилась с музы-
кантами симфонического оркестра, от которых 
узнала о том, что есть вакансии в коллективе. И 
первое, что я сделала – приобрела хороший инс-
трумент и стала готовиться к прослушиванию, 
потому что очень хотела вернуться в профессию. 
В 2011 году отправилась к главному дирижеру 
оркестра Андрею Лебедеву на прослушивание, 
после которого он предложил мне должность 
регулятора группы, благодаря которой я могла 
исполнять партии и 1-й, и 2-й, и 3-й флейты. 

Так случилось, что мой первый выход на сце-
ну после возвращения в профессию состоялся в 
канун международного женского дня. Я увидела 
в этом знамение свыше...

На первом этапе, в основном, работала как 
артист оркестра. Постепенно втягивалась в ра-
боту филармонии. Органист Михаил Павалий 
давал регулярные концерты в Сочи и для бОль-
шего разнообразия его программ нужны были 
дополнительные участники. Тогда-то Ольга Кор-
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сакова – как коллега по оркестру и органистка – 
предложила мне стать партнером ее номеров в 
этих концертах. Ариозо Иоганна Себастьяна 
Баха в моем исполнении на флейте удачно допол-
нило органный концерт. Репертуар со временем 
расширялся, и я стала исполнять произведения 
Боккерини, Беллини, Баха и др. 

С какими солистами и коллективами филар-
монии и насколько успешно вы сотруднича-
ете сейчас? 

– С октября прошлого года в нашем оркес-
тре я первая флейта – это очень ответственно, 
так как в оркестре много партнеров, с которыми 
ты должен быть гармонично взаимосвязан. Кол-
лективное музицирование – это самая сложная 
форма работы музыканта: все должны мыслить 
как единое целое и быть на одном дыхании... 

В оркестре я совмещаю две профессии: 
творческую и организационно-техническую. 
Как библиотекарь оркестра заведую нотным 
архивом, в котором после вступления в долж-
ность навела порядок: провела инвентаризацию, 
систематизировала документацию... Репертуар 
оркестра всегда был довольно обширен, но ра-
нее он состоял, в основном, из зарубежной и 
русской классики. Когда Антон Лубченко стал 
художественным руководителем оркестра, то 
репертуар стал пополняться музыкой советской 
эпохи. Новый нотный материал приходится де-
лать «с нуля»: находить в интернете или запра-
шивать из архивов других городов, распечаты-
вать и склеивать партии для артистов оркестра 
и партитуры для дирижера. 

Как флейтистка я рада сотрудничеству с 
Владимиром Королевским – считаю, что у нас 
получился успешный творческий тандем. Я 
участвую в его удивительных программах, из их 
числа – «Музыкальные династии». В первой 
части концерта он играет произведения семьи 
Бах: отца и сына – и сонату Филиппа Эммануи-
ла Баха мы исполняем вместе. Во второй части 
органист играет произведения своего отца и 
свои собственные – вдвоем мы исполняем Ре-
читатив и сонатину Владимира Королевского-
старшего.

 Сейчас Володя готовит программу, пос-
вященную французской музыке, где прозвучат 
фрагменты флейтовой сонаты Пуленка.

Горжусь тем, что стала творческим партне-
ром московской арфистки Анны Шкуровской. 
Французские композиторы близки нам обеим и 
объединили нас в творчестве: вместе мы испол-
нили произведения Дебюсси, Годара, Бизе, Мас-
сне. У нас в планах сыграть совместный концерт 
Моцарта для флейты и арфы.

Когда работаешь в дуэте, очень важно чувс-
твовать партнера, по наитию понимать друг дру-
га. Сотворчество с Володей Королевским и Ан-
ной Шкуровской – это полное проникновение 
в музыку и погружение в творческий процесс. 
Музицирование приносит такое удовольствие, 
что не замечаешь времени. 

В инструментальный квартет «Позитив» 
попала случайно: требовалось срочно заменить 
уехавшего музыканта – и я сразу попала с кол-
лективом на концерт! Уже первое выступление 
показало, что и коллегам со мной «комфортно», 
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и мне с ними. Группа мобильна и репертуар у 
нас богатейший, поэтому коллектив активно 
концертирует и принимает участие в событиях 
различной направленности. В составе «Позити-
ва» я играю в вечерних программах в Органном 
зале, на променад-концертах в Зимнем театре, на 
выездных концертах в музеях и на торжествен-
ных мероприятиях.

Было интересно принять участие в литера-
турно-музыкальном вечере музыковеда филар-
монии Ирины Клюжиной «Исповедь души», 
посвященном жизни и творчеству мексикан-
ской поэтессы Хуаны Инес де ла Крус. В этой 
программе мы своеобразно интерпретировали 
сочинение И. С. Баха «Пастораль» для не-
обычного состава инструментов: контрабаса, 
виолончели и флейты. В этом же концерте мы с 
Константином Киселевым исполнили дуэтом – 
флейта и контрабас – знаменитую «Кукушку» 
Луи Дакена, а такой состав дуэта встречается 
очень и очень редко!

Какими качествами, по вашему мнению, 
должен обладать музыкант, чтобы не разо-
чароваться в выбранном профессиональном 
пути?
– Профессионализм я бы дополнила терпением 
и упорством. Репетиции требуют самоотдачи. 
У музыкантов и спортсменов есть общее: и те, 
и другие должны быть в форме, а потому чем 
дольше длятся тренировки, тем успешнее их 
выступление. И самое главное... нужно любить 
жизнь и людей, особенно тех, которые рядом с 
вами!
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      РУБРиКА ЮБиЛяРЫ

Матевос Сепович, насколько сложно было 
вам в детстве выбирать между музыкой и 
классической борьбой?

– Конечно, сложно. Стоит сказать, что 
борьбой я начал заниматься довольно рано, и, 
конечно же, гораздо раньше, чем музыкой. Но 
в нашей большой армянской семье всегда пели: 
у мамы был очень хороший голос, и она часто 
пела, занимаясь хозяйством. Возможно, я от нее 
и унаследовал вокальные способности. Пошел в 
музыкальную школу в 11 лет, причем изначально 
меня определили в класс аккордеона, где обучал 
меня педагог Евгений Александрович Ежиков. 
Жили мы тогда на Мамайке, и я учился в средней 
школе № 10 и детской музыкальной школе №2. С 
аккордеоном впоследствии пришлось расстаться 
из-за проявившихся врожденных проблем с поз-
воночником, но педагоги, видя мои способнос-
ти, предложили мне перейти на вокал. 

В общеобразовательной школе я постоян-
но участвовал в вокальных конкурсах – тогда в 
чести были конкурсы патриотической песни. 
Учитель музыки снимал меня с уроков на репе-
тиции – и меня это радовало! С пением у меня 
всегда получалось намного лучше, чем с учебой. 
После окончания школы, получив аттестат зре-
лости и военный билет по состоянию здоровья, 
стал думать, какую профессию получать. И тут 
судьба мне улыбнулась. В 1981 году моя клас-
сная руководительница Анна Филипповна Мин-
тюкова при встрече с мамой сказала, что у нее 
гостит профессор из Казанской консерватории. 
Это был шанс, который нельзя было упускать. В 

общем, Светлана Назибовна Жиганова прослу-
шала меня еще в Сочи и, оценив мои вокальные 
данные, посоветовала приехать учиться в Ка-
зань.

и вы, получив приглашение, сразу же отпра-
вились в Казанскую консерваторию?

– Не сразу. В те времена для поступления в 
консерваторию было мало аттестата музыкаль-
ной школы, а среднего профобразования у меня 
не было. Поэтому было решено, что я пойду 
работать, чтобы получить целевое направление 
на рабфак. Год я трудился кухонным рабочим в 
ресторане «Чайка», который тогда находился 
напротив сочинского вокзала. Как талантливо-
му специалисту через год мне дали направле-
ние на рабфак, с которым я и поехал поступать 
в Казанскую консерваторию. Сдавал не только 
музыкальные предметы: вокал и сольфеджио, но 
и общеобразовательные. В итоге, меня взяли на 
подготовительное отделение, где за два года при-
шлось пройти программу музыкального учили-
ща, а затем перевели на первый курс вокального 
факультета консерватории. Учился я у профес-
сора Светланы Назибовны Жигановой, которая 
бережно развивала мой тенор. В 1993 году окон-
чил консерваторию, получив диплом оперного, 
камерного певца и преподавателя.

и уже дипломированным специалистом вер-
нулись в родной город?

– И опять не сразу. За время обучения в Ка-
занской консерватории я познакомился с буду-

Матевос Малхасян: 
для солиста очень важна 

поддержка аккомпаниатора
Солист Сочинской филармонии Матевос Малхасян в кон-
це января отметил свой юбилей. Он поделился с нами свои-
ми размышлениями о собственном становлении в профессии 
и выразил уверенность, что впереди есть время и силы для 
творческих открытий и свершений. 
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щей супругой Ириной Бинеман и спустя время 
мы поженились. Когда я завершил учебу, она 
еще училась на дирижерско-хоровом отделении, 
и ей нужен был еще год, чтобы завершить об-
разование. Поэтому я год работал в Казанской 
консерватории иллюстратором – специалистом 
по педагогической практике. Спустя год мы все 
семьей приехали в Сочи. 

На родине я сразу отправился к Алисе Федо-
ровне Дебольской. Ставки солиста в тот момент 
не было, и она предложила мне поработать в 
хоре, который в то время был частью Сочинской 
симфонической капеллы. Работа в хоре дала по-
нимание, что я стремлюсь к сольным выступле-
ниям. В 1997 году я стал солистом Зала органной 
и камерной музыки. Валерия Анфиногенова в 
тот период была художественным руководите-
лем Концертного зала, солисткой и концертмей-
стером. Началось наше с ней сотрудничество: 
она аккомпанировала мне во время сольных вы-
ступлений. 

в каких вокальных конкурсах и насколько ус-
пешно вы участвовали?

– В 2001 году по инициативе Валерии Ни-
колаевны мы поехали в Москву на Всероссий-
ский фестиваль «Тенора России». В конкурсе 
участвовало около 25 теноров со всей России. Я 
исполнил три произведения: арию Ленского из 
оперы Чайковского «Евгений Онегин», романс 
Свиридова на стихи Пушкина «Подъезжая под 
Ижоры» и армянскую народную песню «Ци-
цернак» («Ласточка») – и завоевал вторую 
премию и звание лауреата. 

На конкурсе исполнителей русского роман-

са во Владимире в 2002 году стал обладателем 
специального приза. В 2003-м был участником 
VII Международного фестиваля вокального ис-
кусства имени В. Барсовой и М. Максаковой в 
Астрахани. Выступал с концертами в Большом 
зале Российской академии имени Гнесиных в 
Москве, в концертном зале Пицундского хра-
ма (Абхазия). В 2003-м на первом Российском 
фестивале-конкурсе вокалистов имени Валерии 
Барсовой в Сочи удостоен звания дипломанта 
и специального приза «За лучшее исполнение 
русской народной песни». 

С кем из солистов Сочинской филармонии 
вы сотрудничаете сейчас? 

– Моими постоянными партнерами по сце-
не сегодня являются пианист Сурен Вартанян и 
сопрано Лиана Мрслян. С Суреном мы активно 
сотрудничаем, ведь роль концертмейстера-ак-
компаниатора для вокалиста крайне важна: и 
с точки зрения профессиональной, и психо-
логической, и дружеской. В последнее время 
мы часто выступаем перед гостями курорта на 
променад-концертах в Зимнем театре по сов-
местной программе Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения с туроператором 
«Библио-Глобус». Выступаю я и вместе с Оль-
гой Корсаковой: на органных концертах дуэтом 
представляем такие духовные произведения, как 
Panis angelicus, Аве Мария, арии из кантат и ора-
торий известных композиторов. Рад, что сочин-
цы и гости курорта встречают нас аплодисмен-
тами и благодарностью. Надеюсь, что впереди 
интересные творческие проекты, в которых я 
смогу проявить себя как солист. 
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Генеральный директор 
Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения 
(СКФО) Владимир Мишарин 

и его заместитель Константин 
Зайнулин приняли участие в 
конкурсе, в том числе в его 
заключительном этапе – крае-
вом кадровом форуме. 

В работе форума участво-
вали члены Совета Федерации, 
депутаты Госдумы и Законода-
тельного собрания края, главы 
городов и районов Кубани, 
руководители кадровых служб 
муниципалитетов, руководи-
тели российских и региональ-
ных компаний, представители 
федеральных вузов. 

В рамках форума прошли 
образовательные площадки, 
семинары, тренинги и мас-
тер-классы, направленные 
на развитие управленческих 
компетенций, базовых зна-

ний в области менеджмента. 
На форуме выступили извес-
тные федеральные и краевые 
эксперты в области тайм-
менеджмента и управления. 
Например, магистр телеигры 
«Что? Где? Когда?» Максим 
Поташёв и эксперт в области 
тайм-менеджмента Глеб Ар-
хангельский на обучающих и 
информационных площадках 
поделились опытом и ответи-
ли на вопросы участников. 

– Цель конкурса – найти 
талантливых, амбициозных 
людей, способных принимать 
решение, и помочь им стать 
лидеромами. Конечно, выиг-
рать конкурс – не значит, 
стать лидером. Для этого 
необходима совокупность ка-

Менеджеры СКФО приняли участие 
в I Кадровом форуме Краснодарского края

I Кадровый форум Краснодарского края стал кульминацией краевого губернаторского кон-
курса управленцев «Лидеры Кубани – движение вверх!», который был инициирован губерна-
тором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и проводился при экспертной мето-
дологической поддержке факультета управления и психологии Кубанского государственного 
университета. 
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честв, в их числе умение брать 
на себя ответственность, 
мотивировать сотрудников, 
способность анализировать и 
действовать быстро. В основе 
деятельности управленцев-ли-
деров должен быть результат, 
– обратился к участникам фо-
рума губернатор Краснодарс-
кого края Вениамин Кондра-
тьев на пленарном заседании 
форума. 

Конкурс «Лидеры Куба-
ни – движение вверх!» стар-
товал в сентябре 2018 года, и 
для участия в нем было подано 
более 4000 заявок. Конкурс 
проходит в несколько этапов. 
Первый этап – прохождение 
регистрации и заполнение 
специальных анкет на сайте 
лидерыкубани.рф; второй 
этап – онлайн-тестирование 
конкурсантов на интеллекту-
альные способности. 

В полуфинале, который 
проходил в Новороссийске, 
участники уже проходили оч-
ные испытания на выявление 
и оценку управленческого по-
тенциала и лидерских способ-
ностей. 

– Мы ищем талантливых, 
перспективных управленцев, в 
которых сегодня заинтересо-
ван каждый муниципалитет, 

каждый орган власти. Мы на-
деемся, что этот конкурс поз-
волит нам увидеть новые име-
на и лица, которые мы еще не 
замечали. Они должны пройти 
через непростые испытания и 
показать себя, при этом спра-
виться должны исключительно 
своим интеллектом, умениями 
и навыками, – сказал началь-
ник управления кадровой по-
литики Краснодарского края 
Геннадий Стрюк, дав старт 
полуфиналу.

Командам было дано 
задание представить город 
будущего, определить его ос-
новные направления жизнеде-
ятельности и доказать необхо-
димость выбранных факторов. 

– Первый этап наша ко-
манда прошла успешно – по 
поей идее была спроектирована 

«Территория будущего – Но-
вогорск», ориентированная на 
приоритет «Человек и Ком-
фортная среда вокруг него!» 
– поделился воспоминаниями 
Владимир Мишарин. 

Полуфинал проходил в 
формате конференций и де-
ловых игр, в ходе которых 
лидеры Кубани обсуждали и 
анализировали российские и 
мировые тренды управления. 

Проект проводится при 
экспертной методологической 
поддержке факультета управ-
ления и психологии КубГУ, 
специалисты которого разра-
ботали для конкурса методи-
ку выявления перспективных 
управленцев. Оператором 
проекта являлся Финансовый 
университет при Правительс-
тве Российской Федерации.
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Арт-школа – 
новый проект СКФО 

      РУБРиКА ПРОеКТЫ СКФО 

Главная цель проекта – эстетическое вос-
питание детей и подростков посредством ак-
тивного приобщения к различным жанрам 
театрального и исполнительского искусства и 
художественного творчества.

Перед руководителями и педагогами про-
граммы поставлен большой спектр задач. Это 
и формирование целевой детской аудитории 
для концертных программ в рамках «Детской 
филармонии для детей и юношества», и ин-
формационное сопровождение филармоничес-
кой деятельности СКФО в детско-юношеской 
среде, и создание информационных поводов в 
молодёжной блогосфере, и воспитание подрас-
тающего поколения в атмосфере эмоционально-
нравственной отзывчивости, и вовлечение детей 
и подростков в культурно-просветительскую 
деятельность, и, конечно же, продвижение идей 
городского гуманитарного проекта «Хартия 
жителей города Сочи «Я люблю Сочи!». 

Кто же такой – арт-критик? Это человек, 
имеющий широкий круг знаний в области визу-
альных искусств, развитый эстетический вкус, и 
осуществляющий оценку, толкование и разно-

сторонний анализ творчества представителей 
культуры: артистов, режиссеров, художников, 
кинорежиссеров и других создателей творческо-
го продукта в разных сферах искусств – и объек-
тов их творчества, а также определяющий место 
и значимость этих объектов на карте мировой 
культуры. 

Подросткам предстоит получить знания и 
развить в себе навыки, необходимые в сфере ис-
кусства и журналистики, расширить кругозор в 
области искусств, направлений, традиций, иссле-
дований современной социальной модели арт-
индустрии в конкретном регионе, исследований 
процессов в современном искусстве, знакомств 
с образцами направлений в области театра, кино, 
музыки, изобразительно искусства и т.д.

На практических занятиях ребята научатся 
проводить творческий анализ и давать оценку 
творческому продукту, развивать навыки кри-
тической оценки искусства. Под руководством 
практикующих и заслуженных журналистов 
дети разовьют навыки устной и письменной 
речи, журналистские способности, научатся не 
только писать, но и редактировать тексты.

25 января 2019 года в рамках социально-культурного проекта «Сочинская филармония для 
детей и юношества» стартовал новый социально-культурный, просветительский проект 
«Школа юного арт-критика». Руководитель нового направления деятельности – режиссер-
постановщик Евгений Вильтовский.
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Участников программы – учащихся средних 
и старших классов общеобразовательных школ 
города – ждут творческие встречи с музыкан-
тами, актёрами театра и кино, представителями 
различных творческих профессий. В программу 
включены лекции, семинары, посещение кон-
цертов и спектаклей в Зимнем театре и Зале ор-
ганной и камерной музыки имени А.Ф. Деболь-
ской.

Занятия будут проходит в аудиториях Зим-
него театра еженедельно по субботам и вос-
кресеньям. Темы занятий в феврале: «Учимся 
придумывать интересные заголовки к постам», 
«Учимся писать интересный посты», «Учим-
ся редактировать тексты»; в марте: «Учимся 
выделять главные мысли и придумывать хэште-
ги», «Проводим питчинг идей для современ-
ной сказки», «Сочиняем современную сказку 
все вместе», «Проводим питчинг идей для ки-
носценария»; в апреле: «Сочиняем сценарий 
фильма для детей и молодежи», «Обсуждаем 
посещение концерта в Зале органной и камер-
ной музыки, высказываем своё мнение, делимся 
впечатлениями, пишем посты о мероприятии», 
«Обсуждаем посещение спектакля в Зимнем те-
атре или Зале камерной и органной музыки, вы-
сказываем своё мнение, делимся впечатлениями, 
пишем посты о мероприятии», в завершении 
курса – обобщающее занятие по знаниям, полу-
ченным за четыре месяца занятий. 

Преподавать в «Школе арт-критика» будут 
сотрудники Сочинского концертно-филармо-
нического объединения – дипломированные 
специалисты, имеющие театральный и журна-
листский опыт работы. 

Евгений Вильтовский – режиссер, драма-
тург, педагог, актер театра и кино. Окончил 
мастерскую Романа Виктюка в РАТИ-ГИТИС, 
в 2011 – 2016 году занимал должности главно-
го режиссера и художественного руководителя 
Детского музыкального театра «На Моховой» 
в Москве. В 2014-2018 годах руководил актер-
ской мастерской в Академии «Старс» Яны 
Рудковской в Москве. В 2018 году назначен на 
должность режиссера-постановщика Сочинско-
го концертно-филармонического объединения. 

Елизавета Сокол – преподаватель и педагог-
психолог с 20-летним стажем. Имеет два высших 
образования: по первому – актриса театра и кино 

(Свердловский театральный институт), по второ-
му – педагог-психолог (МаГУ). Член Союза жур-
налистов России и Международной федерации 
журналистов, лауреат Премии за журналистское 
мастерство. Елизавета Петровна – разработчик и 
автор программы «Искусство быть зрителем», 
преподаватель деловой риторики, актёрского 
мастерства, журналистики. Имеет более 30 ты-
сяч публикаций в стране и за рубежом, собствен-
ный международный интернет-журнал «Свой 
Взгляд». Работала на радио и телевидении, в пе-
чатных СМИ, в школах и вузах, лицее Российской 
академии наук. 

Лиана Чамьян – высшее образование по-
лучила, окончив театроведческий факультет 
Санкт-Петербургской государственной акаде-
мии театрального искусства (сейчас РГИСИ). 
Стажировалась в различных театрах Санкт-Пе-
тербурга: Театр им. Ленсовета, Театр на Василь-
евском, Интерьерный театр. После учебы долгое 
время работала в Российском этнографическом 
музее (Санкт-Петербург) в должности специ-
алиста по образовательным программам, где 
занималась организацией повышения квалифи-
кации музейных работников и организацией 
посещения музея школьниками. Долгое время 
сотрудничала в качестве драматурга с Петер-
бургским театром VERTUMN, благодаря этой 
совместной работе создала инсценировки лите-
ратурно-поэтических спектаклей по произведе-
ниям А.Ахматовой, Н. Гумилева, М. Цветаевой, 
И. Бродского. 

Координаторы проекта – и.о. заместителя 
генерального директора Олег Кассихин и веду-
щий менеджер социально-культурного проекта 
«Сочинская филармония для детей и юношест-
ва» Ирина Чеботарева.
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      РУБРиКА НОвЫе иМеНА 

Родилась в Севастополе, где закончила среднюю школу. Имеет два вы-
сших образования: Свердловский государственный институт (актриса теат-
ра и кино) и МаГУ (педагог-психолог). Была приглашена и служила в Театре 
Флота, драмтеатрах Канска, Борисоглебска, Магнитогорска. С 1990 года 
самостоятельная творческая деятельность. Чтецкие программы, дискусси-
онные площадки, международные конкурсы, праздничные и торжествен-
ные мероприятия, литературные гостиные, творческие встречи Елизавета 
Сокол проводила как в городах России, так и в городах Украины, Франции, 
Греции, Абхазии. Создала два международных проекта: интернет-журнал 
«Свой взгляд» и клуб «Зеленый Кот». Создала две авторские программы 
для школьников «Искусство быть зрителем» и «Деловая риторика». Мно-
го занималась журналистикой – опубликовано более 30 тысяч материалов 
в России и за рубежом. Член Международной федерации журналистов и 
Союза журналистов России, лауреат премии Союза журналистов России за 
журналистское мастерство. Ее рассказы и стихи опубликованы в литератур-
ных сборниках. Она написала и издала книгу «Откровения».

– Участие в деятельности Объединения мне по сердцу. Здесь можно соче-
тать творческие и воспитательно-развивающие моменты в работе с юными 
зрителями и слушателями. У СКФО большие возможности, много интересных 
коллективов и больших артистов! Когда мы познакомим молодых сочинцев со 
всем этим богатством, наши залы наполнятся новыми зрителями и слушате-
лями. Мне очень интересно участвовать в такой работе! 

Режиссер, драматург, педагог, актер театра и кино. Окончил мастерскую 
Романа Виктюка в РАТИ-ГИТИС, в 2011 – 2016 году занимал должности 
главного режиссера и художественного руководителя Детского музыкаль-
ного театра «На Моховой» в Москве. В 2014-2018 годах руководил актерс-
кой мастерской в Академии «Старс» Яны Рудковской в Москве. 

Театральной аудитории известен по главным ролям в мюзиклах «Призрак 
Оперы», «Мастер и Маргарита», «Времена не выбирают», «Лукоморье» и 
др., телезрителям по ролям в фильмах и сериалах «Выжить после», «Точки 
опоры», «Московская борзая», «Полицейский с Рублевки» и др. Сотрудни-
чал с режиссерами Е.Кончаловским, Ф.Бондарчуком, П.Санаевым и другими, 
с композиторами А.Пахмутовой, М.Дунаевским, Е.Заготом и другими.

За режиссерские работы имеет премии гран-при вероссийского фес-
тиваля спектаклей для детей «Сказочная площадь», проводимого СТД 
РФ, и московского фестиваля «Театральный дебют», награжден грамотой 
Департамента образования города Москвы «За большой вклад в развитие 
подрастающего поколения». 

На должности режиссера-постановщика Сочинской филармонии вы-
ступил в качестве автора сценария и режиссера значимых событий сезона 
2018/2019 – церемонии подведения итогов программы «Можно ли жить 
без музыки?», сольного концерта Татьяны Остудиной «Живу пока пою», 
церемонии и концертной программы «Спортивный аккорд», посвящен-
ной пятилетию открытия XXII Зимних Олимпийских игр. 

Принимает активное участие в создании новых программ и спектаклей 
проекта «Сочинская филармония для детей и юношества». 

– 10 февраля в Зале камерной и органной музыки им. Алисы Дебольской в 
рамках абонементной программы «Сказки с оркестром» с успехом прошла 
премьера оперы для детей «По щучьему велению» с участием ансамбля «Куд-
рина», коллектива «Сочи-Соло» и солистов филармонии, в которую вложен 
и мой труд как режиссера-постановщика. В настоящее время работаю над ре-
пертуаром программ текущего сезона и репертуарными концертами и музы-
кальными спектаклями сезона 2019/2020 в рамках абонементных программ 
проекта «Сочинская филармония для детей и юношества». 

елизавета Петровна
Сокол
артистка-конферансье 
Сочинской филармонии

евгений владимирович 
вильтовский
режиссер-постановщик 
проекта «Сочинская 
филармония для детей и 
юношества» 
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      РУБРиКА БеЗОПАСНОСТЬ 

что делать, если в 
телефонной трубке 

звучат угрозы?
Руководитель службы безопасности Сочинс-
кого концертно-филармонического объедине-
ния Александр Пермяков в начале 2018 года 
провел очередной инструктаж. Он напом-
нил, что Зимний театр является объектом 
повышенной опасности, поэтому сотрудни-
ки Объединения должны быть готовы к раз-
личным экстренным ситуациям и знать, как 
в этих случаях правильно действовать. В 
этот раз Александр Иванович проинструк-
тировал сотрудников о том, что делать в 
случае поступления угрозы по телефону.

Телефон является средством связи, которое 
часто используют как преступники (для пере-
дачи сообщений о заложенных бомбах, захвате 
людей и предъявлении политических или корыс-
тных требований выкупа, о шантаже и других 
криминальных проявлениях), так и телефонные 
хулиганы, высказывающие мнимые угрозы раз-
ного толка. 

Принимая анонимное телефонное сообще-
ние о возможном совершении актов терроризма 
необходимо помнить, что такого рода звонки не-
сут важную криминалистическую информацию, 
и поэтому в разговоре с анонимом важно запом-
нить и зафиксировать, как можно больше сведе-
ний: зафиксировать дату, время и продолжитель-
ность звонка, место расположения телефона, на 
который поступил звонок, его номер, принадлеж-
ность конкретному подразделению и сотруднику.

При получении анонимного звонка необхо-
димо предпринять попытку завязать разговор с 
анонимом и попытаться выяснить конкретные 
сведения о его личности, профессии, месте на-
хождения и по возможности склонить его к доб-
ровольному отказу от задуманной акции. 

По окончании разговора с анонимом, не 
кладя трубку на телефонный аппарат, немед-

ленно сообщить о случившемся руководителю 
службы безопасности или службы охраны для 
принятия ими неотложных мер по предупреж-
дению и локализации возможных тяжких пос-
ледствий, а также розыску анонима. По памяти 
составить подробное описание высказанных 
угроз или сообщенных сведений о предполагае-
мых актах терроризма, а также выдвинутых уль-
тиматумах и других требованиях. Все данные об 
обстоятельствах проявления, содержания угроз 
или сведений, изложенных анонимным абонен-
том, характеристике его голоса, речи, манере 
изложэения угроз и требований сообщить руко-
водителю службы безопасности или службы ох-
раны учреждения. Во избежания распростране-
ния слухов и паники обсуждать полученную от 
анонима информацию с другими сотрудниками 
не рекомендуется.

При поступлении угрозы на телефонный ап-
парат с автоматическим определителем номера 
и звукозаписывающим устройством сразу после 
завершения разговора с анонимом извлеките 
кассету (мини-диск) с аудиозаписью и примите 
меры к ее сохранности. Немедленно установите 
на ее место новую кассету, так как возможен вто-
рой звонок злоумышленника. 
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Известный кубанский композитор Влади-
мир Чернявский после окончания Астраханс-
кой консерватории начал свой творческий путь 
в Калмыкии, но в 1998 году по приглашению 
творческого объединения «Премьера» он вер-
нулся на Кубань (его детство прошло в Старой 
Станице Новокубанского района). В 2001 году 
его назначают художественным руководителем 
филармонии. За период работы в филармонии 
написано много музыки для ГКОРНИ «Виртуо-
зы Кубани», созданы абонементы для лекторий-
ных групп и т.п. Заслуженный деятель искусств 
России, лауреат премии СК России им. Д.Д. 
Шостаковича, лауреат премии администрации 
Краснодарского края в области культуры В.А. 
Чернявский — автор вокально-симфонической, 
хоровой и оперной музыки. Композитор писал 

музыку и для детей, в его арсенале оперы «Му-
ха-Цокотуха», «Терем-Теремок», музыкальные 
сказки «По щучьему велению», «Сказка про 
козла» и большое количество детских песен. 
Детские произведения Владимира Чернявского 
российские коллективы часто включают в свой 
репертуар.

Одну из этих сказок – «По щучьему ве-
лению» – артисты Сочинской филармонии и 
представили в рамках детского абонемента в 
Зале органной и камерной музыки 10 февраля. 
В музыкальной сказке роль Емели исполнил со-
лист «Сочи-Соло» Алексей Блинов, роль Царя 
– солист «Сочи Соло» Евгений Сычугов, роль 
Марьюшки – солистка Камерного хора Анна 
Ясинецкая, а роль матери Емели сыграла акт-
риса Елизавета Сокол. В остальных ролях были 

      РУБРиКА РецеНЗия НА КОНцеРТ 

«По щучьему веленью» был обеспечен аншлаг 
и успех детского спектакля филармонии

10 февраля в Зале органной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской при полном аншлаге со-
стоялась премьера оперы Владимира Чернявского «По щучьему велению». Коллективы и солис-
ты Сочинской филармонии: песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина» (художествен-
ный руководитель Ирина Рыбакова), коллектив «Сочи-Соло» (художественный руководитель 
Лариса Ерохина) – увлекли юных слушателей красочной образной музыкой, яркими костюмами 
и возможностью участвовать в сценической игре вместе со взрослыми актерами. 
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задействованы солисты вокальной группы ан-
самбля «Кудрина».

Премьера музыкального спектакля прохо-
дила в рамках проекта филармонии «Сочинская 
филармония для детей и юношества» и або-
немента для детей № 2«Сказки с оркестром». 
Музыкальным руководителем и дирижером 
постановки стала заслуженная артистка Кубани 
Ирина Рыбакова, аранжировщиком Петр Бал-
дин, хореографом Марина Тютюнникова. Ре-
жиссировал постановку известный российский 
режиссер и драматург Евгений Вильтовский, ра-
нее осуществивший более 30 постановок на сце-
нах театров Москвы, Санкт-Петербурга, Ива-
ново, Барнаула и Долгопрудного. Полгода назад 
приглашенный в качестве штатного режиссера-
постановщика в Сочинскую филармонию Евге-
ний Вильтовский делает большие успехи в этом 
направлении, и яркие тому примеры – сольный 
вечер заслуженной артистки России Татьяны 
Остудиной «Живу, пока пою», церемония и 
праздничный концерт, посвященные пятилетию 
церемонии открытия XXII Зимних Олимпийс-
ких игр в Сочи «Спортивный аккорд». 

По словам самого Евгения, технические 
возможности Органного зала не позволяют 
использовать масштабные декорации, однако в 
имеющемся оснащении – художественном свете, 
театральных костюмах, сопровождении оркест-
ра, находящегося прямо на сцене – опера испол-
няется не менее ярко и масштабно, чем это было 
бы при использовании классических театраль-
ных форм. А «камерный формат» постановки, 
по мнению Вильтовского, позволил быть ближе 
и понятнее зрителю. 

Еще одна особенность музыкальной сказки 
– текст, который пели и читали актеры, был ско-
пирован с дореволюционных образцов. Артис-
там коллективов «Кудрина» и «Сочи-Соло» 
пришлось немало потрудиться, чтобы освоить 
большой объем музыкального материала и се-
рьезно поработать над актерской составляющей 
постановки. Работа над премьерой длилась не-
сколько месяцев и позволила не только выявить 
способности молодых артистов, но и акцентиро-
вать на них внимание. 

Нельзя было не заметить молодого, но ус-
пешного и перспективного артиста «Сочи-Со-
ло» Алексея Блинова, который блистательно 

исполнил роль Емели. Артист смело экспери-
ментирует в своем творчестве с музыкальными 
жанрами и стилями (впрочем, как и сама Сочин-
ская филармония). В репертуаре Блинова – не 
только кавер-версии всемирно известных шляге-
ров, современных хитов и всеми любимых совет-
ских песен, но и, как выясняется, самая что ни на 
есть классика. Образ Емели – безусловно, новый 
и весьма удачный эксперимент Алексея Блинова. 

Особую магию и душевный народный коло-
рит музыкальному концерту придал приглашен-
ный для участия в премьере музыкант Габриэль 
Гайденак, исполнивший партию на древнейшем 
музыкальном инструменте – било (название 
возникло от глагола «бить»). Било – исконно 
русский, а, возможно, и праславянский ударный 
музыкальный инструмент. В давние времена он 
представлял из себя плоский колокол, то есть 
плоскую металлическую, деревянную или ка-
менную доску, удары по которому наносились 
специальной колотушкой. Било чаще всего мож-
но было услышать во время созыва людей на 
народное вече и при вторжении врага в пределы 
Руси. Сегодня этот инструмент можно увидеть 
только в музеях. По словам Габриэля, исполне-
ние музыки с помощью било очень похоже на 
колокольный звон и потому отлично вписалось в 
канву и тему музыкального спектакля, ведь этот 
звук сакральный, тембрально чистый и очень не-
обычный. 

Было заметно, что знакомая с детства сказка 
в обновленном прочтении увлекла не только де-
тскую аудиторию. Яркий, веселый, познаватель-
ный спектакль был нацелен на развитие эмоци-
ональной отзывчивости и интереса к народной 
культуре у юных зрителей. 

По оценкам публики премьера концертной 
версии оперы Владимира Чернявского «По 
щучьему велению» прошла с большим успехом. 
Зрители выразили надежду, что эксперименты 
Сочинской филармонии с формами и жанрами 
продолжатся, ведь это вызывает неподдельный 
интерес и радость у детской аудитории, ради 
которой и был проведен подобный творческий 
эксперимент. 

Член Союза журналистов России, 
генеральный директор 
«Мелетесская пресса» 

Валерий Синяев 
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В рамках реализации мер государственной 
политики Российской Федерации по созданию 
необходимых условий для развития цифровой 
экономики Российской Федерации цифровиза-
ция в сфере культуры является необходимым ус-
ловием для создания качественно новой модели 
формирования нравственной, ответственной, 
самостоятельно мыслящей, творческой личности.

Сочинское концертно-филармоническое 
объединение (СКФО) в соответствии с приори-
тетными задачами, определёнными Основами 
государственной культурной политики (утверж-
дены Указом Президента Российской Федерации 
от 24.12.2014 № 808), в рамках уставных видов 
деятельности активно развивает направления, 
связанные с использованием цифровых комму-
никационных технологий, в том числе для рас-
пространения информации о своей деятельности 
и обеспечения доступа жителей и гостей города 
к культурным ценностям через формирование 
творческой атмосферы в городской среде пос-
редством медийных проектов «СКФО – Телеви-
дение», «Радио «Театр», «Радио «Музыка».

Цифровизация в сфере культуры позволяет 
обеспечивать активное вовлечение в целевую 
аудиторию учреждений культуры нового поко-
ления, ориентированного в основном на цифро-
вой формат восприятия информации. Данную 
аудиторию СКФО вовлекает реальными про-
ектами в области популяризации достижений 
культуры. 

Медийное проектирование СКФО – это 
актуальное направление проектной в деятель-
ности учреждения, которое составляет основу 
современной социальной и культурной жизни, 
является неотъемлемой частью культурного 
прогресса, выводит учреждение на первый план 
в сфере коммуникаций. 

«Радио «Музыка» (создано в сентябре 
2016 года), «СКФО – Телевидение» (создано 
в декабре 2016), «Радио «Театр» (создано в 
апреле 2017 года) адресованы широким слоям 

населения и обладают высоким маркетинговым 
эффектом. Для достижения качественного ре-
зультата используются средства рекламы и PR, 
возможности Интернета и социальных сетей 
для популяризации проекта в социальной среде, 
вовлечения аудитории в процесс реализации ме-
диа-проектов и получения обратной связи.

Информационно-просветительские медий-
ные проекты «Радио «Музыка», «Радио «Те-
атр», «СКФО – Телевидение» реализуются в 
порядке, определённом Регламентом, силами и 
средствами СКФО на проектных площадках – 
территория которых находится в оперативном 
управлении СКФО в порядке, установленном 
администрацией города Сочи:

– Площадь музыки перед главным входом в 
Зал органной и камерной музыки имени А.Ф. Де-
больской (Курортный проспект, 32);

– прилегающая территория к Зимнему теат-
ру со стороны Театральной площади в районе 
театральных касс и по Театральной улице (се-
веро-западная сторона фасада Зимнего театра, 
Театральная улица, 2). 

Проекты реализуются также с целью пре-
доставления жителям и гостям города-курорта 
Сочи информации о времени и месте проведе-
ния театральных представлений, филармоничес-
ких и эстрадных концертов, гастрольных мероп-
риятий, которые проходят в Зимнем театре и в 

О цифровизации в практиках Сочинского 
концертно-филармонического объединения 

В своём послании Федеральному Собранию Российской Федерации (01.12.2016) Президент 
Российской Федерации В.В. Путин объявил о запуске масштабной системной программы раз-
вития экономики нового технологического поколения – цифровой экономики.
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Зале органной и камерной музыки имени А.Ф. 
Дебольской посредством организации аудио-
трансляций на проектных площадках.

В настоящее время медийные проекты «Ра-
дио «Музыка», «Радио «Театр», «СКФО – 
Телевидение» приобретают форму культурной 
деятельности, которая позволит им выйти из 
привычных рамок и активно внедриться в пов-
седневную среду. Медиа-проекты СКФО – это 
способ продвижения корпоративных целей, 
объединяющих специалистов учреждения и зри-
телей (слушателей) Зимнего театра и Зала орган-
ной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской 
для ведения диалога по культурным и социально 
значимым вопросам общества, обладают соци-
окультурным и информационно-развлекатель-
ным характером.

Для обеспечения актуальной информацией 
слушателей (зрителей) на площадках объедине-
ния (Зимний театр и Зал органной и камерной 
музыки им. А.Ф. Дебольской) с 1 декабря 2015 
года в сети Интернет запущен портал www.skfo.
online, где своевременно публикуются инфор-
мация и афиша мероприятий СКФО, ежеднев-
но обновляется новостная лента о событиях, 
проходящих в Зимнем театре и Зале органной и 
камерной музыки им. А.Ф. Дебольской, а также 
о мероприятиях с участием солистов и коллек-
тивов Сочинской филармонии, общегородская 
информация сферы «Культура». 

Кроме того, на интернет-портале опубли-
кованы данные о выполнении Муниципального 
задания, краткое резюме солистов и коллекти-
вов Сочинской филармонии, техническая спе-
цификация обоих концертных площадок СКФО 
и многое другое. Особо стоить отметить воз-
можность приобретения билетов на концерты 
и спектакли площадок СКФО с выбором места 
и без оплаты каких-либо комиссионных сборов 
(опция разработана совместно с официальным 
билетным оператором СКФО – компанией 
«Intickets»).

СКФО ШиРОКО ПРеДСТАвЛеНО в 
СОциАЛЬНЫх СеТях:

– Facebook (официальный аккаунт СКФО 
www.facebook.com/sochiconcert, официальный 
аккаунт Зимнего театра www.facebook.com/
zimnijtheatre, официальный аккаунт Зала ор-

ганной и камерной музыки им А.Ф. Дебольской 
www.facebook.com/sochiorganhall);

– ВКонтакте (официальный аккаунт 
СКФО www.vk.com/skfosochi, официаль-
ный аккаунт Зимнего театра www.vk.com/
zimniyteatrorganhall, официальный аккаунт Зала 
органной и камерной музыки им. А.Ф. Деболь-
ской vk.com/sochiorganhall);

– Instagram (официальный аккаунт Зимнего 
театра www.instagram.com/zimniy.theatre).

Таким образом, общее число вовлечённых 
в информационное поле СКФО интернет-поль-
зователей через собственные интернет-инстру-
менты достигает нескольких десятков тысяч по-
сетителей еженедельно.

Во внутрикорпоративной коммуникации 
СКФО активно использует групповой диалог 
через сервис WhatsApp Messenger, мессенджеры 
вышеупомянутых сетей и собственный почто-
вый домен @skfo.online.

Задачи по распространению сведений об 
учреждениях культуры, услугах и мероприятиях 
в сфере культуры с использованием информаци-
онных каналов призвана решать и предусмот-
ренная Основами законодательства Российской 
Федерации о культуре единая государственная 
система информационного обеспечения куль-
турной деятельности в Российской Федерации.

Общероссийской информационной пло-
щадкой в сфере культуры является портал 
«Культура.рф», на котором в свободном до-
ступе представлено многообразие культурного 
наследия и традиций народов России в оцифро-
ванном виде.

Обновлённая в 2017 году версия портала 
«Культура.рф» стала удобным, понятным, инте-
ресным для читателей и полезным для учрежде-
ний культуры форматом представления инфор-
мации.

Специалист СКФО (В. Терентьев) прошёл 
специальное обучение и получил сертификат с 
правом автомодерации в Автоматизированной 
информационной системе «Единое информаци-
онное пространство в сфере культуры» (АИС 
ЕИПСК, проект Министерства культуры РФ), 
что позволяет информационные материалы о 
мероприятиях в Зимнем театре и Зале органной 
и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской пос-
ледовательно и оперативно, практически «день 
в день», размещать на интернет-ресурсах Ми-
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нистерства культуры РФ, охватывая широкую 
федеральную аудиторию, включающую потен-
циальных гостей города-курорта.

В числе интернет-ресурсов Министерства 
культуры Российской Федерации, где размеща-
ются анонсы СКФО:

– Официальный сайт Министерства культу-
ры Российской Федерации,

– Портал культурного наследия России 
«Культура.рф»,

– Единый портал госуслуг,
– Национальный туристический портал,
– «Яндекс. Афиша»,
– Афиша Trip Aggregator,
– Афиша Evendate,
– Афиша 2do2go,
– Афиша для детей и родителей «Спутник»,
– Афиша «Город зовёт»,
– Приложение «Культурная афиша» в соц-

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
– Афиша What Where. World.
Наряду с анонсами СКФО систематически 

размещает обзоры о прошедших событиях на 
федеральном портале «Культура.рф».

Использование инновационных разрабо-
ток является одной из движущих сил развития 
СКФО. Новейшие достижения в области ин-
формационных и визуальных технологий, техно-
логий дополненной реальности предоставляют 
объединению новые возможности для работы с 
изображением, звуком, передачи данных.

СКФО на протяжении постолимпийских лет 
(2014-2019) формирует и реализует инклюзивные 
формы работы. В 2016 году для этих целей была 
разработана комплексная программа социализа-
ции людей с ограниченными возможностями здо-
ровья средствами театрально-филармонической 
деятельности «Неограниченная жизнь» (иници-
атор и руководитель проектов В. Плехов), обес-
печивающая равный доступ инвалидов и маломо-
бильных групп населения к культурным событиям 
в области музыкального и театрального искусства, 
проходящих на площадках СКФО, независимо 
от места их проживания и социального статуса.

ОСНОвНЫе НАПРАвЛеНия 
ПРОГРАММЫ:

– концерты для детей-инвалидов и исследо-
вание реабилитационных свойств органной му-

зыки (при грантовой поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи);

– создание «спектакля с закрытыми глаза-
ми» для инвалидов по зрению (при грантовой 
поддержке Фонда «Искусство. Наука. Спорт»);

– адаптация спектаклей и концертов для сла-
бослышащих зрителей и маломобильных групп 
населения (при поддержке Фонда Президент-
ских грантов).

Спектакль «Белые ночи» (режиссёр Р. Со-
коловский) – это спектакль для людей с нару-
шениями зрения, подготовленный совместно с 
кукольным театром «Саквояж» (руководитель 
Р. Соколовский).

В ходе реализации проекта «Неограничен-
ная жизнь» на привлечённые средства гранта 
Президента РФ (2018) в СКФО приступили к 
созданию современной технической инфраструк-
туры и оборудовали аппаратно-студийный комп-
лекс, позволяющий вести трансляции из Зимнего 
тетра для маломобильных групп населения и ин-
валидов с поражениями опорно-двигательного 
аппарата, живущих в отдалённых районах Крас-
нодарского края, находящихся на реабилитации в 
специализированных учреждениях.

В 2019 году СКФО приступило к внедрению 
интерактивного электронного сервиса «Конс-
труктор штатных расписаний учреждений куль-
туры», созданного Министерством культуры 
РФ в целях организации управления процессами 
планирования и контроля формирования штат-
ных расписаний учреждений культуры.

Интерактивный сервис, как инструмент, 
обеспечивает: 

– расчёт трудозатрат по видам деятельности 
и операциям, 

– расчёт оптимальной штатной численности,
– распределение видов деятельности и 

расчёта трудозатрат штатной численности по 
категориям: административно-управленческий 
персонал, основной персонал, административ-
но-хозяйственный персонал, вспомогательный 
персонал,

– формирование штатного расписания с учё-
том определённой нормативной численности,

а также позволяет проанализировать де-
ятельность учреждения в разрезе видов и тру-
довых операций, рассчитать нормативную 
штатную численность и сформировать штатное 
расписание в соответствии с принятыми норма-
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ми труда, времени и численности.
Сервис включён в работу СКФО во исполне-

ние Единых рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государствен-
ных (муниципальных) учреждений на 2019 год.

Цифровизация «захватывает» концертно-
филармоническую деятельность объединения, 
появилась возможность непосредственного, 
хотя и виртуального, присутствия при реали-
зации новых форм творческого действа с по-
мощью системы on-line. Глобальная тенденция 
в концертно-театральной деятельности объ-
единения – интеграция в единое культурное 
пространство края и страны с использованием 
информационных технологий, широкое исполь-
зование видеопроекций, позволяющих допол-
нить художественный замысел, усилить его или 
получить изображение, недоступное для вос-
произведения другими способами.

СКФО активно расширяет зрительскую 
аудиторию, используя различные маркетинго-
вые технологии. On-line трансляции концертов 
Сочинской филармонии направлены на форми-
рование «открытого культурного городского 
пространства», повышение качества жизни жи-
телей города, привлечение молодых зрителей. 

Созданная за счёт привлечённых грантовых 
средств техническая база отдельных социально-
культурных проектов СКФО, позволяет в на-

стоящее время учреждению при поддержке уп-
равления культуры администрации города Сочи 
заявиться на участие в проекте «Всероссийский 
виртуальный концертный зал», призванный 
создать единое культурно-музыкальное про-
странство и расширить зрительскую аудиторию, 
вывести на новый коммуникативный уровень 
продвижение академического музыкального ис-
кусства в городе-курорте.

Для этого площадку Зала органной и ка-
мерной музыки имени А.Ф. Дебольской и (или) 
Зимнего театра в рамках реализации мероприя-
тий Национального проекта «Культура» (2019-
2024) необходимо специально оборудовать, для 
чего потребуется приобрести высокопрофесси-
ональную современную технику, позволяющую 
сохранять чистоту и качество звука и изображе-
ния, создавая эффект присутствия на филармо-
нических концертах слушателей в лучших кон-
цертных залах страны.

Создание виртуального концертного зала 
надо рассматривать как «прорыв в будущее», 
уникальную возможность расширить геогра-
фию зрительской аудитории, сократить «куль-
турный разрыв» между центром и городской 
окраиной, увеличить число потенциальных зри-
телей СКФО. Он будет способствовать созда-
нию благоприятного имиджа курорта, обеспе-
чит равные возможности доступа к культурным 
ценностям для жителей и гостей города Сочи.
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Руководитель медиа-проектов Сочинско-
го концертно-филармонического объединения 
(СКФО) Владимир Плехов принял участие в 
работе Российского инвестиционного форума. 
Официальное приглашение представителя Объ-
единения на международный форум подчеркива-
ет эффективность реализуемых в СКФО социаль-
но-ориентированных медийных направлений. 

Владимир Плехов участвовал в работе Лабора-
тории социальных инвестиции, в которой приняли 
участие заместитель генерального директора Фон-
да президентских грантов Иннокентий Демен-
тьев, заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Григорий Лекарев, 
министр труда и социального развития Краснодар-
ского края Сергей Гаркуша, депутат Госдумы Ми-
хаил Терентьев и другие официальные лица. 

Владимир Юрьевич, презентуя практики со-
циально-культурной реабилитации людей с огра-
ниченными возможностями здоровья средствами 
сценических искусств в Сочинском концертно-
филармоническом объединении, в начале доклада 
уточнил, что формирование инклюзивной среды 
все чаще становится темой обсуждения на госу-
дарственном уровне. 

Приоритетными задачами сферы являются 
развитие адаптированной к потребностям инва-
лидов инфраструктуры, создание эффективной 
комплексной системы реабилитации и адаптации, 
формирование условий для полноценной жизне-
деятельности людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья (ОВЗ), в том числе их образования, 
трудовой деятельности, участия в культурной, 
спортивной и гражданской жизни. Выстраива-
ние механизмов профессиональной подготовки 
и трудоустройства инвалидов может создать зна-
чительный эффект для экономической и социаль-
ной интеграции инвалидов в общество: осваивая 
какую-либо профессию, находясь в трудовом 
коллективе и получая заработную плату, люди с 

ограниченными возможностями могут преодо-
леть психологические барьеры и чувствовать себя 
востребованными и полноценными гражданами. 
При этом, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики сегодня официально тру-
доустроены не более 15% инвалидов старше 18 лет. 
В этой ситуации особое значение приобретают 
инициативы, направленные на социокультурную 
адаптацию, развитие профессиональных навыков 
и создание рабочих мест для людей с ОВЗ. 

В рамках Лаборатории социальных инвести-
ций «Такие же как все. Почему важна профес-
сиональная инклюзия инвалидов и как ее реали-
зовывать?» состоялась дискуссия по вопросам 
занятости инвалидов. В обществе существует 
стереотипное восприятие инвалидов как про-
блемных работников, и работодатели неохотно 
их трудоустраивают. Цифровая экономика име-
ет интеллектуальный формат и не предполагает 
ограничений – это помогает человеку с инвалид-
ностью чувствовать себя востребованным. Соот-
ветствующие знания можно получить благодаря 
дистанционному образованию. Оно доступно 
для большинства инвалидов, но его нужно адап-
тировать под возможности людей, имеющих 
трудности с восприятием информации.

владимир Плехов – участник Российского 
инвестиционного форума «Сочи 2019» 

Российский инвестиционный форум «Сочи 2019» работал в главном медиацентре Олимпийс-
кого парка 14-15 февраля. В работе форума приняли участие более 3000 делегатов и преджста-
вителей 200 зарубежных компаний из более чем 60 государств. На форуме присутствовали 
представители российского бизнеса. Организаторы провели 55 мероприятий, охватывающих 
три направления: региональная политика, деловой климат в России и социальная сфера.
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Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Обучение гарема

– Я прочитал все 14 глав твоего трактата. Хороший трактат. Но теория – одно, а практика – другое! 
Не мог ли бы ты показать свое искусство на практике?!

– Могу.
– А какое тебе для этого нужно войско?
– Любое.
– Тогда возьми мой гарем.
Полководец построил женщин во дворе дворца, разбив их на два отряда по девяносто человек в 

каждом. Объяснил, где право, где лево и что такое кругом. Выбрал двух любимых наложниц князя и 
поставил их офицерами над отрядами:

– Я буду давать команду офицерам, а офицеры – солдатам, – и скомандовал: «Налево!» 
Офицеры, смеясь повторили команду, а солдаты ее не исполнили: кто повернулся налево, кто на-

право, а кто и вовсе сел на траву.
– Не получилось, – сказал полководец, и повторил свое объяснение.
Но и снова получилось то же самое.
– Снова не получилось, – сказал полководец. – Кто виноват? Я не виноват, я даже повторил свое 

объяснение. Солдаты виноваты? Нет, они не виноваты. Потому что офицеры отдавали команды таким 
образом, как будто имелось ввиду их не выполнять. Виноваты офицеры. Отрубить им головы. 

– Нет, нет, – сказал князь, – достаточно. Я вижу, ты хороший полководец!
– Нет, князь, – возразил полководец, – если мы не отрубим им головы, про тебя будут говорить, что 

у тебя полководец, чьи приказы не выполняются.
Головы отрубили, полководец поставил других офицеров, и стало получаться.
– Вот князь. Это еще не очень хорошее войско, но я готов идти с ним сражаться!
Но князь в досаде махнул рукой и ушел.
Теория – это, действительно, одно, а практика – другое.

Продолжение следует

Владимир ТАРАСОВ 

ТехНОЛОГия 
ЖиЗНи

Книга для героев
Глава вторая 

«Великий менеджер»

      РУБРиКА НАША ОБЩАя БиБЛиОТеКА
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ТеЛеФОННЫЙ СПРАвОчНиК
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

БРАЛЮК
Марина Августовна 

Заместитель Главы города Сочи, 
куратор отрасли «Культура»

Приемная:
(862) 266-06-16

Управление культуры администрации города Сочи
Адрес: Курортный проспект, 37 (1 этаж)

Тел./факс (862) 266-55-90. Е-mail: kultura@sochi.com
КУЗЬМИНА 
Лидия Николаевна

Начальник управления, заслуженный 
работник культуры Кубани

Приемная: 
(862) 266-55-90

ФАЮСТОВА 
Кристина Николаевна 

Ведущий специалист, 
секретарь приемной

Приемная:
(862) 266-55-90

ШУЙСКАЯ
Ирина Николаевна

Заместитель начальника управления, 
заслуженный работник культуры Кубани (862) 266-55-63

БЕЛОНОЧ
Алена Ивановна Заместитель начальника управления (862) 266-55-91

БАЛАНЕСКО
Светлана Алексеевна Заместитель начальника управления (862) 266-55-94

СОчиНСКОе КОНцеРТНО-ФиЛАРМОНичеСКОе ОБЪеДиНеНие
ДиРеКция

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

МИШАРИН
Владимир Васильевич

Генеральный директор
Заслуженный работник культуры Кубани,
кандидат педагогических наук

(862) 262-47-91
Внутренний телефон – 22
vm@skfo.online

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович Заместитель генерального директора

(862) 262-15-05 
Внутренний телефон – 27
+7 (918) 007-22-21
kz@skfo.online

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич Заместитель генерального директора

(862) 262-73-16 
Внутренний телефон – 34
+7 (918) 007-22-24 
psr@skfo.online

КАССИХИН 
Олег Юрьевич

И.О. заместителя генерального 
директора, главный маркетолог

(862) 262-73-15
+7 (918) 408-10-08
koy@skfo.online

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 
ovk@skfo.online

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна Заместитель главного бухгалтера

(862) 262-20-19 
+7 (965) 480-80-63 
msh@skfo.online
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ТАРШИЛОВА
Кристина Николаевна Ведущий экономист

(862) 262-20-11
Внутренний телефон – 31
+7 (951) 812-71-74
knt@skfo.online

МУРАТОВА
Альбина Крикоровна

Ведущий бухгалтер
(расчётный отдел)

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

НЕФЁДОВА
Елена Михайловна Ведущий бухгалтер 

(862) 262-20-19 
+7 (965) 473-54-09
en@skfo.online

КАЙМАРАСОВА
Альбина Гусейновна Бухгалтер (862) 262-20-19 

+7 (928) 287-73-37
Отдел продаж

(курирует выполнение условий технологического взаимодействия 
с Официальным билетным оператором  ООО «БИЛЕТНОЕ АГЕНТСТВО»)

Зимний театр, кассы. Тел.: (862) 262-20-13
Зал органной и камерной музыки, 1 этаж. Тел.: (862) 262-33-99

ПРОКОПЕНКО
Александр Витальевич Начальник +7 (918) 007-22-23

pa05@mail.ru

ГУНДИЧ 
Елена Валентиновна Менеджер

+7 (988) 238-67-77
(862) 262-20-13
(862) 262-20-06

СТАДНИКОВА
Лидия Анатольевна Менеджер

+7 (988) 238-67-77
(862) 262-20-13
(862) 262-20-06

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

КАХАРОВА
Елена Рустамовна Руководитель службы

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (988) 143-00-52
ek@skfo.online

КУРЛОВА 
Наталья Викторовна Ведущий специалист

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7(962) 882-82-24

АПОНИК 
Ирина Александровна Специалист по охране труда +7 (918) 201-91-69 

ИВОЛГА
Геннадий Иванович

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

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

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

ТЮФЯКОВ
Никита Анатольевич Контрактный управляющий

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

ГОЛЕТИАНИ 
Майя Тенгизовна Руководитель службы

(862) 262-38-10
mg@skfo.online
+7 (918) 303-01-09

ФОРМУЛЕВИЧ 
Анастасия Николаевна Юрисконсульт

(862) 262-38-10
+7 (918) 900-13-64
fa@skfo.online

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

ПАНКРАТОВ
Сергей Евгеньевич Заведующий канцелярией

(862) 262-76-51
Внутренний телефон – 27
+7 (989) 083-07-84
sep@skfo.online
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МУСТАФИНА
Ирина Валерьевна

Ведущий специалист, 
кандидат социологических наук 

(862) 262-76-51
Внутренний телефон – 27
+7 (928) 234-87-30
ivm@skfo.online

СМИРНЯГИНА
Людмила Васильевна 

Специалист, 
секретарь приемной 

(862) 262-50-29
Внутренний телефон – 21
+7 (912) 277-85-40
info@skfo.online

ВЯЧИН
Илья Евгеньевич Помощник генерального директора

(862) 262-50-29
Внутренний телефон – 21
+7 (988) 181-53-14
iv@skfo.online

НАЙДЕНОВА 
Надежда Сергеевна Курьер +7 (964) 944-19-43

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

ЧАМЬЯН 
Лиана Леонидовна Менеджер

(862) 262-76-50 
+7 (928)853-15-69
lch@skfo.online

ДЯДЬКОВА
Алина Валерьевна Менеджер

(862) 262-76-50 
+7 (988) 142-02-02
da.@skfo.online

Служба гостеприимства Зимнего театра

САНАТУЛЛОВА
Жамиля Динулловна Главный администратор

(862) 262-16-07
+7 (918) 401-63-00
zhs@skfo.online

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

skh@skfo.online
БЕЛЬСКИХ 
Ольга Федоровна Администратор ложи дирекции +7 (918) 208-66-85

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

Постановочная группа
ПЛЕХОВ
Владимир Юрьевич Режиссер монтажа +7 (988) 500-83-19

tv@skfo.online
ВЛАДИМИРОВ
Александр Валерьевич Звукорежиссер +7 (988) 530-30-53

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

+7 (964) 949-30-41

МЕЩЕРЯКОВА
Нина Михайловна

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

+7 (918) 404-75-68

РАССКАЗОВА
Марина Георгиевна

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

ПАВЛОВА
Ирина Викторовна

Костюмер Сочинского муниципального 
симфонического оркестра +7 (918) 207-67-84

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

ai@skfo.online

Служба сцены
ТИМЧЕНКО
Евгений Евгеньевич Начальник службы +7 (938) 873-58-39

et@skfo.online
ОВЧИННИКОВ
Дмитрий Валентинович Техник первой категории +7 (918) 901-25-39
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ЧИХИН
Владислав Викторович Машинист сцены +7 (988) 147-75-37

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

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

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

ВЯЗОВОЙ 
Александр Владиславович  Монтировщик сцены +7 (989) 834-06-54

Осветительная служба
ВОЛКОВ
Александр Васильевич Начальник осветительной службы +7 (967) 315-83-59

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

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

хозяйственная служба

ЛОБАНОВА
Инна Николаевна

Заведующий хозяйством 
Зимнего театра 

(862) 262-15-74
+7 (988) 144-96-31
il@skfo.online

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

+7 (918) 606-34-88
Техническая дирекция 

ГАРКУША 
Павел Владимирович Технический директор

+7 (900) 259-79-22
gp@skfo.online
gp74@bk.ru

ВАКАНСИЯ IT-менеджер

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

ПОЛЕЦКИЙ 
Олег Анатольевич Главный инженер

(862) 262-16-02 
+7 (988) 152-38-59
op@skfo.online

ГАЙДАМАШЕВА
Алла Васильевна Главный энергетик

(862) 262-16-02
+7 (918) 144-23-70
ag@skfo.online

ЯГОДКИНА
Валерия Алексеевна Техник (862) 262-28-04

+7 (989) 752-23-42
Служба безопасности

Зимний театр, 2 этаж, каб. № 26

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович Начальник службы

(862) 262-15-03 
Внутренний телефон – 28
+7(918) 914-57-88
ap@skfo.online

ЛЕБЕДЕВ
Андрей Владимирович Заместитель начальника службы

(862) 262-15-03
+7 (918) 103-39-25
al@skfo.online

НЕКРАСОВА 
Вера Григорьевна

Дежурный администратор службы 
безопасности Зимнего театра

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

КОЛЕСОВА 
Алена Васильевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего театра

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



60

НАШ КРУГ № 24
Сочинское концертно-филармоническое объединение

КУЗИНА
Лариса Владимировна

Дежурный администратор службы 
безопасности Зимнего театра

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

ЖЕЛЕЗНОВА 
Лариса Августовна

Дежурный администратор службы 
безопасности 
Зимнего театра

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

ЛЮБОМИРОВА 
Наталья Владимировна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего театра

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

ВЕРЕЦКАЯ
Людмила Константиновна

Дежурный администратор службы 
безопасности Зала органной и камерной 
музыки

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

СКЛЯРОВА
Тамара Антоновна

Дежурный администратор службы 
безопасности Зала органной и камерной 
музыки

(862) 262-33-99

ТЕРЗИЯН
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный администратор службы 
безопасности Зала органной и камерной 
музыки

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

ООО «частная охранная организация «Рубикон»
(по договору оказания возмездных охранных услуг)

БРАДАУЦАН
Вадим Витальевич Директор +7 (938) 438-00-38

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

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

выставочный отдел
ГАНИЯРОВА
Ирина Сергеевна Менеджер +7 (988) 504-67-20

ig@skfo.online
ПУСТОВАЛОВ 
Виталий Александрович Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97

foto@skfo.online
Отдел маркетинга

Зимний театр, 3 этаж, каб. № 36, 39

ШТОПОЛЬ
Ольга Викторовна

Менеджер по связям 
с общественностью

(862) 262-73-15
+7 (918) 202-77-34
ovs@skfo.online

СОКУРЕНКО
Валерия Вячеславовна

Специалист по связям 
с общественностью

(862) 262-73-15
+7 (918) 612-94-21
vs@skfo.online

ПАШКОВА
Ирина Федоровна Менеджер по рекламе

(862) 262-16-14 
+7 (918) 405-82-68
ip@skfo.online

БОРОДИН
Андрей Александрович Менеджер по рекламе

(862) 262-16-14 
+7 (928) 667-65-25
aab@skfo.online

информационно-издательский отдел
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 19

ОСТРЕНКО
Лариса Алексеевна Главный редактор

(862) 262-16-12
+7 (918) 204-35-74
lo@skfo.online

ГОНЮКОВА 
Ирина Викторовна

Редактор, помощник генерального 
директора по делам в Общественной 
палате

(862) 262-16-12
+7 (914) 755-68-12
ivg@skfo.online

ТЕРЕНТЬЕВ
Виктор Иванович Редактор (862) 262-73-51

+7 (918) 601-40-16

РАДКОВСКАЯ 
Лариса Сергеевна Библиотекарь 

(862) 262-16-18
+7 (988) 231-68-21
lr@skfo.online
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СОчиНСКАя ФиЛАРМОНия

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
Адрес: г. Сочи, Курортный проспект, 32, 1 этаж, каб. № 2. Тел./факс: (862) 262-24-04

АНФИНОГЕНОВА
Валерия Николаевна Директор Сочинской филармонии

(862) 262-24-04 
+7 (988) 234-02-97 
music@skfo.online

ЖДАНОВ
Валерий Владимирович Администратор концертных программ

(862) 262-16-08
+7 (967) 649-96 63
vzh@skfo.online

ЧЕБОТАРЁВА
Ирина Станиславовна

Администратор концертных программ, 
куратор проекта «Сочинская 
филармония детям и юношеству»

+7 (992) 505-00-00
almaz.irina73@mail.ru

ВИЛЬТОВСКИЙ 
Евгений Владимирович

Режиссер-постановщик проекта 
«Сочинская филармония для детей и 
юношества»

+7 (968) 689-51-98
ev@skfo.online

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

ПОРТОНЕНКО
Наталия Петровна Заведующий хозяйством

(862) 262-33-60
+7 (918) 602-56-73 
np@skfo.online

СЕРГЕЕНКО
Ольга Кирилловна Главный администратор 

(862) 262-33-99
+7 (918) 401-44-93
oks@skfo.online

ПИЛИПЕНКО 
Татьяна Викторовна Администратор +7 (988) 167-07-06

КАЙШАУРИ
Денис Яковлевич

Заведующий постановочной частью 
Органного зала

+7 (938) 494-53-53

ШЕПТАЕВ 
Юрий Витальевич

Механик по обслуживанию эвуковой 
техники +7 (912) 226-43-87

Дирекция фестивалей, конкурсов и системных творческих проектов
ВОРОНИНА
Татьяна Алексеевна Директор +7 (918) 302-16-56 

tav@skfo.online
ХУДАЙБЕРДИЕВА 
Елена Ивановна

Проектный управляющий 
Ведущий менеджер

+7 (938) 472-67-30
eh@skfo.online

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

+7 (918) 206-78-99
КОТЕНКО
Наталья Даниловна Артист, мастер художественного слова +7 (918) 408-52-17

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

+7 (965) 477-75-57
КУЗИЧКИН
Николай Николаевич Настройщик пианино и роялей +7 (918) 209-21-50

КОРСАКОВА
Ольга Александровна

Ассистент органиста, музыкальный 
редактор

+7 (928) 449-33-17 
oak@skfo.online

Сочинский симфонический оркестр
ЛУБЧЕНКО
Антон Владимирович Художественный руководитель +7 (964) 620-81-00

СОЛДАТОВ
Олег Юрьевич 

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

+7 (900) 276-63-06 
os@skfo.online

САРЕНКОВ
Станислав Дмитриевич Ассистент дирижера +7 (918) 105-99-56
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АВИДЗБА 
Александр  Ардашилович Ассистент дирижёра +7 (914) 685-98-75

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

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

tvp@skfo.online
ЕРОХИНА 
Лариса Васильевна Хормейстер +7 (938) 888-98-13

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 
дирижер, заслуженный артист России

+7 (918) 604-01-47
via@skfo.online

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

jep@skfo.online
Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз»

Зимний театр, каб. № 50
МУРЗАНАЕВ
Игорь Георгиевич Художественный руководитель +7(918) 305-93-01

im@skfo.online
Ансамбль казачьей песни «Любо»

Зимний театр, каб. № 45
ЧАДАЕВА
Ольга Олеговна 

Художественный руководитель, 
заслуженный деятель искусств Кубани

+7 (918) 407-02-10
och@skfo.online

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

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

ank@skfo.online
Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина»

Зимний театр, каб. № 50
РЫБАКОВА
Ирина Ефремовна

Художественный руководитель, 
заслуженная артистка Кубани

+7 (918) 404-70-38
ir@skfo.online

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

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

ml@skfo.online
Танцевальный коллектив «Танц-Артерия»

Зимний театр, 3 этаж, каб. № 27
НЕСТЕРОВА
Мария Андреевна Балетмейстер +7 (963) 046-12-69

mn@skfo.online
ОФициАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПАРТНёР ОБЪеДиНеНия

(работает по договору возмездных услуг)
АРТЕЛЬНЫЙ
Михаил Петрович Индивидуальный предприниматель +7 (988) 404-11-11

РеСТОРАН ПРи ЗиМНеМ ТеАТРе «ПяТЬ СвечеЙ» 
(работает по договору аренды помещений с ООО «Савва»)

savvasochi@gmail.com

САВЧЕНКО
Любовь Семёновна Руководитель ресторана 

(862) 262-18-18 
+7 (988) 500-01-01
+7 (918) 402-63-53
savvasochi@gmail.com

СМАХТИНА
Татьяна Александровна Менеджер по питанию +7 (918) 616-03-60
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Типография «Оптима» г. Сочи, ул. Советская, 40, 6 этаж. Тел.: 264-69-17.

НАБЛЮДАТеЛЬНЫЙ СОвеТ СКФО

ГАЛИЩЕВА 
Елена Васильевна 

Председатель Наблюдательного совета, 
исполняющий обязанности директора 
Музея истории города-курорта 

(862) 264-28-91 
museumsochi2016@mail.ru

 БЕЛОНОЧ
Алена Ивановна

Член Наблюдательного совета, 
представитель учредителя, заместитель 
начальника управления культуры 
администарции города Сочи

(862) 266-55-91

ПОЛЯКОВ 
Дмитрий Николаевич

Член Наблюдательного совета, представи-
тель учредителя, заместитель директора 
департамента имущественных отноше-
ний администрации города Сочи

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

ВЕНСКАЯ 
Елена Сергеевна

Член Наблюдательного совета, представи-
тель общественности, директор Фонда 
поддержки культурных инициатив и 
искусств «Фонд Игоря Венского»

+7 (988) 185-78-04

РЫБАКОВА 
Ирина Ефремовна

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

+7 (918) 404-70-38
ir@skfo.online

МУСТАФИНА 
Ирина Валерьевна

Ответственный секретарь Наблюда-
тельного совета, представитель трудово-
го коллектива МАУК «СКФО», ведущий 
специалист канцелярии, кандидат социо-
логических наук

(862) 262-76-51
Внутренний телефон – 27
+7 (928) 234-87-30
ivm@skfo.online

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМиТеТ СКФО

СОСУНОВ
Александр Александрович

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

+7 (918) 208-11-01

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович

Член профсоюзного комитета, начальник 
службы безопасности
СКФО

(862) 262-15-03 
Внутренний телефон – 28
+7 (918) 914-57-88
ap@skfo.online

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич

Член профсоюзного комитета, 
заместитель генерального директора 
СКФО

(862) 262-73-16 
Внутренний телефон – 34
+7 (918) 007-22-24 
psr@skfo.online

ПЛЕХОВ
Владимир  Юрьевич Член профсоюзного комитета +7(988) 500-83-19

 tv@skfo.online

КАХАРОВА 
Елена Рустамовна

Член профсоюзного комитета, начальник 
кадрово-правовой службы

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
 +7 (988)143-00-52
ek@skfo.online

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Председатель ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, заместитель 
главного бухгалтера СКФО

(862) 262-20-19 
+7 (965) 480-80-63 
msh@skfo.online

ЗАЙНУЛИН
Константин Александрович

Член ревизионной комиссии профсоюзного 
комитета, заместитель генерального 
директора СКФО

(862) 262-15-05 
Внутренний телефон – 27
+7 (918) 007-22-21
kz@skfo.online
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