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Как отметил Анатолий Пахомов, подписание 
этого документа стало очень важным шагом на 
пути дальнейшего укрепления отношений между 
Россией и Японией. Власти городов договори-
лись развивать отношения в общественной, куль-
турной, туристической, спортивной областях, а 
также в предпринимательстве, здравоохранении, 
образовании и науке. 

Делегация из Нагато прибыла в Сочи нака-
нуне подписания, 27 сентября, и находилась в го-
роде до 1 октября. За это время гости из Японии 
осмотрели достопримечательности курорта: Гор-
ный и Прибрежный кластеры, Мацесту, побыва-
ли на Гран-при России «Формулы-1».

Напомним, сочинская делегация во главе 
Анатолием Пахомовым побывала в Нагато в де-
кабре 2017 года. В ходе встречи обсуждались со-
трудничество двух городов и возможности обме-
на опытом в различных сферах. Японская сторона 
заинтересовалась потенциалом Сочи в бальнео-
водолечении и возможностями Мацесты, а сочин-
ская сторона изучила опыт в сфере обращения с 
отходами. Именно в Нагато находится один из са-
мых современных мусороперерабатывающих за-
водов Японии, на котором благодаря уникальным 
технологиям мусор практически полностью под-
дается вторичному использованию. Есть надежда, 
что подобная система будет внедрена и в Сочи.
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28 сентября в Зимнем театре состоялось подписание соглашения об установлении дружест-
венных отношений между российским курортом Сочи и японским городом Нагато. Документ 
подписали мэр Сочи Анатолий Пахомов и глава Нагато Курао Ониси.

Сочи и Нагато стали побратимами
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- Мы готовимся сделать большой театраль-
ный праздник. Призываем Вас, коллеги, принять 
активное участие в проведении Года театра в на-
шей стране, в нашем горячо любимом городе Сочи, 
- поприветствовал Совет заместитель генераль-
ного директора СКФО Константин Зайнулин. 

В рамках заседания Общественного совета 
был принят ряд важных решений: выбран пред-
седатель Совета – единогласным решением всех 
присутствующих им стал генеральный директор 
СКФО Владимир Мишарин, утвержден список 
членов Совета, утверждена программа прове-
дения Года театра на территории города Сочи. 
Были приняты конкретные предложения по до-
полнению к программе. Светланой Борисовной 

Поволоцкой, заведующей Домом-музеем певи-
цы Валерии Барсовой, и Еленой Васильевной 
Скрипкиной, заместителем директора музея 
Николая Островского в Сочи, проявлена иници-
атива провести в музеях специальные выставки с 
экспозициями, посвященных театральному делу.

28 апреля 2018 года Президентом Российс-
кой Федерации Владимиром Путиным был под-
писан Указ № 181 «О проведении в Российской 
Федерации Года театра. Это результат апрель-
ской встречи председателя Союза театральных 
деятелей России, народного артиста России 
Александра Калягина с Главой государства. 

Союз театральных деятелей России, являю-
щийся крупнейшим творческим союзом и ста-

общественный совет по подготовке Года театра 
собрался в Зимнем театре 

5 октября 2018 года в Зимнем театре состоялось первое заседание Общественного совета по под-
готовке и проведению в городе-курорте Сочи мероприятий в рамках Года театра. В нем приняли 
участие представители городской сферы культуры, бизнеса и общественных организаций. 



5

cентябрь-октябрь 2018
Сочинское концертно-филармоническое объединение

рейшей общественной организацией, объеди-
няющей профессионалов театра, сформировал 
Рабочую группу по подготовке и проведению 
Года театра, организационные заседания кото-
рой прошли в Москве в мае и в июне 2018 года. 
В состав Рабочей группы вошел и представитель 
города-курорта Сочи – Константин Зайнулин, 
заместитель генерального директора Сочинско-
го концертно-филармонического объединения, 
член Союза театральных деятелей России. 

Для формирования Плана мероприятий 
Года театра, проводимых в 2018 году на тер-
ритории города-курорта Сочи, сформирован 
Общественный совет из числа руководителей 
учреждений культуры и профессионального 
образования города-курорта Сочи, представите-
лей творческой интеллигенции, деятелей искус-
ства и иных заинтересованных лиц. 
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 РУбРиКа пРоЕКТЫ СКфо

С 1 июня 2017 года на дворовых детских пло-
щадках по инициативе главы города Сочи Анатолия 
Пахомова реализуется проект «Площадка нашего 
двора». В 2018 году за Сочинским концертно-фи-
лармоническим объединением было закреплено 
восемь детских площадок: Красноармейская, 12, 
Горького, 87, Воровского, 60, Гагарина, 48, Юных 
Ленинцев, 7, Навагинская, 12, Роз, 61, Невская, 18 
(в 2017 году Объединение реализовывало проект 
на двух площадках). Каждую неделю артисты и 
коллективы Сочинской филармонии спортивные 
площадки превращали в сценические, на которых 
давали камерные концерты и проводили конкурсы 
для маленьких сочинцев. Курировал работу на этих 
площадках генеральный директор СКФО Влади-
мир Мишарин, ведущим проекта выступил адми-
нистратор концертных программ СКФО Валерий 
Жданов - обоим при подведении итогов летней 
оздоровительной кампании были вручены Благо-
дарственные письма. 

В частности заместитель главы города Ирина 
Романец отметила профессионализм участников 
программы «Лето 2018», которые помогли до-
стичь важных результатов.

«Администрация города высоко ценит Ваш 
добросовестный труд и ответственность при 
выполнении поставленных задач, проявленную 
инициативу и высокие результаты в организации 
отдыха и оздоровления детей», - написала вице-
мэр, обращаясь к куратору проекта Владимиру 
Васильевичу Мишарину. 

«Умело работая и проявляя лидерские качес-
тва, Вы создали условия для того, чтобы дети 
нашего города смогли собраться в единую коман-
ду, развить свои творческие и коммуникативные 
навыки, проявить способности и фантазию, доб-
роту и заботу, получить заряд бодрости и пози-
тива перед новым учебным годом», - так оценила 
вице-мэр работу менеджера проекта Валерия 
Жданова.

Концерты во дворах в рамках социально-на-
правленного проекта «Площадка нашего дво-
ра», полюбились как детям, так и взрослым. Это 
подтвердило значимость и необходимость про-
екта, реализуемого в целях формирования ком-
фортной городской среды, а так же выступило в 
поддержку лучших традиций Городской хартии 
«Я люблю Сочи!»

подведены итоги реализации проекта
«площадка нашего двора» летом 2018 года

В конце августа участники и партнеры проекта «Площадка 
нашего двора» собрались в здании администрации Центрального 
района, чтобы подвести итоги реализации летней оздоровитель-
ной кампании 2018 года. Представителей культуры, образования, 
спорта и молодежной политики приветствовала заместитель 
главы города Сочи Ирина Романец. Она отметила творческий 
потенциал участников программы «Лето-2018», лидерские ка-
чества организаторов на дворовых и досуговых площадках. 
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В работе заседания Наблюдательного совета 
СКФО приняли участие: заместитель начальни-
ка управления культуры администрации города 
Сочи Алена Белоноч, заместитель директора 
Департамента имущественных отношений ад-
министрации города Сочи Дмитрий Поляков, 
исполняющая обязанности директора Музея 
истории города-курорта Сочи Елена Галищева, 
директор Арт-медиа-центра «Родина» Марина 
Жуганова, художественный руководитель Пе-
сенно-инструментального ансамбля «Кудри-
на» Ирина Рыбакова, ответственный секретарь 
Наблюдательного совета, ведущий специалист 
СКФО Ирина Мустафина. 

На заседании совета присутствовал адми-
нистративно-управленческий персонал СКФО: 
генеральный директор Владимир Мишарин, его 
заместитель Константин Зайнулин и исполняю-
щий обязанности заместителя Олег Кассихин, 
главный бухгалтер Ольга Киряк.

По итогам заседания, в соответствии с 
регламентом, единогласно председателем На-
блюдательного совета Сочинского концертно-
филармонического объединения была выбрана 
исполняющая обязанности директора Музея 
истории города-курорта Сочи Елена Галищева.

- Хочу поблагодарить за оказанное доверие! 
Я и мои коллеги очень ценим генерального дирек-
тора Сочинского концертно-филармонического 
объединения Владимира Мишарина и настроены 
на системное активное сотрудничество в буду-
щем, - сказала Елена Васильевна.

Изменения в составе Наблюдательно сове-
та оформлены приказами № 410 от 22 августа и 
№ 327 от 3 августа 2018 года Управления куль-
туры администрации города Сочи «О ротации 
состава Наблюдательного совета муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Со-
чинское концертно-филармоническое объеди-
нение». 

Наблюдательный совет определился 
с финансовой и хозяйственной деятельностью 
СКфо

3 сентября в Зимнем театре состоялось очередное заседание 
Наблюдательного совета Сочинского концертно-филармо-
нического объединения (СКФО). Повестка дня предусмат-
ривала несколько вопросов: избрание председателя Наблюда-
тельного совета МАУК «СКФО»; рассмотрение проекта 
изменения плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов; распоряжение 
недвижимым имуществом, закрепленным учредителем за ав-
тономным учреждением. 
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 РУбРиКа ДоСТиЖЕНия

По итогам первых четырех месяцев 2018 
года край занимал 9 место в номинации «Субъ-
ект Российской Федерации с населением свы-
ше 2 млн человек». Это на одну строку выше 
результата прошлого года. В апреле 2018 года 
Краснодарский край был на 8 месте рейтинга, а в 
августе и сентябре уже на 7 месте! По итогам за 
первое полугодие 2018 года край на 8 строке и 
уверенно держит лидирующие позиции.

С начала года на портале www.all.culture.ru 
зарегистрировано более 350 активностей, отно-

сящихся к культуре города Сочи. Из них 169 ме-
роприятий - на площадке Зимнего театра и 115 
- в Зале органной и камерной музыки имени А.Ф. 
Дебольской. Это концерты, спектакли, выстав-
ки, творческие встречи и многое другое. 

Личный кабинет Сочинского концертно-
филармонического объединения (СКФО) в Ав-
томатизированной информационной системе 
«Единое информационное пространство в сфе-
ре культуры» начал функционировать в марте 
2016 года - с первых дней работы федерального 
портала. Системно на этом ресурсе размещают-
ся сотни анонсов и объявлений о деятельности 
СКФО. До этого времени, с 2010 года, анонсы 
мероприятий Зимнего театра и Зала органной 
и камерной музыки им. А.Ф. Дебольской, пост-
релизы и обзоры деятельности Сочинской фи-
лармонии размещались на официальном сайте 
Министерства культуры России. 

Куратор этого направления работы - Вик-
тор Терентьев, штатный редактор информаци-
онно-издательского отдела СКФО. В 2017 году 
Виктор Иванович был удостоен сертификата 
АИС ЕИПСК и права автомодерации. Таким 
образом, специалист СКФО приравнивается к 
московским модераторам, самостоятельно опре-
деляющим информационный контент на сайте 
федерального министерства и других интернет-
ресурсов.

Краснодарский край поднялся в рейтинге 
информационной активности культурной жизни регионов

СпРавКа: 
Автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство в сфере куль-
туры» (АИС ЕИПСК) - проект Министерства культуры РФ, созданный для сбора и распространения 
информации о событиях в сфере культуры. Уже сейчас каждый житель России может подписаться в соци-
альных сетях на странички АИС ЕИПСК, установить мобильное приложение на телефон или планшет и 
получать ежедневные рассылки с полной информацией о мероприятиях во всех учреждениях культуры: 
что подготовлено, где состоится, в какое время, кто будет участвовать. Создание единого информационно-
го пространства в сфере культуры дает возможность каждому человеку удаленно просмотреть весь список 
грядущих событий, выбрать и посетить наиболее для него интересные.

Краснодарский край - в первой десятке актуального рейтинга информационной активности 
культурной жизни регионов в Автоматизированной информационной системе «Единое инфор-
мационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК).
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 РУбРиКа СоТРУДНичЕСТво

Татьяна александровна, можно ли говорить о 
совпадении интересов СКфо и «интикетс»? 

- Сочинскому объединению жизненно необ-
ходим профессиональный инструмент по управ-
лению билетными продажами. Наша IT- компания, 
созданная в 2011 году, занимается разработкой 
программного обеспечения по управлению про-
дажей билетов. Мы предоставляем организатору 
представлений или площадке, на которой мероп-
риятия проводятся, современный качественный 
инструмент по реализации билетов. Сегодня 
«Интикетс» - одна из ведущих компаний на рын-
ке. Это стало возможным потому, что мы готовы 
консультировать нашего заказчика, предлагая на-
иболее подходящие для конкретной площадки тех-
нологии. Сегодня у нас работают профессионалы, 
стоявшие у истоков таких российских билетных 
систем, как Партер.ру и Кассир.ру – это, я полагаю, 
говорит об уровне нашей компетентности. 

Как предлагая вами схема работает на практике?
- Улучшение качества контента, управление 

контентом в полном объеме позволяет учрежде-
нию или организатору на каждом этапе билетных 
продаж получить представление о заполняемости 
зала и контролировать процесс. Разработанный 
нами билетный софт предусматривает личный ка-
бинет для заказчика, благодаря которому он может 
войти в программу и управлять ею 24 часа в сутки. 
Программа помогает ему организовать как собс-

твенную продажу билетов, так и напрямую комму-
ницировать с другими билетными платформами, 
интегрированными в общую систему. Мы активно 
занимаемся интеграцией сторонних сервисов в об-
щую систему, ведь это позволяет нашему клиенту 
не только комфортно отслеживать процесс про-
даж, но и развиваться, масштабируя свои продажи. 
Внутри нашего сервиса разработана программа 
лояльности, которая позволяет предоставлять 
скидки и льготы при покупке билетов различным 
категориям граждан. Благодаря онлайн-продажам 
у наших заказчиков (организаторов или площадок 
проведения) нарабатывается собственная база 
клиентов. В результате они могут сделать даже 
именную рассылку - то есть, всегда имеют прямой 
доступ к клиенту. 

в каких регионах страны ваша компания пред-
ставлена?

- Сегодня в нашей системе – не только столич-
ные билетные операторы из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, мы широко представлены во всех реги-
онах страны, особенно в Центральной России, на 
Дальнем Востоке и в Сибири. Сочинское объеди-
нение не первый наш партнер в городе. Второй се-
зон мы плодотворно сотрудничаем с Концертным 
залом «Фестивальный» и Концертным комплек-
сом «Роза Холл». У нас есть планы по объедине-
нию трех сочинских площадок в вопросах реализа-
ции билетов на нашей билетной платформе. 

Татьяна Кондратенко: «интикетс» 
улучшит билетный сервис в Сочи
Одна из приоритетных задач руководства Сочинского концерт-
но-филармонического объединения - заполненность зрительских 
залов Зимнего театра и Органного зала во время представлений. 
Во многом ее решение зависит от высокотехнологичного билетно-
го сервиса, который на современном этапе динамично развивает-
ся, обогащаясь новыми инструментами и услугами. 
В июле Объединение получило предложение от московской компа-
нии «Интикетс», внедрить в работу новую билетную систему, 
которая способна качественно улучшить уровень билетного сер-
виса учреждения. Генеральный директор компании «Интикетс» 
Татьяна Кондратенко объяснила, какие преимущества получат 
пользователи в результате внедрения разработанного специалис-
тами компании программного обеспечения по управлению прода-
жей билетов.



10

Наш КРУГ № 23
Сочинское концертно-филармоническое объединение

чамьян Лиана Леонидовна 
Менеджер организационного отдела 

Родилась в городе Гагра Республики Абхазия, детство и юность прошли в 
Сочи, куда семья переехалана постоянное место жительства. Высшее образо-
вание получила, окончив театроведческий факультет Санкт-Петербургской 
государственной академии театрального искусства (сейчас РГИСИ). Стажи-
ровалась в различных театрах Санкт-Петербурга: Театр им. Ленсовета, Театр 
на Васильевском, Интерьерный театр. После учебы долгое время работала Рос-
сийском этнографическом музее (Санкт-Петербург) в должности специалиста 

по образовательным программам, где занималась организацией повышения квалификации музейных 
работников и организацией посещения музея школьниками. Долгое время сотрудничала в качестве 
драматурга с Петербургским театром VERTUMN, благодаря этой совместной работе создала инс-
ценировки литературно-поэтических спектаклей по произведениям А.Ахматовой, Н. Гумилева, М. 
Цветаевой, И. Бродского. В мае 2018 года состоялась премьера спектакля «Заповедная зона» по про-
изведениям С. Довлатовапо-моему сценарию. Есть опыт и написания сценариев и для телевизионных 
сериалов, среди них «Миражи любви» и «Груз».

- Работа в Сочинском концертно-филармоническом объединении мне понятна, поскольку она такая 
же, как в музее: проведение переговоров, составление договоров... Надеюсь, что мой опыт здесь пригодит-
ся. А мне будет полезен опыт работы на сценической площадке, особенно технология проведения от 
начала до конца театральных и концертных мероприятий на сцене Зимнего театра.

Дядькова алина валерьевна
Менеджер организационного отдела 

Родилась и выросла в Сочи. После окончания Российской международ-
ной академии туризма в Москве, вернулась в Сочи. Принимала участие в 
организации и проведении в городе крупных международных мероприятий, 
таких, как Зимние Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу. В Торго-
во-промышленной палате Сочи организовывала бизнес-миссии и имиджевые 
мероприятия для предпринимателей города. 

- Мой папа военный, поэтому когда все дети ходили на детские спектакли и 
в кружки, я ходила на парады, военные смотры и учения. Что такое сольфеджо я узнала в 28 лет, когда 
повела племянницу на занятия. Я, видимо, единственный человек в коллективе который никогда не был 
связан с театральной деятельностью, и для меня было очень неожиданно получить эту должность. Я 
воспринимаю это как приятную неожиданность. Надеюсь, вникнув в деталии профессии, успешно в ей 
реализоваться. 

формулевич анастасия Николаевна 
Юристконсультюридической службы

Родилась и выросла в городе Якутске, окончила Байкальский государствен-
ный университет экономики и права по специальности «юриспруденция». В 
2012 году прошла профессиональную переподготовку в Институте управления 
при Президенте Республики Саха (Якутия) по программе «Правовое обеспе-
чение государственного и муниципального управления». В 2017 году прошла 
профессиональную переподготовку в учебном центре закупок «СВФУ имени 
М.А. Аммосова» по программе: «Управление государственными, муниципаль-

ными и корпоративными закупками». Свою профессиональную деятельность юриста начала в 2012 
году в ООО «Анаконда – 98». С 2015 по 2017 год работала в АО «Строительное управление – 888» 
единственным штатным юристом организации. 

- Я рада стать частью коллектива Сочинского концертно–филармонического объединения. Коллек-
тив играет достаточно важную роль, помогая развиваться, радоваться мелочам, успехам, достигать 
поставленных целей, учится успешному взаимодействию друг с другом.

 РУбРиКа НовЫЕ имЕНа 
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В Сочинском концертно-филармоническом объединении (СКФО) в соответствии с календарным 
графиком оформлен промежуточный отчет о выполнении Муниципального задания № 2 на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годы по итогам 9 месяцев 2018 года (за период январь-сентябрь).
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальных услуг соответствуют 
плану, динамика деятельности СКФО по сравнению с аналогичными периодами в 2010, 2016-2018 
годов стабильно положительная. Анализ показателей свидетельствует об устойчивом развитии 
СКФО и заслуживает удовлетворительной оценки.

71,6 % – заполняемость собствен-
ных зрительных залов (2010 год – 
45; 2016 год – 81), в том числе: 
✓ в Зимнем театре – 74,4 % (2010 
год – 47; 2016 – 85,3); 
✓ в Зале органной и камерной му-
зыки имени А. Дебольской – 70,1 
(2010 год – 41; 2016 – 77,8).

417,2 тысяч – общее число зрителей (2010 год – 
148; 2016 – 378,5), в том числе: 
✓ в Зимнем театре – 270,8 тыс. зрителей (2010 год – 
57,8; 2016 год – 205); 
✓ в Зале органной и камерной музыки имени А. Де-
больской – 41,96 тыс. зрителей (2010 год – 18,2; 2016 
год – 36,4); 
✓ на иных концертных площадках (на выезде) – 104,5 
тыс. зрителей (2010 год – 72; 2-16 год – 137,1).

188 – количество представлений в 
рамках предпринимательской де-
ятельности (платные услуги) (2010 
год – 85; 2016 – 252), в том числе: 
✓ в Зимнем театре – 168 (2010 
год – 85; 2016 год – 234); 
✓ в Зале органной и камерной 
музыки имени А. Дебольской – 
18 (2010 год – 0; 2016 год – 10); 
✓ на иных концертных площад-
ках (на выезде) – 2 (2010 год – 0).

844 – общее количество концертов и концерт-
ных программ (за аналогичный период 2010-го 
года – 460; 2016 года – 717), в том числе: 
✓ в Зимнем театре – 412 (2010 год – 103; 2016 
– 426); 
✓ в Зале органной и камерной музыки имени А. 
Дебольской – 188 (2010 год – 134; 2016 – 151); 
✓ на иных концертных площадках (на выезде) – 
244 (2010 год – 223; 2016 год – 140).

656 концертов – количество концертных программ, представлен-
ных силами штатных коллективов и исполнителей Сочинской фи-
лармонии, а также приглашённых исполнителей (2010 год – 375; 
2016 год – 465), в том числе: 
✓ на стационаре – 414 (в Зимнем театре – 244 (2010 год – 18; 2016 
год – 192); 
✓ в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской – 
170 (2010 год – 134; 2016 год – 141); 
✓ на иных концертных площадках (на выезде) – 242 (2010 год – 
223; 2016 год – 132).

4,3 млн. рублей – дополнительные доходы 
(2010 год – 1,4 млн.руб.; 2016 год – 2,8 млн. 
руб.), в том числе: 
✓ компенсационные выплаты (коммуналь-
ные, эксплуатационные, административно-
хозяйственные услуги) – 1,1 млн. руб. (2010 
год – 0; 2016 год – 487,3 тыс. руб.); 
✓ аренда нежилых помещений – 2,1 млн. 
руб. (2010 г. – 1,4 млн. руб.; 2016 год – 2,3 
млн. руб.); 
✓ целевые благотворительные взносы (на 
премию им. Е.П. Бажанова) – 1 млн. руб. 
(2010, 2016 гг. – 0).

95,7 % – удовлетворенность потребителей качеством предостав-
ляемой муниципальной услуги – опрошенных зрителей оценили 
услугу удовлетворительно (по плану – не менее 85%).

29,3 млн. рублей – доходы 
СКФО от платных услуг 
(2010 год – 21,2 млн. руб.; 
2016 год – 26,2 млн. руб.).

28 194 рублей средняя за-
работная плата сотрудников 
СКФO (2010 год – 10 067 руб-
лей, 2016 год – 19 498 рублей).

СКфо-2018 в цифрах и фактах

*При увеличивающемся общем количестве проведенных на базе 
СКФО мероприятий, количество мероприятий в рамках пред-
принимательской деятельности после периода повышения в 
2011-2013 гг. последовательно сокращается: 2018 год – 168; 
2017 год – 190; 2016 год – 234. Тенденция связана с увеличени-
ем количества социально-ориентированных культурно-мас-
совых мероприятий, проводимых на базе Зимнего театра по 
поручениям учредителя безвозмездно. Соответственно, доходы 
СКФО, получаемые от реализации платных услуг сокращаются, 
а расходы, связанные с проведением безвозмездных мероприятий 
увеличиваются и не компенсируются в достаточной мере из му-
ниципального бюджета, что ведет к повышению задолженности 
СКФО за оказанные услуги, связанные с текущей деятельностью 
и эксплуатацией имущественного комплекса.



12

Наш КРУГ № 23
Сочинское концертно-филармоническое объединение

 РУбРиКа Лицо С обЛоЖКи

вячеслав абрашкин: коротко о жизни – 
«благословляю всё, что было!»

Детство
Вячеслав Ильич Абрашкин родился в селе 

Обшаровка Приволжского района Куйбышевс-
кой области в 1938 году в многодетной крестьян-
ской семье. Маленькому Славе было три года, ког-
да началась Великая Отечественная война и отца 
забрали на фронт. Спустя два года отец погиб, и 
маме пришлось одной поднимать детей: шесте-
рых сыновей и дочь. 

Любовь матери к пению, увлечение сыновей 
музыкой и театром скрашивали тяжёлые послево-
енные годы. В семье все были предрасположены 
к творчеству. Старший брат Алексей организо-
вал в Обшаровке самодеятельный театральный 
кружок, который радовал сельчан спектаклями. 
Александр увлекался рисованием и оформлял 
декорации к спектаклям (в итоге стал професси-
ональным художником), Иван играл на гитаре... 

По воспоминаниям Вячеслава Ильича в род-
ном селе все любили гармонь: профессиональных 
музыкантов не было, любители подбирали мело-
дии «на слух». Мама купила Славе в подарок гар-
монь на 15-летие – и он очень быстро её освоил. 

Позднее в его жизни появилась семиструнная ги-
тара – на ней играли старшие братья. Через пол-
года после того, как Слава в библиотеке соседнего 
села раздобыл самоучитель игры на гитаре, со-
стоялось его первое выступление в школе, где он 
сыграл песню «Не брани меня, родная!» Вскоре 
занял первое место на районном смотре художес-
твенной самодеятельности и стал настоящей звез-
дой вечеров в сельском клубе. Спустя время в его 
жизни появился баян. 

- Баян был у отца моего друга – и Эдик без-
успешно пытался освоить баян по самоучителю. 
Однажды я застал его за этим занятием и, решив 
ему помочь, взял самоучитель в руки. Разобрав-
шись в нотной грамоте, попросил у друга баян, 
чтобы отработать навыки на практике… Потом 
самостоятельно выучил все «Полонеза» Огинс-
кого, который играл на баяне обеими руками. Это 
я сейчас не понимаю, как мог без базовой подго-
товки это сделать, а тогда все складывалось само 
собой... – рассказывает юбиляр. 

Музыкант-исполнитель, дирижёр, художественный 
руководитель, заслуженный артист России... За ску-
пым перечислением должностей и званий – многолет-
ний профессиональный путь человека, посвятившего 
свою жизнь служению Музыке и сумевшего передать 
свою любовь к народным инструментам нескольким 
поколениям сочинцев. Вячеслав Абрашкин отмечает 
свой юбилей. Поклонники, друзья, и коллеги не сомне-
ваются: «8:0 в пользу Маэстро»!
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обучение профессии музыканта
Повышенный интерес к музыке и музыкаль-

ным инструментам в итоге привел юношу к осоз-
нанному выбору профессии музыканта. 

- Окончив школу почти в 18 лет, поехал в Куй-
бышев – поступать в музыкальное училище. На 
экзамене играл на гитаре, в конце выступления 
услышал: «Наш человек – надо брать!» Думаю, 
взяли меня, самоучку, ещё и потому, что в послево-
енное время кадров катастрофически не хватало. 
Определили в класс балалайки, так как с 1939 до 
1960 года класс гитары – «космополитического и 
буржуазного музыкального инструмента» – в учи-
лищах Советского Союза был упразднён. Хотя ги-
тары продавались в магазинах, профессионального 
обучения не велось.

Получив диплом Куйбышевского музыкаль-
ного училища, Вячеслав Ильич продолжил об-
разование в Государственном музыкально-педа-
гогическом институте имени Гнесиных, в классе 
известного русского музыканта-исполнителя, 
педагога, просветителя, лауреата Государствен-
ной премии, народного артиста России, профес-
сора Павла Ивановича Нечепоренко, который 
внёс особый вклад в исполнительское творчество. 
Нечепоренко изменил технику звукоизвлечения, 
благодаря чему увеличились красочные возмож-
ности балалайки, она обрела новое звучание. Под 
руководством учителя Вячеслав постиг секреты 
владения балалайкой, изучил огромный музы-
кальный материал, а самое главное – стал верным 
продолжателем идей и традиций своего учителя. 

Гостеатр Сочи
После окончания учёбы в 1965 году дипло-

мированный музыкант по распределению был 
направлен в Сочи. Благодаря заявке на молодого 
специалиста, поданной художественным руково-
дителем Зимнего театра Сергеем Аркадьевичем 
Бабовым в Министерство культуры, в городе-
курорте появился молодой артист, обладающий 
высоким исполнительским уровнем, обширным 

репертуаром и желанием пропагандировать ис-
полнительство на народных инструментах. 

- В 1965 году я попал в творческий коллектив 
Гостеатра Сочи, в котором тогда было не более 20 
артистов. Во главе стоял редактор концертного 
отдела, который от санаториев, расположенных 
на территории от Туапсе до Гагр, получал заказы 
на проведение концертов. В соответствии с за-
казом редактор составляла программу из наших 
номеров. В общей сложности мы обслуживали 
около 120 концертных площадок, – вспоминает 
Вячеслав Ильич. 

«Русский сувенир»: от ансамбля до оркестра
- Когда в 1968 году Давид Григорьевич Герш-

фельд создавал Сочинскую филармонию, он поста-
вил задачу – сформировать народный коллектив. В 
1969 году объявили набор – в первый состав ансам-
бля вошло 7 музыкантов: балалаечники, баянист, 
контрабасист, домрист. Мне предложили возгла-
вить коллектив. Первая наша программа называ-
лась «Русские сувениры», позднее это название по-
лучил и сам коллектив. Через год мы подали заявку 
на выпускников Гнесинского училища – благодаря 
этому наш коллектив увеличился сначала до 10, а 
потом до 14 человек. 

Молодой коллектив практически сразу пог-
рузился в активную концертную деятельность. В 
1979 году «Русский сувенир» принял участие во 
Всероссийском конкурсе исполнителей на народ-
ных инструментах, проходившем в Ленинграде, 
где был удостоен звания лауреата конкурса.

В 1987 году Вячеславу Абрашкину за разви-
тие и пропаганду исполнительства на народных 
инструментах, за мастерство и профессионализм 
было присвоено почётное звание «Заслуженный 
артист России».

В 1994 году, в год 25-летнего юбилея кол-
лектива, руководством города и филармонии 
было решено на базе ансамбля создать оркестр 
народных инструментов. Никто не сомневался, 
что художественным руководителем и главным 
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дирижёром оркестра должен быть Вячеслав Аб-
рашкин, многогранный музыкант-исполнитель, 
чуткий наставник и авторитетный лидер. 

В разные годы с коллективом выступали приез-
жающие в город-курорт на гастроли Народные ар-
тисты СССР Елена Образцова, Борис Штоколов, 
Леонид Сметанников, Анатолий Соловьяненко, 
заслуженные артисты России Наталья Борискова, 
Анна Литвиненко. С оркестром успешно работали 
и приглашённые дирижёры: В. Махов (Астрахань), 
В. Попов (Ленинград), Г.Перевозникова (Черепо-
вец), В.Шкуровский (Москва). 

С 2010 года оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир» носит имя замечательного 
музыканта, педагога и балалаечника–виртуоза 
Павла Ивановича Нечепоренко. Так благодарный 
ученик увековечил память, выразив уважение и 
почтение таланту учителя. 

Гастроли 
Ансамбль «Русский сувенир» с момента 

своего создания активно гастролировал по краю и 
за его пределами. Выступления проходили во всех 
уголках Большого Сочи, а гастрольные маршруты 
пролегали по городам Украины, Закавказья, Сред-
ней Азии, Забайкалья, Сибири, Белоруссии, При-
балтики. Особые страницы в жизни коллектива 
– выступления для контингента советских войск 
в Афганистане и Монголии.

Как солист-балалаечник Вячеслав Абрашкин 
в составе артистических групп выступал в Ита-
лии, Франции, Тунисе и Марокко. 

- Запомнились гастроли по югу Франции в 1967 
году. В городах Ницца, Канны, Ментон я высту-
пал вместе с вокально-танцевальным ансамблем 
«Чайка». В Ментоне мы, артисты, культурной 
программой сопровождали подписание договора о 
побратимских связях. Благодаря этой поездке при-
няли участие в творческом фестивале европейского 
масштаба. Позднее, в 2002 году, я, гармонист Ни-
колай Горенко и бас Александр Котенко отправи-
лись с делегацией в итальянский Римини, где приня-
ли участие в торжествах, посвящённых 25-летию 
побратимских связей.

педагогическая работа
Начало педагогической деятельности совпа-

ло с началом исполнительской карьеры Вячеслава 
Ильича. Около 50 лет он вёл класс игры на бала-
лайке в музыкальной школе и руководил детски-
ми народными оркестрами в учебных заведениях 
города курорта, придавая большое значение делу 
воспитания молодых музыкантов. Его ученики 
делали свои первые шаги на профессиональной 
сцене в сопровождении оркестра «Русский су-
венир», завоёвывали звания лауреатов зональ-
ных и краевых конкурсов, фестивалей учащихся 
музыкальных школ и училищ... Ученики всегда 
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видели в лице своего учителя и творческого руко-
водителя пример высокого служения искусству, 
профессиональной ответственности, душевной 
щедрости и открытости в общении с людьми. За 
свой многолетний педагогический труд Вячеслав 
Ильич награжден медалью «За вклад в развитие 
образования», его имя вошло в энциклопедию 
«Одаренные дети – будущее России».

Семья, объединённая творчеством
Музыка сыграла решающую роль не только в 

выборе профессионального пути юбиляра, но и в 
рождении его семьи. Нина Кузьменко, закончив-
шая дирижерско-хоровой факультет Свердловс-
кой консерватории, волею судеб оказалась в Сочи. 
Она работала на телевидении и вела концерты в 
Сочинской филармонии. Вскоре после встречи с 
Вячеславом Абрашкиным образовался их семей-
ный и творческий союз . С 1970 года Нина Гав-
риловна начала сотрудничать с «Русским суве-
ниром» в качестве ведущей и исполнительницы 
литературно-музыкальных композиций. 

Их дочь Алена пошла по стопам родителей – 
окончила Сочинское училище искусств по классу 
вокала. Несколько лет успешно работала в Моск-
ве, получила звание лауреата фестиваля-конкурса 
«Море шансона», вела насыщенную концерт-
ную жизнь, а сейчас приехала в Сочи уже со своей 
маленькой дочкой. Супруги Абрашкины-Кузь-

менко с большой радостью участвуют в воспита-
нии внучки Сонечки. Проживающие в Москве 
внуки Вячеслав и Мария успешно реализуют себя 
в профессиях, не связанных с музыкой. Есть на-
дежда, что правнук пойдёт по творческому пути, 
проторённому музыкальной династией.

октябрь 2018-го
Сегодня оркестр народных инструментов 

«Русский сувенир» имени Павла Нечепоренко – 
непременный участник таких важнейших город-
ских и общественно значимых мероприятий, как 
День Победы, День города, День России... Почти 
15 лет любимый сочинцами цикл общедоступных 
концертов «Курортные субботы» проходит при 
активном участии оркестра и его главного дири-
жёра Вячеслава Абрашкина. 

Нет сомнений, что творчество этого коллек-
тива и его руководителя будет и дальше радовать 
сочинцев и гостей курорта. В преддверии своего 
юбилея Вячеслав Абрашкин выпустил в сочинс-
кой типографии «Оптима» нотное издание – ав-
торское переложение для балалайки и фортепиа-
но пьесы Ф. Мендельсона «Рондо-каприччиозо». 
Ближайшая встреча с любимым артистом состо-
ится в Зимнем театре 31 октября: поклонники, 
друзья и коллеги соберутся на творческом вечере 
Вячеслава Абрашкина с говорящим названием 
«8:0 в пользу Маэстро»!
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С октября 2018 года на территории города 
Сочи реализуется проект Сочинского концер-
тно-филармонического объединения «Сочин-
ская филармония для детей и юношества». 
Главная цель проекта – эстетическое воспитание 
детей и подростков через активное приобщение 
к исполнительским искусствам и музыке.

В современных условиях девальвации духов-
ной культуры общества, особенно очевидной в 
молодёжной среде, роль музыки в воспитатель-
ном процессе неоспорима.

Ссылаясь на ряд исследований, нельзя не 
признать тот факт, что сегодня музыкальная 
культура общества столкнулась с рядом важ-
ных проблем. К ним можно отнести противо-
речие между потенциальной ценностью всего 
музыкального искусства во всём его объёме и 

актуальной значимостью для большинства лишь 
популярной музыки; стереотипность и стандар-
тизация музыкальных интересов стали потреб-
ностью восприятия; возрастание потребитель-
ско-развлекательных установок основной части 
общества; снижение общего уровня художест-
венной культуры населения.

В этой связи важное значение приобретает 
система организованного культурно-педагоги-
ческого воздействия – музыкального воспита-
ния – как основополагающего фактора социаль-
ного, духовного, художественно-эстетического 
развития личности.

Но освоение ценностей музыкальной куль-
туры для подрастающего поколения возможно 
лишь в пространстве свободной нерегламенти-
рованной деятельности, которую осуществля-

Дан старт проекту «Сочинская филармония 
для детей и юношества»
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ют внешкольные культурно-образовательные 
учреждения. 

Социально-культурные изменения в обще-
стве создают предпосылки для пересмотра сис-
темы музыкально-образовательных учреждений, 
создания не только заведений нового типа, но и 
новых направлений работы муниципальных уч-
реждений культуры.

Одним из таких направлений в работе 
СКФО становится проект «Сочинская филар-
мония для детей и юношества» как структура 
последовательных усилий, ориентированная на 
пропаганду высокохудожественных музыкаль-
ных произведений (а иногда и различных видов 
академического и эстрадного искусства) и ис-
полнительского мастерства, а также некоторых 
других видов исполнительского искусства.

Данный проект, как ответная реакция на 
проблемы в музыкальной культуре, ориенти-
рован на создание условий социализации и 
адаптации детей и подростков в обществе через 
стимулирование их познавательных интересов, 
реализацию музыкального потенциала и даль-
нейшее творческое развитие.

На XXIV социально-педагогическом фес-
тивале «Образование – 2018», который тра-
диционно проходит в Сочи в конце августа, 
обсуждались ключевые вопросы как муници-
пальной, так и российской системы образо-

вания. Сочинское концертно-филармоничес-
кое объединение, выполняя задачи занятости 
молодёжи, стоящие перед городом, в рамках 
этого фестиваля предоставило возможность 
всем желающим познакомиться с социально-
культурным проектом под названием «Сочин-
ская филармония для детей и юношества». 28 
августа специалисты Объединения провели 
презентацию проекта педагогам школ города-
курорта в Зале органной и камерной музыки 
им. А. Дебольской, где рассказали, что иници-
атором проекта выступила администрация го-
рода Сочи и лично заместитель главы города 
Ирина Романец, которая дала соответствую-
щие поручения для реализации музыкального 
абонемента в управление культуры и управле-
ние по образованию и науке администрации 
города Сочи. Разработчиком проекта выступил 
генеральный директор СКФО Владимир Ми-
шарин. Кураирует проект – ведущий менеджер 
проект Ирина Чеботарёва. Солисты и коллек-
тивы Сочинской филармонии подготовили 
специальный репертуар для детского проекта и 
некоторые музыкальные номера прозвучали на 
презентации. Классические музыкальные про-
изведения и народная музыка вызвала интерес 
и позитивные эмоции участников встречи. 

10 октября состоялась пресс-конферен-
ция, предваряющая первые концерты нового 
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проекта для детей. Спикерами на ней выступи-
ли заместитель главы города Ирина Романец; 
начальник управления культуры администра-
ции города Лидия Кузьмина; заместитель на-
чальника управления по образованию и науке 
администрации города Валентина Макарова; 
директор Сочинской филармонии Валерия 
Анфиногенова. Они рассказали участникам 
пресс-конференции о целях и задачах проекта, 
а также об необходимости запуска проекта в 
настоящий момент. 

Ирина Романец назвала главные причины, по 
которым абонементы Сочинской филармонии 
для детей и юношества актуальны на современ-
ном этапе: «Среднестатический школьник за весь 
период обучения смотрит около 1200 фильмов, а 
театр посещает в среднем 12 раз. Пока нет циф-
ры, сколько же школьников ходят на концерты 
классической музыки. Поэтому проект, который 
мы представляем, для всех нас очень ценен. Мы 
хотим, чтобы в нашем городе системно формиро-
вались зрительские аудитории из школьников». 

«Наша задача – духовно воспитывать под-
растающее поколение. Мы уверены, что этим 
проектом привлечём внимание не только школь-
ников, но и их родителей. Уверена, что этот до-
стойный проект мы все вместе воплотим в жизнь 
– и спустя какое-то время ощутим от него поль-

зу», – дополнила Лидия Кузьмина. 
«Этот проект уникален системностью. 7 

500 тысяч школьников смогут посетить Зимний 
театр и Зал органной и камерной музыки и поз-
накомиться с лучшими образцами музыкального 
искусства. Музыкальное просвещение положи-
тельно скажется на воспитании. Следует учесть 
ещё один фактор – миграционный. Порядка 400 
школьников прибывает ежегодно из других ре-
гионов в Сочи. Этот проект поможет им быст-
рее адаптироваться и влиться в культурную и об-
щественную жизнь нашего города», – отметила 
Валентина Макарова. 

В рамках реализации проекта запланирова-
но четыре абонементных программы: первая – 
для 1-4 классов, вторая – для 5-8 классов, третья 
– для 9-10 классов, четвёртая – семейный абоне-
мент. Все абонементы реализуются по доступ-
ной стоимости – 200 рублей за четыре концерта, 
во время которых школьники познакомятся с 
вокальным исполнением, академической, народ-
ной и органной музыкой. 

Первые концерты в рамках проекта «Де-
тский музыкально-образовательный абонемент 
«Сочинская филармония для детей и юношес-
тва» состоятся 15 и 16 октября – в Зимнем те-
атре, 18 октября – в Зале органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской. 
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Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Твердое и пустое

Твердое – то, на что можно опереться, не провалишься. Это слова или цифры, которым
можно верить. Человек, на которого можно положиться – не подведет. Автомобиль, который
полностью исправен и заправлен бензином: в нужный момент и заведется, и поедет. Твердое – 

это и есть твердое.
Пустое – то, на что нельзя опереться – провалишься. Информация, которая может оказаться 

ложной или неполной, неточной. Солдат, который испугается и убежит. Друг, который пообещает и 
не сделает. Фабрика, которая портит материалы, не производя ничего пригодного.

Пустое – это и есть пустое.
Надо отличать твердое от пустого.
Это самое важное из всех искусств.
Комбинация твердого и пустого дает пустое. А что она еще может дать?! Многие дела человечес-

кие производятся впустую, потому что содержат что-нибудь пустое.
Маленького мальчика дедушка отдал чужим людям учить ремеслу. Но не делали они этого, и еще 

очень плохо к нему относились. Когда мальчику стало совсем невмоготу, написал он дедушке письмо. 
Подробно и убедительно обрисовал свои беды, да вот адрес на конверте написал очень уж некон-
кретный: На деревню дедушке. Не дойдет письмо с таким адресом, напрасно будет ждать мальчик 
своего дедушку.

Содержание письма – это твердое. А вот адрес – пустое. В результате – пустое. 
Мы бываем в положении этого мальчика чаще, чем наше самолюбие может в это поверить. Ведь если 

среди двадцати твердых элементов – действий – хоть одно оказалось пустым – все усилия пропали зря.
Отделение твердого от пустого подобно действию ножа, очищающего яблоко. 
Запах яблок каждый раз напоминает об этом высшем из искусств – отделении пустого от твердого. 

Продолжение следует

Владимир ТАРАСОВ 

ТЕХНоЛоГия 
ЖиЗНи

Книга для героев
Глава вторая 

«Великий менеджер»

 РУбРиКа Наша обЩая бибЛиоТЕКа
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Владимир Тарасов известен как основопо-
ложник нового направления в менеджменте – ис-
кусства управленческой борьбы. Он автор и раз-
работчик обучающих и оценочной технологии 
руководителей и специалистов, деловых игр и 
тренингов, завоевавших признание в России, Бе-
лоруссии, Украине, Казахстане, Молдавии, Герма-
нии, Израиле, США и других странах. В 1984 году 
Владимир Тарасов основал в Таллине школу ме-
неджеров – первую школу бизнеса на территории 
бывшего Советского Союза. Владимир Тарасов 
написал ряд книг, среди которых бестселлеры: 
«Технология жизни», «Искусство управленчес-
кой борьбы», «Философские рассказы для детей 
от 6 до 60 лет» и другие. 

Владимир Константинович на протяжении 
многих лет передаёт свои знания, являясь одним 
из самых востребованных бизнес-тренеров. Ви-

зит в Сочи вновь стал подтверждением этому! 
Находясь в городе-курорте Сочи, Владимир Тара-
сов прочитал лекции в Сочинском государствен-
ном университете, Российском Международном 
олимпийском университете, Сочинском концер-
тно-филармоническом объединении, побывал в 
Музее истории города Сочи и в Доме-музее эс-
тонского писателя Антона Ханса Тамссааре.

В стенах Сочинского государственного уни-
верситета с Владимиром Тарасовым встретилась 
заместитель главы города Ирина Романец и сту-
денты, которые получили уникальную возмож-
ность услышать полезную для себя лекцию о 
менеджменте. В рамках встречи обсудили темы 
улучшения управленческих навыков, выстраива-
ния качественной системы управления, подго-
товки и структурирования процесса переговоров 
для лучшего понимания мотивации оппонента, 

«Золотые лекции» 
известного бизнес-тренера 
владимира Тарасова в Сочи

В конце сентября в Сочи состоялся визит Владимира Тарасова – одного из самых успеш-
ных бизнес-тренеров страны, социального технолога, автора книг по искусству управления.
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прозвучали тезисы о социально-технологическом 
мышлении. 

Ещё одно выступление известного бизнес-
тренера состоялось в Зимнем театре. В рамках 
проекта СКФО «Золотая лекция» Владимир Та-
расов провёл встречу, во время которой поделил-
ся своим огромным опытом в сфере управления. 

- Эта встреча подарок для всех её участников. 
Приятно, когда в наш город приезжают люди, пос-
ле общения с которыми хочется стать лучше и 
сделать что-то позитивное. Я благодарю Влади-
мира Константиновича за книгу «Прагматичес-
кая логика», которую он мне передал. В ней автор 
рассказывает о прагматической логике как одном 
из средств управленческой борьбы, и подробно рас-
сматривает приёмы её применения в конкретных 
ситуациях. Я благодарна Владимиру Константи-
новичу за общение и новые знания, – сказала во вре-
мя встречи начальник управления культуры адми-
нистрации города Сочи, заслуженный работник 
культуры Кубани Лидия Кузьмина 

В рамках встречи Владимир Тарасов рас-
сказал об авторских разработках, лучших прак-
тиках внедрения и использования технологий 
«управленческой борьбы», принципах «соци-
ально-технологического мышления и мышления 
будущего». Искусство управленческой борьбы 
– один из самых известных семинаров основа-
теля Таллинской школы менеджеров. Сейчас 
«управленческая борьба» – целый комплекс 
технологий, овладение которыми значительно 
упрощает жизнь человека в социуме. 

Эта лекция в Зимнем театре стала очеред-
ным шагом в процессе формирования и укреп-
ления кадрового потенциала с целью эффек-
тивного стимулирования интеллектуального 
саморазвития, повышению уровня професси-
онального мастерства, деловой квалификации, 
качества и эффективности работы. 
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Конкурс выявит перспективных 
руководителей края

Генеральный директор Сочинского концер-
тно-филармонического объединения Владимир 
Мишарин и его заместитель Константин Зай-
нулин принимают участие в конкурсе «Лидеры 
Кубани – движение вверх!». 

По решению губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева в 2018 году ста-
ротовал конкурс «Лидеры Кубани – движение 
вверх!» Цель проекта – выявить перспективных 
менеджеров и руководителей, а также создать 
условия для реализации их потенциала. 

Конкурс проходит в несколько этапов. Пер-
вый этап - прохождение регистрации и заполне-
ние специальных анкет на сайте лидерыкубани.
рф; второй этап - онлайн-тестирование конкур-
сантов на интеллектуальные способности. 

Онлайн-тестирование  на управленческий 
потенциал прошло 20 октября -  по итогам тес-
тирования каждый участник получил письмо 
с личным результатом. Онлайн-тестирование 
проходили более 1000 участников, но только 
400 смогут продолжить испытания в полуфина-
ле, в их числе Владимир Мишарин и  Константин 
Зайнулин.

В полуфинале – со 2 по 30 ноября – на че-
тырех муниципальных площадках участникам 

предстоит пройти очные испытания на выявле-
ние и оценку управленческих навыков. 

Самые перспективные попадут в финал, где 
примут участие в нетворкинге – комплексной 
проверке знаний и управленческих навыков. 
Здесь конкурсанты встретятся с лидерами, топ-
менеджерами корпораций, чтобы перенять их 
опыт. Финалисты получат возможность принять 
участие в образовательных программах, пройти 
полугодовую стажировку в различных организа-
циях края. Кроме того, в течение шести месяцев 
им будут предоставлены личные консультации 
от топ-менеджеров крупнейших компаний и 
государственных деятелей. Участники получат 
личный план развития. 

«Мы ищем талантливых, перспективных 
управленцев, в которых сегодня заинтересован 
каждый муниципалитет, каждый орган власти. 
Мы надеемся, что этот конкурс позволит нам 
увидеть новые имена и лица, которые мы еще не 
замечали. Они должны пройти через непростые 
испытания и показать себя, при этом справить-
ся должны исключительно своим интеллектом, 
умениями и навыками», – рассказал начальник 
управления кадровой политики Краснодарского 
края Геннадий Стрюк.
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В новом сборнике Санкт-Петербургского го-
сударственного института кино и телевидения 
опубликована статья заместителя генерального 
директора Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения Константина Зайнулина.

Эта работа была представлена обществен-
ности на IV Международной научно-практичес-
кой конференции, проведенной Санкт-Петер-
бургским государственным институтом кино и 
телевидения при совместном участии российских 
и зарубежных организаций и представителей. 
Участниками конференции явились преподава-
тели, научные сотрудники и исследователи, до-
кторанты, аспиранты и студенты российских и 
зарубежных вузов, обучающиеся по профильным 
специальностям и направлениям, специалисты-
практики предприятий. Доклады, выступления, 

сообщения и статьи участников были посвяще-
ны анализу современного состояния и проблем 
в сфере культуры и медиакоммуникаций, обсуж-
дению основных тенденций и перспектив разви-
тия, осмыслению преимуществ инновационных 
направлений и подходов развития менеджмента в 
рассматриваемой сфере. Материалы вышедшего 
сборника будут полезны профессорско-препода-
вательскому составу, докторантам, аспирантам и 
студентам вузов, сотрудникам научно-исследо-
вательских учреждений, руководителям и специ-
алистам-практикам органов управления и пред-
приятий сферы культуры и медиакоммуникаций. 

Напомним, Константин Зайнулин является 
одним из авторов журнала «Справочник ру-
ководителя учреждения культуры», в котором 
системно публикуются его статьи в роли авто-
ритетного эксперта отрасли. 

Достижения Константина Александрови-
ча являются доказательством эффективности 
комплексного направления работы по форми-
рованию и укреплению кадрового потенциала 
СКФО с целью повышения профессионального 
квалификационного уровня и формирования 
профессионального багажа сотрудников.

Статья Константина Зайнулина 
вошла в сборник Санкт-петербургского 

института кино и телевидения

Материалы
IV Международной научно-практической конференции

30 марта 2017 года
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второй концерт сезона связан с именами 
чайковского, шостаковича, Хачатуряна… 
Какой лейтмотив связывает имена этих ком-
позиторов в данном концерте?

 
- Эти авторы являются величайшими пред-

ставителями русской композиторской тради-
ции. Наши слушатели знают, что мы достаточно 
настойчиво предлагаем сочинения Прокофьева, 
аккуратно прикоснулись к творчеству Кабалев-
ского, Хренникова, Пахмутовой. Мы, конечно, 
будем обращаться и к именам Мусоргского, 
Римского-Корсакова, Рахманинова, Скрябина. 
Вообще русскую симфоническую музыку мож-
но назвать некой тайнописью, в которой зало-
жена вся наша философия, история прошлого и 
будущего, даже, если хотите, наш генетический 
код. К сожалению, в Сочи сегодня голос русской 
академической музыки звучит всё ещё недоста-
точно сильно. А потому я как руководитель не 
успокоюсь, пока партитуры от Глинки до Щед-
рина ни будут в нашем городе представлены на-

иболее полно. Этой сокровищницы хватит не на 
один год.

 
Какого эффекта вы хотите достичь, пригла-
шая столичных музыкантов к участию в сво-
их программах?

 
- Моя задача — добиться того, чтобы кон-

церты, которые мы предлагаем сочинскому 
слушателю, имели действительно столичный 
уровень… не на словах! Над этим предстоит 
ещё много работать, прежде всего, с коллекти-
вом оркестра. Я привык иметь дело с высочай-
шим уровнем качества звучания, особенно за 
последние пять-шесть лет - и не могу допускать 
халтуры. Афишное поле серьёзных концертных 
площадок сегодня невозможно представить без 
солистов с международным именем — это и 
Денис Мацуев, и Алексей Володин, и Екатери-
на Мечетина, и Павел Милюков, и Александр 
Рамм, и Никита Борисоглебский, Даниил Три-
фонов, Филипп Копачевский, Елена Стихина, 

антон Лубченко: 
будем делать проекты столичного уровня 

В конце августа Сочинский симфонический оркестр открыл 18 концертный сезон, предложив 
вниманию сочинцев произведения Глазунова, Прокофьева, Шостаковича, Хренникова. Спустя 
полтора месяца, 5 октября, оркестр представил в Зимнем театре вторую программу сезона. 
Художественный руководитель и дирижер оркестра Антон Лубченко поделился своими раз-
мышлениями о репертуаре, модернизации коллектива и ближайших планах.
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Елена Безгодкова. Список имён артистического 
пространства нашего времени внушителен - и 
это ещё не называя таких мэтров, как Михаил 
Плетнев или Борис Березовский. Почти со все-
ми из названных музыкантов мне посчастливи-
лось ранее не раз выступать, это мои друзья. За 
полгода моего руководства коллективом неко-
торые из них уже впервые выступили с нашим 
оркестром. Убеждён, что это двигает коллектив 
вперёд: обмен творческим опытом всегда при-
вносит что-то новое и, бесспорно, все время де-
ржит оркестр в тонусе. 

Главная цель - сочинский слушатель должен 
привыкнуть: чтобы быть лично в курсе событий 
академической музыкальной жизни страны и 
послушать тех, кого сегодня слушает Москва, 
Петербург, Екатеринбург, Вена, Париж или 
Токио, вовсе необязательно покидать Сочи или 
дожидаться фестиваля из столицы. Фестиваль 
– прекрасно! Но у Сочи должно быть собствен-
ное лицо! И, кстати, только что в Сочи об этом 
сказал Президент. 

У нас должны быть силы делать проекты 
столичного уровня, причём круглый год, ра-
ботая не только для гостей города, но, прежде 
всего, для его постоянных жителей. Как я уже 
сказал, над этим предстоит ещё очень много ра-
ботать. Мы лишь в самом начале… Пока стою 
у руля Сочинского симфонического оркестра, у 
нас просто нет другого пути. И я точно не ос-
тановлюсь.

 
Недавно вы стали художественным руко-
водителем Камерного хора, этот концерт 

не первый, в котором вы задействуете этот 
коллектив…. Каковы планы? и можно ли 
говорить о возрождении Сочинской симфо-
нической капеллы, созданной в Сочинской 
филармонии 25 лет назад заслуженным де-
ятелем искусств России иваном Григорьеви-
чем ивановым?

 
- Я бы сейчас воздержался от громких эпи-

тетов. Хор, конечно же, нужно укреплять, как и 
оркестр. Такой город, как Сочи, не может сегод-
ня обходиться единственным академическим 
хоровым коллективом в 20 человек. Необходи-
мо убеждать в создании новых ставок, рабочих 
штатных единиц, нужно искать людей, прослу-
шивать их, находить возможности для твор-
ческих проектов, которые способны принести 
артистам хора хоть некоторое материальное 
улучшение. При этом необходимо постоянно 
задействовать коллектив в программах, чтоб де-
ржать хор в творческой форме. Это ведь, как в 
спорте: секундная лень — сошёл с дистанции! 
Всем этим я собираюсь последовательно и поэ-
тапно заниматься.

Моё творческое, управленческое и личное 
кредо — постоянно работать; трудиться, не 
оглядываясь: оглянулся — упал. Проблемы не-
обходимо принимать во внимание, но ни в коем 
случае не строить на них свои расчёты, все вре-
мя «кивая» то на зарплаты, то на экономичес-
кий кризис, то на усталость, то на бюрократи-
ческие преграды... Нужно работать, и тогда все 
получится. Остальное – это из чужого мира, не 
из мира музыки.
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Справочная информация 
о деятельности Сочинс-
кого симфонического ор-
кестра и принимаемых 
мерах, направленных на 
его устойчивое развитие 
за счет внутренних ре-
зервов Сочинского концер-
тно-филармонического 
объединения (СКФО) в 
период с ноября 2017 года 
по сентябрь 2018 года.

По поручению Главы города Сочи А.Н. Па-
хомова в Штатное расписание СКФО с 1 ноября 
2017 года введена должность художественного 
руководителя Сочинского симфонического ор-
кестра (ССО), который занял дирижер и компо-
зитор, лауреат международных конкурсов, обла-
датель премии Губернатора Санкт-Петербурга 
Антон Владимирович Лубченко.Должность глав-
ного дирижера была сохранена за лауреатом 
премии Правительства Российской Федерации, 
заслуженным деятелем искусств Республики Ка-
релия Олегом Юрьевичем Солдатовым.

1. обновление (ротация) кадрового состава 
Сочинского симфонического оркестра

Штатная численность ССО за отчетный 
период была увеличена с 56,5 штатных единиц 
(на октябрь 2017 г.) до 61,5 ед. (на октябрь 2018 
г.) - таким образом, увеличение штата с учётом 
ставки худрука составило 5 единиц. Проведена 
ротация, обновлён кадровый состав коллекти-
ва: уволено по собственному желанию или не 
продлён срочный трудовой контракт – 13 работ-
ников, принято 19 новых работников, из них по 
личному приглашению А.В. Лубченко - 10 ино-
городних музыкантов. 

Для избранных, приглашенных работников 
сформулированы особые (индивидуальные) 
условия трудовых отношений: уровень оплаты 
их труда выше, чем на аналогичных должнос-
тях ранее работавших музыкантов; иногород-
ним работникам (4 человека) выплачивается 
компенсация расходов на найм жилья - в итоге 

среднемесячный размер оплаты труда (с учетом 
компенсации расходов на найм жилья) таких ра-
ботников составляет 85 тысяч рублей.

Общий фонд оплаты труда (ФОТ) ССО 
составляет за 9 месяцев 2018 г. 12,7 млн. рублей 
(без учёта начислений на ФОТ во внебюджет-
ные фонды – 30,2 % в сумме 3,8 млн. руб.), что 
составляет 20% от общего ФОТа СКФО. Сред-
няя заработная плата в сентябре 2018 года: 31,5 
тыс. рублей в ССО ( 28,8 тыс. рублей общий по-
казатель по СКФО). 

2. Учреждён и прошёл государственную ре-
гистрацию «фонд поддержки Сочинского 
симфонического оркестра».

По инициативе генерального директора 
СКФО В.В. Мишарина, за счет административ-
ного ресурса (при административно-юридичес-
ком содействии) СКФО учрежден и 3.07.2018 г. 
прошёл государственную регистрацию «Фонд 
поддержки Сочинского симфонического оркес-
тра». Фонд ведёт свою работу в целях привлече-
ния дополнительных источников финансирова-
ния. Из состава менеджмента СКФО решением 
генерального директора СКФО назначен ди-
ректор Фонда (по совместительству) Н.А. Тю-
фяков, контрактный управляющий СКФО. 
Учредителями Фонда выступили штатные ра-
ботники СКФО: Анфиногенова Валерия Нико-
лаевна, Голетиани Майя Тенгизовна, Миндрул 
Полина Олеговна, Солдатов Олег Юрьевич, Со-
сунов Александр Александрович, Трофименко 
Светлана Валентиновна.

Устойчивое развитие 
Сочинского симфонического оркестра
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№ 
п/п

Дата 
концерта

Наименование 
концерта

Дирижер место 
проведения

фактическое 
количество 

зрителей
(чел.)

Сумма 
билетной
выручки
(в руб.)

1. 03 ноября 
2017 г.

«Столкновение эпох» О.Ю. Солдатов

Зал органной 
и камерной 

музыки

264 36050

2. 10 ноября 
2017 г.

«Звезды «Ямаха»в Сочи» О.Ю. Солдатов 265 44400

3. 26 ноября 
2017 г.

«Музыкальный зоопарк» О.Ю. Солдатов 338 41340

4. 08 декабря 
2017 г.

«Виртуозы скрипки» О.Ю. Солдатов 298 45700

5. 17 декабря 
2017 г.

«Путешествие в сказку» О.Ю. Солдатов 240 28650

6. 22 декабря 
2017 г.

Юбилейный творческий 
вечер В. Анфиногеновой

О.Ю. Солдатов 303 24500

7. 24 декабря 
2017 г.

«Щелкунчик» 
(Абонемент № 2 

«Сказки с оркестром»)

О.Ю. Солдатов 332 40380

8. 24 декабря 
2017 г.

«Щелкунчик» 
(Абонемент № 2 

«Сказки с оркестром»)

О.Ю. Солдатов 340 32550

9. 29 декабря 
2017 г.

«Музыкальный 
фейерверк»

О.Ю. Солдатов 340 76650

10. 19 января 
2018 г.

Концерт Сочинского 
симфонического оркестра

О.Ю. Солдатов 315 52100

11. 27 января 
2018 г.

Творческий вечер-концерт 
Дениса Мацуева

А.В. Лубченко Парк науки 
и искусства 
«Сириус»

999 0

12. 28 января 
2018 г.

Концерт из Цикла «Мама, 
музыка и я»

О.Ю. Солдатов

Зал органной 
и камерной 

музыки

340 32550

13. 02 февраля 
2018 г.

«Виртуозы скрипки» О.Ю. Солдатов 217 23900

14. 09 февраля 
2018 г.

«Споемте, друзья» к 
25-летию Камерного хора

О.Ю. Солдатов 294 19050

15. 25 февраля 
2018 г.

«Оловянный солдатик»
(Абонемент № 2 

«Сказки с оркестром»)

О.Ю. Солдатов 351 43290

16. 02 марта 
2018 г.

«Вива, Оперетта!» О.Ю. Солдатов 334 32450

3. Концертная деятельность Сочинского симфонического оркестра (период ноябрь 2017 года 
– сентябрь 2018 года).
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№ 
п/п

Дата 
концерта

Наименование 
концерта

Дирижер место 
проведения

фактическое 
количество 

зрителей
(чел.)

Сумма 
билетной
выручки
(в руб.)

17. 08 марта 
2018 г.

«Опера» О.Ю. Солдатов Русский 
драматический 

театр Республики 
Абхазия 

(г. Сухум)

500 0

18. 13 марта 
2018 г.

Концерт-реквием «Памяти 
погибших в Отечественной 
войне Абхазии 1992-1993 

годов»

О.Ю. Солдатов Абхазская 
государственная 

филармония 
им.Р.Д. Гумба 

(г. Сухум)

500 0

19. 16 марта 
2018 г.

«Звезды «Ямаха» в Сочи» О.Ю. Солдатов
Зал органной 
и камерной 

музыки

311 59200

20. 23 марта 
2018 г.

«Окно в Париж» О.Ю. Солдатов 314 52450

21. 13 апреля 
2018 г.

«Пятница 13-е» О.Ю. Солдатов

Зал органной 
и камерной 

музыки

251 33350

22. 22 апреля 
2018 г.

«Приключения 
Чиполлино» 

(Абонемент № 2 
«Сказки с оркестром»)

О.Ю. Солдатов 256 29040

23. 27 апреля 
2018 г.

«Звезды «Ямаха» в Сочи» О.Ю. Солдатов 340 67450

24. 11 мая 
2018 г.

«Великие романтики: 
Мендельсон, Шопен»

О.Ю. Солдатов 271 41150

25. 15 мая 
2018 г.

«В поисках царской 
невесты»

О.Ю. Солдатов Зимний театр 928 68800

26. 24 мая 
2018 г.

«Диалог эпох: Чайковский 
– Прокофьев»

А.В. Лубченко Зимний театр 1154 375700

27. 01 июня 
2018 г.

«Музыка композиторов 
советской эпохи»

А.В. Лубченко Зал органной 
и камерной 

музыки

217 24650

28. 15 июня 
2018 г.

«Музыка кино» О.Ю. Солдатов Зал органной 
и камерной 

музыки

249 35200

29. 26 июня 
2018 г.

Концерт – закрытие сезона О.Ю. Солдатов 340 61350

30. 04 июля 
2018 г.

«Спортивный аккорд» О.Ю. Солдатов Зимний театр 921 16500

31. 22 августа 
2018 г.

«XX век – XXI век: русский 
музыкальный мост»

А.В. Лубченко Зимний театр 915 80400

33. 14 сентября 
2018 г.

XIX фестиваль органной 
музыки: Марио Чифферри 

О.Ю. Солдатов Зал органной 
и камерной 

музыки

327 65650
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Концертная деятельность Сочинской филармонии в рамках 
муниципального задания (за 9 месяцев 2018)

№ 
п/п

Дата 
концерта

Наименование 
концерта

Дирижер место 
проведения

фактическое 
количество 

зрителей
(чел.)

Сумма 
билетной
выручки
(в руб.)

34. 30 сентября 
2018 г.

Закрытие XIX фестиваля 
органной музыки: Тимур 

Халиуллин

А.В. Лубченко Зал органной 
и камерной 

музыки

360 87300

Из них: под управлением О.Ю. Солдатова: 10404 чел. 
(29 

концертов)

1172350

Из них: под управлением А.В. Лубченко: 3645 чел. 
(5 концертов)

568050

Остальные концерты Сочинской 
филармонии (622 концертов)

Концерты Сочинского симфонического 
оркестра (34 концерта)

95 % 5 %
4 %

1 %
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4. фактические расходы по фонду оплаты труда работников Сочинского симфонического ор-
кестра (период ноябрь 2017 года – сентябрь 2018 года)

месяц, год вСЕГо
фактическая 
численность 

(шт. ед.)
Средняя заработная плата

ноябрь 2017 г. 1172811 47,5 22872
декабрь 2017 г. 1440292 47,5 27881

итого за ноябрь-декабрь 2017 г.: 2613103 47,5 25377
январь 2018 г. 1280664 47,5 24659

февраль 2018 г. 1238972 46,5 24344
март 2018 г. 1389154 47,5 27028

апрель 2018 г. 1699626 45,0 35326
май 2018 г. 1265613 48,5 24137

июнь 2018 г. 2305116 47,0 44819
июль 2018 г. 443588 49,0 8809

август 2018 г. 1162623 51,5 23221
сентябрь 2018 г. 1918904 56,5 31572

итого за 9 мес. 2018 г. 12704260 49,8 28 345,10

Примечание: увеличение штатной численности ССО проведено за счет доходов СКФО от плат-
ных услуг и билетной выручки (без выделения дополнительной субсидии из муниципального бюджета).

фонд оплаты труда СКфо (за 9 месяцев 2018 г.)

12
 704,26 тыс. руб.

51 935,72 тыс. 
ру

б.

Сочинский симфонический
оркестр

остальные
подразделения
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9 октября в Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате для сле-
пых и слабовидящих детей № 3 города Армавира  
кукольный спектакль «Белые ночи» был пока-
зан  тотально слепым и слабовидящим детям. 
При входе в актовый зал, ребят встретил инте-
ресный персонаж «Романыч», который поздо-
ровался с каждым из учащихся и пригласил их на 
представление. Места в зале были расположены  
так, чтобы у актёров был доступ к каждому уче-
нику. Детям раздали «фрагменты набережной» 
Санкт Петербурга, которые они положили себе 
на колени для того, чтобы куклы-марионетки 
могли передвигаться мимо каждого зрителя. Ин-
тересное звуковое сопровождение, погрузило 
зрителей в атмосферу произведения. Каждое, 
происходившее действие сопровождали различ-

ные спецэффекты. Это и капли дождя, которые 
попадали на зрителей, и раскаты грома, и ветер. 
Ребята ощущали, как персонажи передвигаются 
по «набережной» прямо перед ними, цокая каб-
лучками туфель. Особый восторг вызвало появ-
ление «старушки в коляске», которая оказалась 
бабушкой главной героини. Дети с большим 
интересом ощупывали каждый элемент одежды 
героев, таким способом знакомясь с их образа-
ми. В конце представления всем учащимся была 
предоставлена возможность поближе познако-
мится с элементами декораций и атрибутами 
спектакля. Каждого, кто присутствовал на не-
обычном представлении, переполняли эмоции. 
Ребята долго не хотели отпускать актёров, зада-
вали вопросы, устроили фотосессию с куклами-
персонажами. 

инклюзивный спектакль 
порадовал слабовидящих людей 
Краснодара, армавира и Туапсе 

Кукольный театр стал доступен для слабовидящих и слепых людей благодаря проекту Фонда Алише-
ра Усманова. Сотрудники Сочинского концертно-филармонического объединения и театра кукол «Сак-
вояж», реализуя проект  фонда, в октябре выезжали на гастроли по городам края, во время которых де-
лились сочинским опытом социально-культурной реабилитации людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 8 октября инклюзивный кукольный спектакль «Белые ночи» по повести Ф.М. Достоевского был 
представлен в Краснодаре, 9 октября - в Армавире, 11 октября - в Туапсе. 
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Цифровое пианино из линейки «Clavinova» 
имеет стильный классический дизайн с пре-
красным фортепианным звучанием и отличной 
встроенной акустикой. Эта модель позволяет 
максимально точно воспроизвести звучание 
двух великолепных концертных роялей, пере-
ключаться между которыми можно нажатием од-
ной кнопки. Клавиатура цифрового рояля имеет 
молоточковый механизм и отличается потряса-
юще естественными ощущениями при игре. 

- Приобрел этот инструмент специально 
для вас. Хочу верить, что теперь ваше творчес-
тво будет более звучным и еще более плодотвор-
ным. Его звучание меня просто покорило, очень 
похож на звук концертного рояля «Бехштейн». 
Надеюсь, что инструмент вам понравится, - 
сказал директор Медиабюро «StatusPraesens» 
организатор выставки «Репродуктивный по-
тенциал России: версии и контраверсии» Ви-
талий Кристал. 

- Сегодня удивительный день в жизни «Сочи 
Соло» - коллективу предоставлен в безвозмез-
дное пользование новый рояль! Благодетельный 
жест сделал давний деловой партнер Зимне-
го театра - специализированная организация 
«Статус Празенс» (руководитель - Виталий 
Кристал; научный руководитель - Виктор Рад-
зинский). Да! Бывают такие чудеса! Имея опыт 
и историю успеха в фандрейзинге, переживаю 
положительные эмоции... Просто млею от про-
фессионального счастья! Успехов, вам, дорогие 
друзья! Наслаждайтесь творчеством! - поде-
лился положительными эмоциями генеральный 
директор Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения Владимир Мишарин. 

13 сентября в репетиционной студии во-
кального проекта Сочинской филармонии «Сочи 
Соло» (хормейстер Лариса Ерохина) в Зимнем 
театре был представлен новый цифровой рояль 
«YAMAHA» серии «Clavinova». Музыкальный 
инструмент был презентован давним деловым 
партнером Зимнего театра, директором Медиа-
бюро «StatusPraesens» Виталием Кристалом.

меценат виталий 
Кристал приобрел 
рояль «YAMAHA» 
для «Сочи Соло»
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Акции проходят в городе каждую пятницу 
в 17.00. Жители и гости курорта могут присо-
единиться к маршруту здоровья, который про-
легает рядом с их домом или местом отдыха. 
Подробная схема движения «10000 шагов к 
здоровью» в каждом районе указана на сайте 
администрации. 

Маршруты здоровья – базовый элемент 
национальной общественной программы Лиги 
здоровья нации, которая направлена на про-
паганду естественных методов оздоровления. 
В ее основе лежат рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения по эффектив-

ному режиму двигательной активности. По 
мнению специалистов Всемирной организации 
здравоохранения(ВОЗ), в день для поддержания 
минимума нормальной физической активности 
необходимо делать от 6 000 до 10 000 шагов. 

Пятничные прогулки позволят не только 
укрепить здоровье, но и дадут возможность по-
лучить консультации лучших врачей города, ко-
торые также участвуют в шествии! 

Работники Сочинского концертно-филар-
монического объединения системно принимают 
участие в еженедельных оздоровительных акциях  
«10 000 шагов к здоровью».

 РУбРиКа ЗДоРовЫЙ обРаЗ ЖиЗНи

10 000 шагов к здоровью
28 сентября делегация Сочинского концертно-филармонического объединения приняла участие в 

еженедельной акции «10 000 шагов к здоровью». Пятничная оздоровительная прогулка прошла под 
руководством заместителя главы города Ирины Романец и начальника управления здравоохранения 
города Сочи Марины Вартазарян.
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Теория безопасности 
в СКфо подкреплена 

практикой
2 октября сотрудники Сочинского концерт-
но-филармонического объединения (СКФО) 
прошли очередной инструктаж по общей бе-
зопасности. 

С утра в здании Зимнего театра прозвучало 
сообщение об экстренной эвакуации работни-
ков. Общее время эвакуации людей составило не 
более 5 минут, что является позитивным показа-
телем для здания такого масштаба. 

На служебном входе сотрудников встре-
чал руководитель службы безопасности СКФО 
Александр Пермяков. Он напомнил, что Зимний 
театр является объектом повышенной опаснос-
ти, поэтому сотрудники Объединения должны 
быть готовы к различным экстренным ситуа-
циям и знать о мерах безопасности. Александр 
Иванович проинструктировал сотрудников 
о том, как правильно эвакуироваться в случае 
опасности, пользоваться системами пожароту-
шения, а именно использовать пожарный огне-
тушитель (в Зимнем театре их 105 штук), приме-
нять газодымозащитные комплекты и соблюдать 
антитеррористические меры. 

Учебная эвакуация штатного персонала про-
ходит в СКФО не реже двух раз в год. За текущий 
2018-й год расходы на обеспечение противопо-
жарной и антитеррористической безопасности 
в СКФО составили более миллиона рублей.

 РУбРиКа бЕЗопаСНоСТЬ
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безопасность в Зимнем театре соответствует 
требованиям законодательства 

 
17 октября успешно завершилась очередная проверка безопасности Зимнего театра. 

Сочинское концертно-филармоническое 
объединение (СКФО) заботится о комфорте 
участников и гостей мероприятий, проходя-
щих в Зимнем театре, и подтверждает уровень 
безопасности главной театральной площадки 
Южной столицы России.

В ходе очередной проверки по поруче-
нию прокуратуры города Сочи был проведен 
комплексный анализ мероприятий и форм, 
реализуемых в Зимнем театре и направлен-
ных на соблюдение антитеррористического 
законодательства на объектах с массовым 
пребыванием граждан. В акте комиссионного 
обследования Зимнего театра на предмет тех-
нической укрепленности, физической охраны, 

и безопасности отмечено, что контрольно 
пропускной режим на объекте организован в 
полном объеме и соответствует требованиям 
законодательства. Специальное оборудование 
находится в работоспособном состоянии. 

Сотрудники, отвечающие за это направле-
ние деятельности приняли участие в рабочей 
встрече, получили консультации и прошли 
инструктаж. 

Дополнительный контроль и внимание 
со стороны специальных служб является для 
Зимнего театра и Органного зала стимулом к 
созданию максимально безопасной и комфор-
тной среды для жителей и гостей города-ку-
рорта.
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 РУбРиКа   
2018-ЫЙ – ГоД 50-ЛЕТия СочиНСКоЙ 

фиЛаРмоНии

филармония: 1966-2001 годы
...Мы еще возвратимся в театр, но с неко-

торых пор филармония, разбогатев,стала об-
ретаться в двух стационарных помещениях, 
поэтому - пора обратить внимание и на вто-
рое… Впрочем, мы уже бывали там и не раз: 
там проходили концерты гастролеров и наших 
артистов камерного жанра, наши лектории, 
там устраивались худсоветы и даже аттестации 
артистов министерскими знатоками .

Но тогда еще этот зал принадлежал музы-
кальной школе. Своим он станет, когда в нем 
будет установлен орган и произойдет слия-
ние двух концертных организаций Событию 
этому предшествовала сложная и трудная 
работа, которую взвалила на себя Алиса Фе-
доровна Дебольская, много лет своей жизни 
посвятившая культурным преобразованиям в 
нашем городе. Я вспоминаю, как мы с ней под-
нимались по ступеням Курортного проспекта 
в направлении Художественного музея. Алиса 
Федоровна вынашивала идею установить там 
орган, и ей важно было услышать мнения в 
поддержку. Я была горячей сторонницей: ор-
гану нужно пространство, особая акустика, 
воздух… казалось, здание музея вполне соот-
ветствовало этим требованиям. Конечно, это 
было предварительное мнение, нужны были 
заключения специалистов , но на раннем этапе 
мы с ней оказались единомышленниками… 

И когда вошли в музей, убедились, как 
бы это было замечательно! Как рассказывала 
потом Алиса Федоровна, не в пользу ее идеи 
оказался довод руководства музея о несовмес-
тимости под одной крышей этих двух учреж-
дений культуры. Очень жаль… Судьбе угодно 
было, чтобы Зал органной и камерной музыки, 
который она возглавила, стал ее последним 
вдохновением. Она приникла к нему душой, 
заключительный аккорд прозвучал согласно...

Помню точную дату - 30 марта 1972 года. 
Она записана в маленькой палехской книжеч-
ке, которой я пользовалась в некоторых сво-

их программах... Указанная в книжечке дата 
- день рождения нашей программы «О Бахе, 
органе и величии души» (если бы я записыва-
ла все даты - легче было бы сейчас путешест-
вовать по своей биографии!) Показывали мы 
тогда свое детище на сцене Зимнего театра. В 
центре установили электроорган - перенос-
ной двухмануальный инструмент, который ис-
пользовался тогда в эстрадных концертах , как 
вдруг почти одновременно независимо друг 
от друга, в один год его открыли для себя и 
классические пианисты сразу нескольких фи-
лармоний … и зазвучал «органный» Бах. Это 
произошло и с нами. Тогда мы не знали, что 
наша программа явится своеобразным проло-
гом к появлению органа настоящего… 

Стоял дивный октябрь 1986 года… Сере-
дина дня. По-летнему светило солнце. Голубел 
небосвод. Еще зелены были деревья. Город 
улыбался... Вечером открытие Органного 

Продолжаем публикацию воспоминаний музыковеда Татьяны Анатольевны Владимировой о 
Сочинской филармонии, в которой она проработала 33 года
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зала, кто же будет держать слово? А фантазия 
уже работала: что бы я сказала, если бы… 
Вдруг к дому подъезжает автомобиль и вы-
ходит из него - наш директор Б.И. Ягудин. В 
этом я не усмотрела ничего необычного: эта-
жом выше поселились его друзья… Но , уви-
дев меня, гость обратился ко мне и сообщил, 
что сегодня - открытие органа и спросил -- го-
това ли я? Вот так просто - ни с того, ни с сего, 
часа за три до начала... Но я, пожалуй, неправа, 
что ни с того, ни с сего: у меня в активе давно 
была «органная» программа … 

- Вы еще спрашиваете! - возликовала я про 
себя, но ответила сдержанно: 

- Конечно, готова !
Так началась новая вдохновенная глава 

моей творческой жизни. В тот вечер я познако-
милась с Гарри Яковлевичем Гродбергом и его 
ассистентом и супругой Наталией Владими-
ровной. Почерпнула от них очень много све-
дений об органе и Бахе, которых не найдешь 
в книгах, потому что они заключали в себе 
личные впечатления и размышления патриар-
ха органного искусства. Я пополняла свои за-
писи всякий раз, когда мы встречались. Впер-
вые же услышала Гродберга в Большом зале 
Московской консерватории еще в студенчес-
кие годы - впечатление было ошеломляющим! 
Наверное и собственная наша программа ро-
дилась потому, что было это воспоминание… 
Гарри Яковлевич приезжал довольно часто, пе-
реиграл, кажется, всего Баха - так, благодаря 
ему, сочинцы начали слушать орган. 

Он прожил долгую жизнь и ворожил за 
органом почти до самого конца. Орган был 
его сутью, его верой , достоинством и каждый 
раз - восхождением ... С его уходом в про-
шлом году ушел целый мир… Две пластинки 
, подаренные им, поздравительные открытки, 
фотография, запечатлевшая нас после кон-
церта, брошюрка с его программой… И наш 
скромный органный зал , хранящий память о 
музыканте . И его признание : «Когда я играю 
Баха , я - дома». 

 Каждый новый музыкант, который приез-
жал играть на нашем органе , был неповторим 
и вносил свою лепту, каждого я «пытала» рас-
спросами и делала заметки в своих «органных 
книжечках». Наш Ригер-Клосс обретал все 
новых и новых почитателей, по-королевски 
беспрекословно овладевая духовным про-
странством города… 

Вскоре по соседству с Сочи началась боль-
шая беда: вспыхнула война между Грузией и 
Абхазией. Следы ее и теперь еще на стенах 
израненных зданий и в бесконечных фото не-
крологах, сопровождающих сухумскую магис-
траль… Замолчал орган Патриаршего собора 
в Пицунде. Органист Гарри Коняев вместе со 
своей семьей бежал и нашел временный приют 
в нашем городе… Сочинцы, знавшие и любив-
шие органиста по пицундским концертам, те-
перь шли слушать его в том числе и из чувства 
сострадания… Нашему городу не привыкать 
проявлять милосердие… Собранный и сдер-
жанный, Гарри казался тогда воплощением 
неразрешимой трагедии: ведь обе враждую-
щие стороны были дороги ему: он - выпус-
кник Тбилисской консерватории и первый 
органист Пицундского храма. Когда-то Игорь 
Стравинский высказал мысль о том, что «му-
зыка рождается для того, чтобы упорядочить 
взаимоотношения человека и времени». Эту 
миссию и исполнял Гарри Коняев. Мостом че-
рез бездну, разъявшую его мир, была музыка. 

Тогдашний директор студии телевидения 
Владимир Лифшиц, не раздумывая, поддержал 
нашу идею отразить все это в цикле передач 
«Музыкант и Время . Играет органист Гарри 
Коняев». Я рассказывала о том, что совсем 
молодым музыкантом Гарри принял участие в 
Международном конкурсе органистов в Лейп-
циге и был удостоен звания Дипломанта. Это 
событие трудно переоценить не только из-за 
достигнутого им успеха. Побывать в городе 
Баха, играть, ощущая его присутствие в Цер-
кви Святого Фомы, где кантор переживал не-
взгоды и радости своей многотрудной жизни 
и нашел последний приют… Разве такое про-
ходит бесследно и разве душа, способная вмес-
тить страдание и ликование чьей- то судьбы, в 
силах хранить все это втуне? Гарри играет… 
и ты в хоральных прелюдиях, фугах, пастора-
лях, токкатах, партитах слышишь Вселенную и 
Вечность...  

Во время записи я смотрела на Гарри: вне-
шне замкнутый, строгий и словно отстранен-
ный от нас, он на самом деле открыт и нужда-
ется в откровении перед нами, слушателями. 
А мы… мы нуждаемся в нем - посреднике, по-
могающем нам упорядочить наши отношения 
со временем, чтобы завтра начать новый день, 
также мужественно и сосредоточенно. Да , мы 
все очень нужны друг другу... 
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Частное учреждение дополнительного профессионального образования
Высшая Школа деятелей сценического искусства  

«Школа Г.Г. Дадамяна»
Отделение повышения квалификации

КаЛЕНДаРНЫЙ пЛаН-ГРафиК  
проведения семинаров-практикумов в рамках программ повышения квалификации

на 2018-2019 учебный год

№
п/п Тема семинара

С
ро

ки
 

пр
ов

ед
ен

ия

Основные вопросы Спикеры

С
то

им
ос

ть
 

уч
ас

ти
я

1 Эффективное управление учреждени-
ем культуры в современных условиях

Приглашаются директора, заместите-
ли директоров, менеджеры, юристы, 
начальники кадровых служб

22
 –

 2
4 

но
яб

ря
 2

01
8 

го
да

- Эффективный контракт 
как реальный инструмент 
повышения эффективнос-
ти работы учреждения 
культуры
- Критерии и механизмы 
оценки деятельности 
работников. 
- Разработка критериев 
оценки качества работы 
сотрудников учреждения 
культуры.
- Кейс-практикум: опыт 
перехода на эффективный 
контракт.

- Кондрашова К.в., 
юрист, старший препода-
ватель ВШДСИ «Школа 
Г.Г. Дадамяна»
- Камалова в.в., 
экономист, первый замес-
титель директора МОГТК
- Крок К.и., директор 
театра им. Евг. Вахтангова, 
заслуженный работник 
культуры РФ
- Лабозин о.Н., директор 
ВШДСИ «Школа Г.Г. 
Дадамяна», директор 
МОГТК, лауреат премии 
им. С.П. Дягилева в 
области театрального 
менеджмента.

19
 5

00
 р

уб
ле

й
(д

ля
 вы

пу
ск

ни
ко

в В
Ш

Д
С

И
 

«
Ш

ко
ла

 Г.
Г. 

Д
ад

ам
ян

а»
 - 

15
 0

00
 р

уб
ле

й)

2 Работа со зрителем в учреждении 
культуры. маркетинг, реклама, PR 

Приглашаются руководители и специ-
алисты отделов маркетинга, рекламы и 
PR, главные администраторы, руково-
дители отделов продаж, руководители 
и специалисты отделов по работе со 
зрителем

6 
– 

8 
де

ка
бр

я 
20

18
 го

да

- Бренд-интегрированный 
менеджмент учреждений 
культуры. Формирование 
брендбука.
- Принципы эффективного 
маркетинга в культуры. 
Фандрайзинг. Краудфан-
динг. 
- Проектная деятельность 
в театре.
- Системы продажи теат-
ральных билетов.
- Система работы со 
зрителем.
- Воркшоп - практикум по 
созданию рекламных мате-
риалов для спектакля.

- Козлов Р.и., лингвист, 
кандидат филологичес-
ких наук, специалист по 
прагматике коммуникаций, 
тренер, преподаватель ри-
торики, доцент Института 
гуманитарного образова-
ния и информационных 
технологий
- мартиросян Р.м., 
кандидат искусствове-
дения, зам.зав.кафедрой 
Гуманитарных наук, до-
цент кафедры Прикладной 
культурологии и социо-
культурного менеджмента 
Международного универ-
ситета в Москве
- бигильдинская о.в.,   
начальник Эксперимен-
тального центра по работе 
со зрителями, руководи-
тель Пресс-клуба РАМТ
- Симурзина Е.Н., 
доцент кафедры продю-
серства и менеджмента 
исполнительских искусств 
ГИТИС, заместитель 
директора театра им. А.С. 
Пушкина

19
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00
 р
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й
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№
п/п Тема семинара

С
ро

ки
 

пр
ов

ед
ен

ия

Основные вопросы Спикеры

С
то

им
ос

ть
 

уч
ас

ти
я

3 Режиссура пантомимы и пластичес-
кого театра

Приглашаются режиссеры, руководите-
ли и преподаватели хореографических и 
пластических коллективов, актеры

17
 –

 1
9 

ян
ва

ря
 2

01
9 

го
да

- Режиссура и композиция 
сценического пространс-
тва.
- Пластический образ 
персонажа.
- Музыка в аспекте 
режиссуры пластического 
театра.

- Соколова Н.Л., актриса 
оригинального жанра, 
режиссер пластического 
театра, преподаватель 
Института современного 
искусства
- бабич Н.ф., канди-
дат искусствоведения, 
преподаватель Института 
современного искусства 15
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4 Директор театра: нормативно-пра-
вовые и психологические аспекты 
управленческой работы

Приглашаются директора театров, 
заместители директоров, менеджеры

Семинар приурочен 
ко дню рождения 
Г.Г. Дадамяна

1 
– 

3 
ап

ре
ля

 2
01

9 
го

да

- Нормативно-право-
вая база деятельности 
учреждений культуры. 
Локальные акты. 
- Документальное сопро-
вождение постановки 
спектакля в театре. 
- Интеллектуальная 
собственность в сфере 
культуры. 
- Психологические аспек-
ты управленческой рабо-
ты. Конфликты. Стратегии 
поведения в конфликтной 
ситуации. 

- Кондрашова К.в., 
юрист, старший препода-
ватель ВШДСИ «Школа 
Г.Г. Дадамяна»
- андрейкина м.С., 
кандидат экономических 
наук, доцент кафедры 
продюсерства и менедж-
мента ГИТИС, первый 
заместитель МХТ им. А.П. 
Чехова
- Харитонова Е.в., канди-
дат психологических наук, 
доцент, старший научный 
сотрудник Центра цивили-
зационных исследований 
института Африки РАН, 
преподаватель Лондонской 
школы РR

19
 5

00
 р

уб
ле

й
(д

ля
 вы

пу
ск

ни
ко

в В
Ш

Д
С

И
 

«
Ш

ко
ла

 Г.
Г. 

Д
ад

ам
ян

а»
 - 

15
 0

00
 р

уб
ле

й)

5 Летние Дадамяновские встречи

26
 –

 2
8 

ию
ня

 
20

19
 го

да

Информация о теме и месте проведения семинара будет сообщена 
дополнительно

* Высшая Школа деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна» в этом учебном году открыла отделе-
ние повышения квалификации.  Форма обучения – трехдневные семинары-практикумы по самым необходимым 
и актуальным вопросам работы учреждения культуры в современных экономических и правовых условиях. По 
итогам семинаров слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 
объеме 24 часов.
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Уважаемая Ирина Александровна!

От имени Сочинского концертно-филармоническо-
го объединения (СКФО) и от души лично приветствую 
Вас по случаю рождения сына Данила!

Нет в жизни события важнее, чем рождение ребен-
ка. С появлением малыша в семье воцаряются любовь, 
счастье, радость! Каждый день наполнен новыми от-
крытиями, жизнь обретает новый смысл! 

Зная, какая Вы настойчивая и целеустремленная в 
работе, могу лишь представить, насколько идеальной, 
любящей и заботливой матерью Вы стали!

В последние годы демографическая ситуация в на-
шей стране широко обсуждается в государственных и 
общественно-политических кругах, средствах массовой 
информации - все пытаются предложить свои пути ре-
шения проблемы. 

С радостью отмечаю, что одна из самых значимых проблем мирового сообщества, затра-
гивающая не только сферу здравоохранения, но и экономику, образование, социальную жизнь 
и культуру, не коснулась Сочинского концертно-филармонического объединения. Ежегодно 
наши сотрудницы идут в декретные отпуска: в 2013 году - пять женщин, в 2015 году – уже 
семь. За период с 2010 по 2018 год мы отметили рождение больше 30 детей!

Сохраняя позитивный настрой и традиции Объединения, мы материально поддержива-
ем сотрудников, ставших родителями , и дарим им корпоративные подарки. 

Надеюсь, что Вы оцените наши знаки внимания!
Пусть же Ваш сын растет здоровым, умным, позитивным, настоящим сочинцем и граж-

данином России. 
Будем ждать Вашего возвращения в наш дружный коллектив! Ваши карьерные достиже-

ния еще впереди!
 

Генеральный директор
Заслуженный работник культуры Кубани,

член Общественной палаты города Сочи,    
кандидат педагогических наук

Владимир Мишарин

 РУбРиКа ТРаДиции СКфо
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 РУбРиКа ДЕЛовоЙ ТРЕНиНГ

УСЛовия УСпЕшНоГо обЩЕНия 
С КоЛЛЕГами и ЗРиТЕЛями

памятка для сотрудников Сочинского концертно-филармонического объединения 

Мы всем коллективом заботимся о репутации Сочинского концертно-филармонического объединения 
(СКФО), стремимся создать о себе благоприятное впечатление. Поэтому важно эффективно разрешать спорные 
и кофликтные ситуации, помогать коллегам и нашим зрителям. 

Важно поддерживать и развивать следующие 
навыки:

•	 Быть	доброжелательным,	внимательным
•	 Проявлять	открытость	и	желание	помочь	
•	 Стараться	не	критиковать	и	не	оценивать	
•	 Сопереживать	человеку
•	 Говорить	кратко	и	по	делу,	«не	рассусоливать»	
•	 Поддерживать	авторитет	организации,	коллег	
•	 Не	обсуждать	проблемы	учреждения	и	личностые	

особенности коллег со зрителями
•	 Избегать	директивного	общения,	стараться	выра-

батывать совместные решения
•	 Снижать	тревогу	и	беспокойство	коллег	или	зри-

телей спокойным голосом и доброжелательным 
тоном. «Держать себя в руках!» 

Использовать фразы: 
… Мне кажется, я Вас понимаю…
… Правильно ли я понял(а), что?.. 
… Вы сказали, что?.. 
… Я чувствую, что Вы… 

При встрече с коллегами или зрителями: 
•	 Смотреть	приятным	взглядом,	здороваться,	обод-

ряюще улыбаться 
•	 Разговаривая	с	человеком,	не	отвлекаться	на	звон-

ки и шумы, а смотреть и слушать человека
•	 иметь	«под	рукой»	все	соответствующие	докумен-

ты, чтобы быстро помочь выяснить необходимые 
вопросы 

Также важно:
•	 Контролировать	 свою	 позу,	 мимику,	 выражение	

глаз
•	 Быть	компетентным	и	грамотным	сотрудником
•	 Обязательна	 аккуратность,	 сдержанность	 и	 све-

жесть в одежде. Чистые ногти и волосы. Отсутс-
твие резких запахов, в том числе, табака

Помните, что все мы люди! Мы  можем чего-то не 
знать, ошибаться, с кем-то не найти контакта, 

растеряться. В сложной ситуации необходимо 
извиниться, попросить коллегу/зрителя подождать и 

обратиться за разъяснением ситуации к дирекции. 

СПОКОЙНО ПРОСИТЕ О ПОМОЩИ ИЛИ 
ПОДДЕРЖКЕ!

В начале рабочего дня скажите себе:
•	 Я	–	хороший	человек	
•	 Я	справлюсь	с	любыми	трудностями
•	 Я	нравлюсь	себе	и	окружающим
•	 Я	отважен,	силен	и	вынослив	
•	 Я	могу	управлять	своим	настроением
•	 Я	радуюсь	жизни	и	забочусь	о	людях	
•	 Я	люблю	свою	работу	и	берегу	свой	коллектив	

В конце рабочего дня:
•	 Похвалите	себя	за	что-нибудь:	за	работу,	улыбку,	

заботу, внешность… 
•	 Встряхнитесь	и	сбросьте	излишнее	напряжение	в	

теле
•	 Говорите	коллегам,	зрителям,	друзьям:	«Спасибо,	

благодарю!»
•	 Пройдитесь	пешком,	подышите	свежим	воздухом,	

посмотрите на прекрасную природу вокруг, успо-
койтесь 

•	 Скажите	себе:	«Стоп!	Наступает	моё	время!»
•	 Заходите	домой	с	улыбкой,	спокойствием	и	досто-

инством
•	 Принимайте	и	любите	свою	судьбу,	своё	дело,	сво-

их близких
•	 Цените	жизнь	и	будьте	счастливы!		

В древних текстах читаем:
•	 Беспокойство	ослабляет	сердце
•	 Злоба	и	гнев	создают	яды	в	теле
•	 Страх	и	нервозность	искажают	судьбу	
•	 Пустые	разговоры,	сплетни	рассеивают	энергию	
•	 Излишняя	серьезность	в	делах	вредит	
•	 Подозрительность	образует	вокруг	пустоту	

Заботьтесь о себе и своём здоровье!  
Улыбка, доброта, жизненная стойкость и вера в лучшее 

привлекают хороших людей и события, 
усиливают здоровье и привлекательность!



42

Наш КРУГ № 23
Сочинское концертно-филармоническое объединение

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Муниципального автономного учреждения культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение» с 01 сентября 2018 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник 

Управления культуры администрации г. Сочи 
_____________________ Л.Н. Кузьмина 

«___» ___________ 20__ г. 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом МАУК «СКФО» 

от «____» ____________ 20__ г. № ___ 

 Наблюдательный совет  Генеральный директор 
В.В. Мишарин  Учредитель: 

Администрация г. Сочи 
   

                  

Заместитель 
генерального директора 

 
К.А. Зайнулин 

 

Заместитель 
генерального директора 

 
П.С. Рагель 

 Исполняющий обязанности 
заместителя 

генерального директора 
 

О.Ю. Кассихин 

      

                 

Организационный отдел 
Старший менеджер 

Менеджер – 4 
  

Постановочная группа 
Звукорежиссер 

Режиссер монтажа 
Художник по свету 

Техник 
Заведующий костюмерной 

Костюмер - 2 

 

 

Отдел маркетинга 
Старший менеджер - 2 

Менеджер -2 

 

 

Сочинская филармония 
Директор В.Н. Анфиногенова 

Администратор – 2 
Артист-конферансье 

Режиссер-постановщик   

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер О.В. Киряк 
Заместитель главного бухгалтера 

Ведущий бухгалтер – 4 
Ведущий экономист 

 

Контрактный управляющий 

     

Зал органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской 

 
Заведующий хозяйством; 
Главный администратор 

Администратор 
Администратор зала 
Контроллер билетов 

 

Отдел продаж  
Начальник отдела продаж 

Менеджер-2 
 

Юридическая служба 
Руководитель службы 

Юрисконсульт 

 
 

                

Выставочный отдел 
Художник-фотограф 

Менеджер 
  

Служба сцены 
Начальник службы 

Техник 
Машинист сцены - 2 
Монтировщик сцены 

 

 Информационно-
издательский отдел 

Главный редактор 
Редактор 

Специалист по 
информационному 
наполнению сайта 

 

   

Служба безопасности 
Начальник службы 

Заместитель начальника службы 
Администратор - 9 

 

   

  
  

                 

Служба гостеприимства 
Зимнего театра 

Главный администратор 
Администратор - 2 

Администратор зала – 18 
Контроллер билетов - 2 

  

Звукотехническая служба 
Звукооператор - 2 

Монтировщик сцены - 2 
Механик по обслуживанию 

звуковой техники 

 

   

 

 

  

Канцелярия 
Заведующий канцелярией 

Помощник генерального директора 
Ведущий специалист 

Специалист 
Курьер 

 

 

 

 

   

Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир» 

им. П.И. Нечепоренко 
 

 

 

   
         

 Творческий персонал 
Артисты-вокалисты (солисты) 

Артисты-солисты-
инструменталисты 
Лектор-музыковед 
Артист-органист 

Настройщик органа 
Настройщик пианино и роялей 

Артисты-конферансье 
Аккомпаниаторы-концертмейстеры 

 

  Дирекция фестивалей, конкурсов и 
системных творческих проектов 

Директор 
Ведущий менеджер 

 

   
Кадровая служба 

Руководитель 
Ведущий специалист – 2 
Менеджер по персоналу 

Специалист по охране труда 

Осветительная служба 
Начальник службы 

Осветитель – 2 
Светооператор - 1 

   

    

  

   
 
 

               

 
 

 
Техническая дирекция 
Технический директор 

IT-менеджер 

    
 
 

 
 

 
 

 
   

  
                 

   

Техническая служба 
Главный инженер 

Главный энергетик 
Техник-электрик – 4 

Рабочий– 2 
Техник 

Слесарь-сантехник 

  

   

 

Сочинский муниципальный 
Симфонический оркестр 

   
    

 
  

    
  

     
   Камерный хор     

 
 

   
 Квартет народных инструментов 

«Сочи-сюрприз»         

                 

   

Хозяйственная 
служба 

Заведующий 
хозяйством 

Заведующий складом 

 

 

   

 

Песенно-инструментальный 
ансамбль «Кудрина»       Условные обозначения: 

 
Подчинение 
 
Взаимодействие 
 

 

 

   

   

Ансамбль казачьей песни 
«Любо»  

      

   

 

 

    

    
Танцевальный коллектив 

«Танц-Артерия 
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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

РОМАНЕЦ 
Ирина Васильевна 

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

(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 (862) 262-73-15
+7 (988) 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» на билетной платформе  «Интикетс»)

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

СМИРНЯГИНА
Людмила Васильевна 

Специалист, 
секретарь приемной директора

(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
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ОВЧИННИКОВ
Дмитрий Валентинович

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

ЧИХИН
Владислав Викторович

Машинист сцены +7 (988) 147-75-37

ДМИТРИК
Артём Владимирович

Машинист сцены +7 (918) 209-21-66

КНЯЗЬКО
Артём Валерьевич

Монтировщик сцены +7 (967) 315-78-98

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



48

Наш КРУГ № 23
Сочинское концертно-филармоническое объединение

ЧЕРКАШИНА
Клара Филипповна

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

ЯШКИНА
Татьяна Михайловна

Дежурный администратор службы 
безопасности Зимнего театра

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

ЧИЖОВА
Надежда Павловна

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

частное охранное предприятие «объединенная служба безопасности»
(по договору оказания возмездных охранных услуг)

АВТАЕВ 
Игорь Александрович

Директор +7 (343) 272-45-41

Пост администратора 
Зимнего театра

Дежурный администратор (862) 262-16-06

Пост администратора Зала 
органной и камерной музыки

Дежурный администратор (862) 262-33-99

выставочный отдел
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

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
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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

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

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
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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

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
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СМАХТИНА
Татьяна Александровна

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

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

ЖУГАНОВА 
Марина Львовна

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

(862) 254-01-91

РЫБАКОВА 
Ирина Ефремовна

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

+7 (918) 404-70-38
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

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