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Сочинское концертно-филармоническое объединение

Полное наименование организации:
Муниципальное автономное учреждение культуры

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

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

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

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

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

Телефоны для справок:
Зимний театр

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

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

Дежурный администратор: (862) 262-33-99 (круглосуточно)

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

В социальных сетях:
http://vk.com/zimniyteatrorganhall 
http://www.facebook.com/sochiconcert

E-mail для общей корреспонденции: info@skfo.online

Телефон приемной генерального директора: (862) 262-50-29 
В рабочие дни с 9:00 до 18:00, в вечерне-ночное время, субботу и воскресенье в автоматическом режиме 

Телефон дежурного администратора Зимнего театра: (862) 262-16-06 (круглосуточно)

*Примечание: кассы работают с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных дней.
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Сочинское концертно-филармоническое объединение

ЦиФРОвые ПОКАЗАТели 
ДеяТельНОСТи 
В 2017 году Объединением организовано 

и проведено в общей сложности 1082 мероп-
риятия, из них 606 – в Зимнем театре, 230 – в 
Зале органной и камерной музыки, 246 – на 
выезде. Для сравнения стоит сказать, что в 
2016 году СКФО провело 991 мероприятие, а 
в 2010 году – 617. Таким образом, рост коли-
чества проведенных мероприятий в сравне-
нии с 2010 годом составил 75,3 %. В 2017 году 
на мероприятиях Объединения побывало 
более 552 тысячи зрителей. Если сравнить с 
2010 годом, когда посещаемость составила 
210 тысячи зрителей, то можно сделать вы-
вод о том, что аудитория за эти годы увели-
чилась в 2,6 раза. Рост показателей напрямую 
связан с проведенной в 2010 году реоргани-
зацией (оптимизацией) Сочинской филар-
монии путем создания СКФО на ресурсной 
базе Зимнего театра с присоединением Зала 
органной и камерной музыки.

ДОхОДы
Доходы от предпринимательской и при-

носящей в бюджет СКФО доход деятельнос-
ти также имеют положительную динамику: 
в 2017 году они составили 35,6 млн. рублей, 
что на 750 тыс. рублей больше, чем в преды-
дущем году.

Доход СКФО от продажи платных услуг 
мог бы быть выше, но количество меропри-
ятий, проведенных на ресурсной базе СКФО 
по поручениям администрации города Сочи 
и ее подразделений существенно возросло. 
Организуемые на сценах театра и концерт-
ного зала общегородские социально-значи-
мые мероприятия, фестивали любительско-

го творчества, торжественные церемонии 
имеют важное значение для города, но лиша-
ют возможности провести в этот день спек-
такли и концерты на возмездной основе. 
При этом расходные обязательства СКФО, 
связанные с эксплуатацией имущественных 
объектов, возникают при проведении дан-
ных мероприятий, но не компенсируются 
СКФО в полной мере, а финансируются за 
счет доходов от реализации платных услуг.

В 2017 году доходы СКФО от продажи 
билетов на концерты Сочинской филармо-
нии в Зале органной и камерной музыки 
составили 5,3 млн. рублей (в 2010 году они 
были 1,8 млн. рублей). Стоимость билетов и 
количество концертов, проведенных силами 
Сочинской филармонии за указанный пери-
од, принципиально не изменились – то есть, 
рост доходов от продажи билетов объясня-
ется ростом зрительских аудиторий за счет 
успешно реализуемой СКФО маркетинговой 
стратегии. В 2010 году концерты Сочинской 
филармонии в Органном зале посетило 19,2 
тысячи зрителей против 65,5 тысячи зрите-
лей в 2017 году.

основные итоги работы сочинского 
концертно-филармонического 

объединения в 2017-м году
Из доклада генерального директора СКФО Владимира Мишарина «Об основных 
итогах работы СКФО в 2017-м году», озвученном на Новогоднем общем собрании 
трудового коллектива, состоявшемся 11 января 2018 года в Зале органной и камер-
ной музыки имени Алисы Дебольской.
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ЗАРПлАТА
Динамика роста средней заработной 

платы в СКФО соответствует дорожной кар-
те (плану мероприятий), принятой админис-
трацией города Сочи во исполнение указов 
Президента Российской Федерации:

2010 год – 9 969 рублей; 2011 год – 11 464 
рублей; 2012 год – 13 717 рублей; 2013 год -16 
224 рублей; 2014 год – 18 660 рублей; 2015 
год – 19 780 рублей; 2016 год – 20 520 рублей; 
2017 год – 24 271 рублей.

В новом 2018 году плановая субсидия 
от учредителя (из бюджета города Сочи на 
выполнение муниципального задания) со-
кращена в части компенсации расходов на 
оплату услуг физической охраны (на один 
миллион рублей), и в общей сумме состав-
ляет 66,2 млн. При этом, 40,2 млн. рублей из 
этих средств – фонд оплаты труда нашего 
коллектива.

Важно отметить, что обеспечение соци-
альных гарантий штатным работникам и 
рост доходов СКФО в последние годы обес-
печивался:

– за счет доходов от оказания платных 
услуг – в первую очередь, от предоставления 
на возмездной основе сценической площад-
ки Зимнего театра для проведения спектак-
лей и концертов;

– за счет оптимизации текущих рас-
ходов – прежде всего, за счет сокращения 
штатной численности работников вспомо-
гательного персонала (сокращено более 100 
штатных единиц); 

– за счет перевода ряда работ по содер-
жанию и обслуживанию имущественного 
комплекса и обеспечения текущей уставной 
деятельности на условия договоров возмез-
дных услуг специализированными органи-
зациями – в их числе уборка помещений, 
охрана, билетный сервис, транспортные 
услуги, текущий ремонт помещений, обслу-
живание технологического и электронного 
оборудования и др.

НОвые КОллеКТивы 
Количество творческих работников из 

числа основного персонала (ставок) с 2010 

года не сокращалось. Напротив, созданы но-
вые творческие проекты: Струнный квартет 
из состава музыкантов Сочинского симфо-
нического оркестра «Позитив»; Танцеваль-
ный коллектив «Танц-Артерия». В 2018 году 
на базе Камерного хора будет создан мужс-
кой вокальный проект из четырех молодых 
артистов-вокалистов и профессионального 
хормейстера. 

Впервые за историю Сочинского симфо-
нического оркестра по рекомендации Главы 
города Сочи Анатолия Пахомова, принят 
на работу художественный руководитель 
симфонического оркестра Антон Лубченко, 
который преисполнен инициативными пла-
нами и намерениями. 

Названные творческие инициативы ре-
ализуются за счет средств от платных услуг 
СКФО, без дополнительного субсидирова-
ния Фонда оплаты труда из муниципального 
бюджета.

ТРАДиЦиОННые и 
ГАСТРОльНые ПРОеКТы
В 2017 году успешно реализованы тради-

ционные масштабные проекты, приносящие 
финансовый и репутационно-имиджевый 
доход СКФО:

•	Фестиваль	 команд	 КВН	 «Зимний	 Ки-
ВиН» (президент – Александр Масляков);

•	Зимний	 международный	 фестиваль	
искусств в Сочи (артистический директор – 
Юрий Башмет);

•	Открытый	российский	кинофестиваль	
«Кинотавр»; 

•	Музыкальный	 фестиваль	 «Crescendo»	
(арт-директор – Денис Мацуев);

•	Международный	фестиваль	Игоря	Бут-
мана «Акваджаз. Sochi Jazz Festival»;

•	Международный	 фестиваль	 органной	
музыки в Сочи;

•	Международный	 оперный	 фестиваль	
имени Галины Вишневской (художествен-
ный руководитель Ольга Ростропович);

•	Детский	фестиваль	искусства	и	спорта	
«Кинотаврик»

•	Всероссийский	 фестиваль	 армейской	
песни «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» 

(при деятельном участии бессменного фес-
тивального менеджера Татьяны Ворониной 
и финансовой поддержке за счет целевой 
субсидии из муниципального бюджета и ма-
териально-технических ресурсов СКФО).

Реализованы яркие и доходные для 
СКФО гастрольные проекты:

•	Ростовского	 государственного	 акаде-
мического театра драмы имени М. Горького 
(апрель); 

•	Сахалинского	 международного	 теат-
рального центра имени А.П. Чехова (апрель);

•	Государственного	 ансамбля	 танца	
«УРАЛ» (май); 

•	Свердловского	 государственного	 ака-
демического театра музыкальной комедии 
(сентябрь-октябрь);

•	Московского	государственного	област-
ного театра драмы и комедии (октябрь);

•	Воронежского	 академического	 симфо-
нического оркестра (октябрь);

•	Московского	 государственного	 театра	
под руководством В.М. Гордеева (ноябрь);

•	Московского	государственного	симфо-
нического оркестра для детей и юношества, 
хора и солистов Академии хорового искус-
ства им. В.С. Попова (декабрь);

•	Новошахтинского	 драматического	 те-
атра (декабрь);

•	Ленинградского	 государственного	 об-
ластного Театра драмы и кукол «Святая Кре-
пость» (декабрь).

УчАСТие в ГОРОДСКих 
ПРОеКТАх 
По поручению администрации города 

Сочи, за счет ресурсов СКФО, в марте прове-

ден концерт Кубанского казачьего хора, пос-
вященный Дню рождения художественного 
руководителя хора Виктора Захарченко.

Объединение приняло активное участие 
в праздничных мероприятиях, посвящен-
ных 80-летию образования Краснодарского 
края и 225-летию высадки черноморских ка-
заков на Таманский полуостров.

Год Экологии, объявленный в России 
в прошлом году, также был отмечен рядом 
мероприятий. Самое значительное из них – 
реконструкция сквера у служебного входа в 
Зимний театр, на месте бывшего фонтана. 
Сквер уже стал излюбленным местом про-
гулок и отдыха горожан и гостей курорта.

В 2017 году в городе Сочи состоялось 
два крупных международных события: Ку-
бок Конфедераций «FIFA 2017» по футболу 
и Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. Коллективы филармонии приняли 
участие в культурных программах и акциях 
гостеприимства этих мероприятий, а Со-
чинский симфонический оркестр играл на 
Церемонии открытия Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов, получив высокую 
оценку устроителей фестиваля и федераль-
ных властей.

Сочи становится местом системного 
повышения квалификации руководителей 
и специалистов организаций исполнитель-
ского искусства – театров и филармоний 
России. Специалисты СКФО вместе с при-
глашенными из других городов экспертами 
делились своим опытом с коллегами из дру-
гих регионов в рамках проведенных в 2017 
году четырех Научно-практических конфе-
ренций «Искусство как фактор устойчивого 
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развития города». Последняя конференция, 
проведенная в декабре 2017 года на базе са-
натория «Актер», уже получила финансовую 
поддержку за счет гранта Союза театраль-
ных деятелей Российской Федерации.

ДеяТельНОСТь ФилАРМОНии в 
ГОРОДе 
Коллективы и солисты Сочинской фи-

лармонии в 2017 году представили 230 кон-
цертных программ на сцене Зала органной 
и камерной музыки и дали 246 концертов на 
выездных площадках.

376 концертов (в основном в формате 
променад-концертов) дано в Зимнем театре 
перед началом плановых представлений и 
общественно-значимых массовых меропри-
ятий.

Концертные выступления артистов 
Сочинской филармонии на выезде прово-
дились: в Олимпийском парке и поселке 
Красная поляна, на площади у южного мола 
Сочинского морского торгового порта и – 
Площади Флага, в Сочинском художествен-
ном музее и Музее истории города-курорта 
Сочи, в Доме-музее «Дача В.В. Барсовой» и 
Литературно-мемориальном музее имени 
Н. Островского, в Арт-медиа-центре «Роди-
на» и Районном Доме культуры Адлерского 
района, в санаториях города Сочи и меж-
дународном аэропорту «Адлер», на желез-
нодорожный вокзал города Сочи и других 
площадках.

В рамках Городского проекта «Курорт-
ные субботы» в активный курортный сезон, 
с мая по октябрь, еженедельно на площадях, 

скверах и на других уличных общедоступ-
ных площадках выступали коллективы и ис-
полнители Сочинской филармонии. СКФО 
активно поддержало инициированный Гла-
вой города Сочи А.Н. Пахомовым проект 
«Площадка нашего двора».

В этом году Сочинская филармония ор-
ганизовала и провела своими силами в те-
чение дня несколько «Музыкальных мара-
фонов»: на избирательных участках города 
в День выборов депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края, в дни офи-
циальных государственных праздников, в 
Главном Медиа-центре Олимпийского парка 
в рамках проведения очередных Всероссийс-
кой недели охраны труда и Международного 
туристского форума.

В 2017 году продолжился успешный, но 
затратный для бюджета СКФО, Цикл кон-
цертов «Звёзды Yamaha в Сочи», проводи-
мый при поддержке московского Артисти-
ческого центра «Ямаха». Благодаря этому 
проекту с Сочинским симфоническим ор-
кестром выступили молодые талантливые 
пианисты, лауреаты престижных междуна-
родных и всероссийских конкурсов.

В 2017 году состоялось открытие нового 
Цикла концертов молодых органистов Рос-
сии «Концерт – дебют», благодаря которому 
на сочинском органе сыграли молодые ор-
ганисты из Волгограда, Санкт-Петербурга, 
Пензы, Красноярска, Москвы.

Новые сольные программы представи-
ли солисты Сочинской филармонии: Ольга 
Коржова, Екатерина Богачева, Лиана Мср-
лян, Сурен Вартанян, Денис Громов.

ГАСТРОли СОлиСТОв 
СОчиНСКОй ФилАРМОНии в 
2017 ГОДУ
В этом году в Республику Абхазия с вы-

ступлениями выезжали Сочинский симфо-
нический оркестр, Квартет «Сочи-Сюрп-
риз», коллектив «Танц-Артерия», пианистка 
Валерия Анфиногенова, Ансамбль казачьей 
песни «Любо».

Органист Михаил Павалий в марте вы-
ступил с сольным концертом в Государс-
твенной академической капелле Санкт-Пе-
тербурга.

В марте Ансамбль казачьей песни 
«Любо» принял участие в краевом меропри-
ятии в честь празднования Дня работника 
культуры «Жизнь моя, культура» в Крас-
нодаре, а в апреле – участвовал в открытии 
туристического сезона Этнокультурного 
комплекса «Атамань» в поселке Тамань Те-
мрюкского района.

Солистка Сочинской филармонии Ека-
терина Богачёва приняла участие в концер-
тах XIV Международного вокального фести-
валя имени В. Барсовой и М. Максаковой в 
Астрахани: в Театре оперы и балета она вы-
ступила в сопровождении оркестра театра, 
а в зале филармонии – с оркестром русских 
народных инструментов. В июне по пригла-
шению Фонда возрождения Астраханско-
го органа певица дала сольные концерты в 
Римско-католической церкви Успения Пре-
святой Богородицы.

Солист Сочинской филармонии, пиа-
нист Денис Громов в июне выступил в кон-
цертном зале Нижегородской филармонии 
имени М. Ростроповича совместно с Ниже-
городским академическим симфоническим 
оркестром под управлением А. Скульского, а 
в декабре – с сольной программой в Москве.

иНиЦиАТивы, РеАлиЗОвАННые 
в 2017 ГОДУ
В зрительской части Зимнего театра от-

крыт Ювелирный салон «Театральная Час-
тная Коллекция». Это уникальный пример 
муниципально-частного партнерства: Зим-
ний театр официально получает арендную 

плату за ранее неиспользованные, а сейчас 
отремонтированные помещения; зритель 
получает дополнительную услугу и возмож-
ность приобретения по доступной цене вы-
сокохудожественных ювелирных изделий 
российский производителей.

В балетном классе театра № 47 открыт 
сочинский филиал Школы-студии класси-
ческой хореографии «Мастерская балета 
Егора Симачева». Основатель и руководи-
тель школы – артист балета Государственно-
го академического Большого театра России, 
выпускник Московской государственной 
академии хореографии Егор Симачев. Шко-
ла имеет широкую филиальную сеть в Моск-
ве, а в Сочи – первый региональный филиал, 
открытый по франшизе.

Ведущий менеджер мультимедиа проек-
тов СКФО Владимир Плехов по инициати-
ве менеджмента СКФО в 2017 году принял 
участие и стал победителем двух конкурсов 
на гранты: Президента Российской Феде-
рации и Федерального агентства по де-
лам молодежи. В этом году за счет средств 
полученных грантов Владимир Юрьевич 
займется развитием технологий социаль-
но-культурной реабилитации инвалидов 
и маломобильных граждан средствами 
исполнительских искусств и филармони-
ческой практики. На средства грантов, а в 
общей сложности они составляют 1,7 млн. 
рублей, позволят приобрести недостающее 
оборудование и средствами мультимедиа 
создать аудио-визуальную техническую ин-
фраструктуру дублирования сценического 
действия для слабовидящих и слабослыша-
щих зрителей.
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Помимо коллег из Сочинского симфони-
ческого оркестра, ансамбля казачьей песни 
«Любо», инструментального квартета «Пози-
тив», танцевального коллектива «Танц-Арте-
рия» поздравить коллектив-юбиляр пришли 
начальник управления культуры админист-
рации города Лидия Николаевна Кузьмина и 
хормейстеры, ранее принимавшие участие в 
становлении коллектива: Татьяна Александ-
ровна Украинская, Ирина Васильевна Миро-

нова, Богданова Марина Валерьевна, а также 
концертмейстер Марина Владимировна Бе-
лова. 

– 2018 год – это год 80-летия Зимнего 
театра, 50-летия Сочинской филармонии и 
25-летия – Камерного хора. Я хочу выразить 
благодарность и признательность людям, 
которые посвятили лучшую часть жизни 
этой прекрасной профессии, этой сцене. Я 
преклоняюсь перед людьми, которые 15, 20, 25 
лет беззаветно служат искусству. 

Музыка способна возвысить и облагоро-
дить весь окружающий мир. Моё сердце каж-
дый раз наполняется благодарностью к тем, 
кто создает эту атмосферу, кто передает 
это чудо нам, слушателям. 

Камерный хор вносит свой вклад в куль-
турную жизнь нашего города. 25 лет для че-
ловека – это юность, а для коллектива – это 
опыт и традиции. Желаю, чтобы прекрасные 
традиции в коллективе сохранялись, а новые 

– приобретались, – сказала, выйдя на сцену 
для поздравления, Лидия Кузьмина. 

Руководитель управления культуры ад-
министрации города Лидия Кузьмина под 
аплодисменты зала вручила благодарствен-
ные грамоты артистам хора, проработавшим 
в коллективе более 15 лет: Ольге Луковской, 
Наталье Люх, Татьяна Фоменко, Сергей Ере-
менко, Ирина Бинеман, Арутюн Миносян, 
Виталий Ивлиев, Мирослава Романцова, 
Ольга Москалюк, Виктор Ильичев. 

Как и обязывают традиции, юбилейный 
вечер начался с рассказа об истории созда-
ния этого коллектива. 

Ведущий концерта Геннадий Шляхов на-
помнил зрителям о том, что 25 лет назад заме-
чательный музыкант, дирижер, художествен-
ный руководитель Сочинской филармонии, 
заслуженный деятель искусств России Иван 
Григорьевич Иванов обратился к Валенти-
не Гавриловне Перовой с предложением со-
здать симфоническую капеллу, состоящей 
из оркестра и хора. Преподаватель дири-
жерско-хорового класса сочинского учили-
ща искусств Валентина Перова с интересом 
приняла это предложение, и вскоре был объ-
явлен конкурс, в котором пожелало участво-
вать неожиданно много желающих. В итоге, 
в первый состав хора вошло 24 профессио-
нальных исполнителя, которые уже 21 марта 
1993 года вышли на сцену Зала органной и 
камерной музыки, чтобы дать первый кон-
церт. Первые годы главным хормейстером 
коллектива была лауреат краевой премии им. 
К. Россинского Валентина Перова. После нее 
хор возглавил Сергей Николаевич Торяник, а 
хормейстерами стали Оксана Афонина, Оль-
га Луковская, Татьяна и Леонид Украинские, 
Ирина Миронова. Сергей Николаевич более 

14 лет руководил хором Сочинской филар-
монии, а с 2014 года и по сегодняшний день 
его возглавляет Ольга Луковская.

Ключевое в истории коллектива собы-
тие произошло в 2001 году. Через восемь лет 
с момента образования капеллы камерный 
оркестр был преобразован в Сочинский му-
ниципальный симфонический оркестр, и это 
позволило хору стать самостоятельным му-
зыкальным коллективом.

За четверть века работы репертуар хора 
составила музыка выдающихся русских и за-
падно-европейских композиторов, народная 
и духовная музыка, старинные русские ро-
мансы, оперетта, мюзикл и джаз. 

С творчеством коллектива знакомы не 
только сочинцы. В 1999 году хор Сочинской 
филармонии с успехом выступил в Оружей-
ной палате Кремля. Выезжал коллектив и на 
зарубежные гастроли. Так в 1995 году хор с 
успехом гастролировал в Германии, в апреле 
2000 года – с программой «Stabat mater» вы-
ступил в столице Испании Мадриде, в июне 
2001-го – с оперой «Колокольчик» в испанс-
ких городах Малага и Севилья. 

На юбилейном вечере 9 февраля импо-
зантный Геннадий Шляхов с первых минут 
погрузил публику в атмосферу высокого 
искусства и настроил на восприятие уни-
кальных произведений, подготовленных хо-
ристами специально для своего юбилейного 
концерта.

Произведение «Страсти по Матфею» 
И.С. Баха неслучайно открывало юбилейный 
вечер. Это произведение исполнялось на пер-
вом концерте коллектива в марте 1993 года, 
и в этот вечер его исполнение демонстриро-
вало и связь разных поколений хористов, и 
преемственность исполнительских тради-

 рубрика  коллектив с обложки

Юбилей как благозвучие 
19 голосов Камерного хора

9 февраля Камерный хор Сочинской филармонии отметил свой 25-летний юбилей, 
собрав в Зале органной и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской, коллег, друзей и 
любителей хоровой музыки на концерт «Споёмте, друзья!»
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ций. Как и тогда, в начале своего пути, хор 
исполнил это произведение совместно с ор-
кестром – теперь уже с Сочинским симфони-
ческим оркестром под управлением главного 
дирижёра Олега Солдатова.

Почитатели Камерного хора хорошо зна-
ют, что духовная музыка есть практически в 
каждой программе коллектива. Хористы не 
просто отдают ей предпочтение, но и испол-
няют с особым воодушевлением, просвещая 
любителей хоровой музыки и приобщая к 
духовным песнопениям как особому пласту 
музыкальной культуры и искусства. 

В этот вечер были также исполнены 
Месса соль мажор №1 «Kyrie eleison» и №2 
«Gloria» Франца Шуберта. Хор продемонс-
трировал свое умение работать с солистами: 
хористы приглушенным звучанием оттеня-
ли проникновенно глубокий голос солистки 
филармонии Екатерины Богачевой и волну-
ющий баритон учащегося Сочинского кол-
леджа искусств Владимира Грищенко. 

Еще одним открытием этого вечера стало 
исполнение произведения Карла Дженкинса 
«Agnus Die», являющееся частью более мас-
штабной «Мессы мира. Вооруженный че-
ловек». Хотя это ораториальное сочинение 
названо «мессой», оно не имеет отношения 
к богослужению и пропагандирует ценности 
мультикультурализма. Своей простотой «Аг-
нец божий» больше напоминает «музыку для 
релаксации», и аккомпанемент Ольги Корса-
ковой на органе с успехом дополнил умирот-
воряющее впечатление от исполнения хором 
этого произведения. 

В этот вечер Камерный хор продемонс-
трировал умение отражать специфику каза-

чьих песен. Творческая дружба коллектива 
с композитором Кубани Владимиром Чер-
нявским подарила слушателям возможность 
познакомиться с двумя его произведениями 
из цикла «Казачий венок»: «На краю долины 
красная калина», «Вы казачки, казаки». 

Участвовавший в вечере Ансамбль каза-
чьей песни «Любо» не только поздравил кол-
лег с юбилеем песней «Здесь хорошо!», но и 
совместно с Камерным хором исполнил «Ах 
судьба, моя». Два коллектива филармонии 
превосходно гармонировали на сцене, сов-
местив академическое и народное исполне-
ние традиционных для Кубани песен. 

С пиететом и лирическим волнением хор 
исполнял музыкальные композиции на сти-
хи известных русских поэтов А. Пушкина 
«Зимняя дорога», Я. Полонского «Посмотри 
какая мгла», А. Блока «Незнакомка». Слуша-
тели из зала если не подпевали, то с удоволь-
ствием негромко декламировали знакомые с 
юности стихи. 

Приятным сюрпризом, украсившим 
юбилейный вечер, стала игра на ксилофоне 
Арутюна Миносяна. Харизматичный ар-
тист Камерного хора был весьма органичен 
в качестве солиста, свободно владел игрой 
на этом музыкальном инструменте, удивив 
эмоциональным исполнением «Чардаша» 
Монти. 

В завершении Ольга Луковская пригла-
сила всех собравшихся совместно с коллек-
тивом исполнить попурри из песен А. Эшпая 
«Споемте, друзья!», что вовлекло слушателей 
в праздничное действо и способствовало 
личностному приобщению к хоровому ис-
кусству. 

Своим мнением о концерте «Споемте, 
друзья!» поделилась кандидат философс-
ких наук, доцент Международного иннова-
ционного университета Марина ивановна 
Шнайдер

– Праздничный вечер, посвященный 25-ле-
тию со дня создания Камерного хора, порадо-
вал зрителей разнообразной палитрой хоро-
вой музыки: звучали народные и авторские 
песни, русская и зарубежная классика.

Ведущий Геннадий Шляхов сообщил слу-
шателям об истории рождения коллектива, 
о том, как Иван Григорьевич Иванов пред-
ложил создать сочинскую капеллу, объявили 
конкурс и после жесткого творческого отбора 
24 музыканта составили первый хоровой кол-
лектив капеллы Сочинской филармонии. За 
время творческого пути сменилось несколько 
талантливых руководителей, а с 2014 года его 
возглавляет Ольга Луковская. Многие хормей-
стеры и музыканты внесли яркую лепту в раз-
витие коллектива, который на сегодняшний 
день является визитной карточкой нашего 
города.

Из исторической справки слушатели уз-
нали много интересных моментов: например, 
Камерный хор принимал участие в постанов-
ках оперетт на Сочинской сцене, выступал в 
других странах: 1995 году состоялись гастро-
ли в Германию, в 2000 – в Испанию. 

Юбилейный концерт открыли «Страсти 
по Матфею» И.С.Баха – торжественное и 
мелодичное звучание наполнило Зал органной 
и камерной музыки. Это произведение капел-
ла исполняла 25 лет назад, на первом своем 
концерте. Затем вместе с хором солистка 
филармонии Екатерина Богачева отлично ис-
полнила свою партию из произведения Шума-
на «Месса соль мажор».

На концерте были представлены произ-
ведения современных композиторов: хор ис-
полнил произведение «Агнец Божий» из «Мес-
сы мира. Вооруженный человек» английского 
композитора Карла Джеккинса, который в 
2008 году был включен в топ 10 престижных 
композиторов. Эта композиция прозвучала в 
сопровождении органа.

Особенно гармонично и музыкально звуча-
ли произведения, исполненные а капелла: «Зим-
няя дорога» (Шибалин, Пушкин) и «Посмотри, 
какая мгла» (Танеев, Полонский).

От души прозвучало песенное поздрав-
ление от Ансамбля казачьей песни «Любо» 
– профессионализм и эмоциональность испол-
нения, яркие костюмы и сценическое обаяние 

артисток не оставили ни одного равнодуш-
ного зрителя в зале. А совместное исполнение 
песни «Ах судьба моя, судьба» вызвало бурные 
аплодисменты зала. Если бы позволяло место, 
наверное, пошли бы все в пляс!

Творческая дружба связывает сочинский 
коллектив со знаменитым кубанским компо-
зитором Владимиром Чернявским, произведе-
ния которого из цикла «Казачий венок»: «На 
краю долины», «Вы казачки, казачки» – хор 
исполнил а капелла. 

Интересное поздравление подготовил 
коллектив «Танц-Артерия». Несмотря на 
ограниченное пространство перед сценой, 
танцевальная пара вальсируя дополнила му-
зыкальный образ, созданный Мончини. Песня-
шутка «Красив и хорош» перенесла слушате-
лей в Эпоху Возрождения. Очень приятно, что 
в репертуар включены самые разные произве-
дения.

Многих зрителей удивил художественный 
свист во время исполнения музыкального про-
изведения – настолько это было необычно и 
игриво.

Яркий светлый акцент вечера – это, не-
сомненно, «Чардаш» Монти в исполнении Ару-
тюна Миносяна. Игра на ксилофоне вызвала 
бурные эмоции и взрыв аплодисментов.

Заключительный номер – фрагмент хоро-
вой сюиты «Споёмте, друзья!» А. Эшпая, со-
ответствовал названию концерта, прозвучал 
на одном дыхании, объединяя исполнителей и 
зрителей, которые не могли не подпевать.

Творческий потенциал Камерного хора 
неиссякаем. Очень радует, что коллектив за-
планировал для проведения в этом году новый 
цикл «Хоровая музыка в музеях города». Новые 
направления развития Камерного хора филар-
монии открывают перспективу для жителей 
и туристов города. Знакомство с музыкаль-
ными произведениями в таком замечатель-
ном формате подарит радость общения с 
музейными архивами и хоровым искусством.

Большое спасибо Ольге Луковской, всему 
коллективу и организаторам праздничного 
концерта. Желаем новых творческих успехов!
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В 2012 году, когда в го-
роде широко отмечалось 
столетие со дня рождения 
П.И. Бажанова. Генераль-
ный директор Сочинского 
концертно-филармоничес-
кого объединения (СКФО) 
Владимир Васильевич Ми-
шарин обратился к приехав-
шему в родной город сыну 
Петра Игнатьевича ректору 
Дипломатической акаде-
мии МИД России Евгению 
Петровичу Бажанову с ини-
циативой об учреждении 
Премии имени Бажанова 
«За поддержку культурных 
инициатив». С тех пор Дни 
памяти ежегодно проводят-
ся в Сочи, во время которых 
лучших представителей го-
рода, внесших значитель-
ный вклад в развитие куль-
туры Сочи и его культурных 
объектов, награждают пре-
мией. Доктор исторических 

наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки России 
Евгений Петрович Бажанов 
возглавляет Экспертный 
совет по присуждению Пре-
мии, носящей имя его отца.

В этом году утро 25 ян-
варя выдалось на редкость 
холодным, но никоим об-
разом не помешало учас-
тникам акции во главе с 
Евгением Бажановым и Вла-
димиром Мишариным воз-
ложить хвойную Гирлянду 
памяти к мемориальной до-
ске, установленной на доме 
№ 58 по улице Роз. Именно 
в этом доме в 1954-1975 го-
дах (вплоть до своей смер-
ти) жил Петр Игнатьевич 
Бажанов. 

– Дом этот замеча-
тельный, как и его история, 
– рассказал Е.П. Бажанов. – 
Он был построен в 1954 году 
электросетевой компанией, 

и поскольку мой отец ра-
ботал в этой организации, 
мы получили здесь кварти-
ру – на третьем этаже. 
Мы очень любили свой дом 
и заботились о нем. Здесь 
был потрясающий двор – 
мы своими руками сажали 
шелковицу, сливу, персик, 
хурму, гранатовые деревья и 
банановые кусты... Эта па-
мятная табличка является 
напоминанием о тех време-
нах, она олицетворяет не 
только заслуги моего отца, 
но и всего того, уже ушедше-
го, поколения. 

в сочи прошли дни памяти 
петра игнатьевича бажанова
25-26 января 2018 года в Сочи традиционно прошли 
Дни памяти Петра Игнатьевича Бажанова, руко-
водившего городом в 1963-1971 годах. В этот период 
город-курорт стал своего рода южной политической 
столицей СССР, и здесь стали проходить междуна-
родные встречи на высшем уровне. 

Затем о Петре Игнатье-
виче стали вспоминать его 
земляки, коллеги, друзья – 
люди, знавшие и ценившие 
его не только как высокооб-
разованного и культурного 
человека, но и как творчес-
кую личность. По словам 
Аллы Валентиновны Гусе-
вой, руководителя Музея 
истории города Сочи, чи-
новники тех времен были, в 
основном, руководителями-
хозяйственниками, многие 
– не умели ни хорошо гово-
рить, ни держаться на пуб-
лике. Петр Игнатьевич вы-
делялся среди них – собирал 
афоризмы, которые впос-
ледствии опубликовал его 
сын, был хорошим худож-
ником. Алла Валентинов-
на пригласила участников 
акции в музей на выставку, 
посвященную памяти Пет-
ра Игнатьевича Бажанова, 
на которой он предстанет 
«очень цельным творчес-
ким, и поэтому, конечно, ра-
нимым человеком». 

Затем участники па-
мятной акции отправились 
на Центральное Успенское 
кладбище города, где возло-
жили цветы на мемориале 
в месте захоронения П.И. 
Бажанова и почтили его па-
мять минутой молчания. 

Чуть позже в Зале ор-
ганной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской 
состоялась Торжественная 
церемония вручения Пре-
мии «За поддержку куль-
турных инициатив» имени 
П.И. Бажанова по итогам 
2017 года. В зале собралось 
более 300 гостей, в их числе 

заместитель председателя 
Городского Собрания Сочи 
Ольга Владимировна Лиодт, 
заместитель главы города 
Ирина Васильевна Романец, 
представители городской 
администрации, чиновники, 
бизнесмены, политики и все 
неравнодушные к родному 
городу и культуре. Были 
гости и из других регионов 
– церемонию награждения 
посетил вице-губернатор 
Свердловской области Па-
вел Владимирович Креков. 

Торжественное мероп-
риятие открыла Ирина Ва-
сильевна Романец:

– Премия – это глоток 
свежего воздуха, с одной 
стороны, с другой – это 
прикосновение к вечности. 
Глоток воздуха, потому что 
мы каждый год с большим 
трепетом ждем результа-
тов конкурсной комиссии, 
которая объявляет о том, 
кто стал лауреатом. К сло-
ву, я тоже ношу звание лау-
реата этой Премии и очень 
им горжусь. А прикосновение 
к вечности – потому, что 
вклад Петра Игнатьевича 

в развитие города невоз-
можно переоценить. То, 
что Бажанов в свое время 
сделал для сочинской адми-
нистрации, которая сегодня 
работает с современными 
вызовами, надо сохранить 
и приумножить. Мы это 
понимаем. Благодаря таким 
выдающимся сочинцам, как 
П.И. Бажанов, Сочи сегодня 
– процветающий, преуспе-
вающий и очень привлека-
тельный во всех отношени-
ях город. 

По итогам 2017 года ла-
уреатами Премии стали: 
Ирина Николаевна Шуйс-
кая, заместитель начальника 
Управления культуры ад-
министрации Сочи, заслу-
женный работник культуры 
Кубани; Светлана Влади-
мировна Кузнецова, мастер 
художественного слова Со-
чинской филармонии; Ар-
тем Михайлович Савченко, 
издатель и главный редак-
тор Журнала о людях в Сочи 
«Сочи. Собака.RU»; Нина 
Михайловна Глушакова, ге-
неральный директор сети 
ювелирных салонов «Час-
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монии, заслуженной артист-
ки России, лауреата Премии 
имени П.И. Бажанова «За 
поддержку культурных ини-
циатив» по итогам 2016 года 
Татьяны Остудиной. В му-
зыкальном вечере приняли 
участие Оркестр народных 
инструментов «Русский 
сувенир» имени П.И. Не-
чипоренко, Камерный хор, 
песенно-инструментальный 
ансамбль «Кудрина», фолк 
шоу-группа «Барин», хо-
реографический ансамбль 
«Одаренные дети Сочи», 
заслуженный артист России 
Виктор Кузнецов и другие. 

Второй Памятный день 
был не менее насыщенным 
и интересным. Утром в 
конференц-холле Зимнего 
театра состоялась общедо-
ступная «Золотая лекция» 
доктора исторических наук, 
профессора, ректора Дипло-
матической академии МИД 
России Евгения Петровича 
Бажанова. На лекцию соб-
ралось около ста человек, и 
она стала настоящим куль-
турным событием января в 
Зимнем театре. 

тная коллекция»; Михаил 
Вячеславович Сафронов, ге-
неральный директор Сверд-
ловского государственного 
академического театра му-
зыкальной комедии, заслу-
женный работник культу-
ры России. Специальную 
Премию председателя Экс-
пертного совета получила 

доктор философии Сон Мен 
Ким, директор Российского 
образовательного и куль-
турного центра «Пушкинс-
кий дом» в городе Сеул (Рес-
публика Корея). 

– Смысл этой Премии – 
отдать дань сочинцам, под-
нимающим к новым высотам 
отечественную культуру, 
и одновременно оживить в 
памяти современников куль-
турные достижения наших 
предков, закрепить узы пре-
емственности между поко-
лениями в сфере культуры. 
Наш город за рекордный 
срок вырвался в ряды одного 
из самых знаменитых мет-
рополий земного шара. Если 
верить статистике, Сочи 
– самый толерантный город 
в нашей стране. Главная со-
ставляющая такого успеха 
– культура сочинцев. Это в 
полной мере относится и к 
лауреатам нашей Премии за 
2017 год, – отметил Евгений 
Бажанов. 

Завершился первый Па-
мятный день великолепным 
концертом-бенефисом со-
листки Сочинской филар-

Днем в магазине «Чи-
тай-город прошла презен-
тация книг Е.П. Бажанова: 
многотомника «Миг и веч-
ность», в котором анализи-
руется наш многообразный, 
противоречивый, сложный 
и такой интересный мир, и 
двухтомника «Светлый мир 
Натальи Бажановой», пос-
вященный жене дипломата. 
Наталья Евгеньевна была не 
только любимой женщиной, 
другом и соратником свое-
го мужа, но и известным 
политологом, историком, 
экономистом, публицистом, 
педагогом, дипломатом. Она 
внесла выдающийся вклад в 
изучение мировой полити-
ки и экономики, междуна-
родных отношений, циви-
лизаций, культур и этносов. 

На презентации в книж-
ном магазине Е.П. Бажанов 
подробно рассказал о своем, 
кстати, еще незаконченном, 
многотомнике «Миг и веч-
ность». 

– Это мемуары о жизни 
моей семьи – моей супруги и 
меня, – сказал писатель. – Но 
мемуары несколько нестан-

дартные, поскольку в цент-
ре повествования находимся 
не мы, а тот мир, в котором 
мы жили: наша страна, ее 
внутренняя и внешняя поли-
тика, а также другие стра-
ны, культуры, цивилизации, 
которые мы наблюдали и 
изучали. По сути, это наши 
личные впечатления о том, 
что мы видели в своей жиз-
ни. Пятый, шестой, седьмой 
и восьмой тома книги «Миг 
и вечность» я написал в про-
шлом, 2017 году, первые че-
тыре – в позапрошлом году. 
Двухтомник «Светлый мир 
Натальи Бажановой» пере-
кликается с мемуарами. К 
сожалению, в Сочи мои кни-
ги не продаются, только в 
Москве. Несколько экземпля-
ров будут переданы в сочин-
ский музей. 

Новый формат общения 
с таким известным челове-
ком, как Евгений Петрович 
Бажанов, заинтересовал 
сочинцев. Они выразили 
надежду, что такие встречи 
традиционными и пожелали 
писателю здоровья, вдохно-
вения и успехов.
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Е ж е г о д н о 
прекрасная и 
з а м е ч ат ел ь н а я 
солистка Сочинс-
кой филармонии 
Татьяна Остудина 
празднует свой 
День рождения 
в Зимнем театре, 
радуя своим твор-
чеством люби-
телей вокальной 
музыки. Ее тради-
ционный январс-
кий бенефис – по-
дарок друзьям и 
зрителям. Не ста-
ло исключением и 

25 января нынешнего года. В зале собрались 
почитатели таланта Татьяны Ивановны, ее 
друзья и близкие. 

Если бы надо было одним словом обоз-
начить репертуар певицы, то этим словом 
было бы «ЛЮБОВЬ». Именно любовь во 
всех ее проявлениях: к мужчине, к ребенку, 
к родному городу, к Родине – царила на этом 
концерте. В репертуаре певицы – старинные 
русские и современные романсы, народные 
песни и лирические композиции советских 
авторов. Зал замирал, затаив дыхание, ког-
да певица своим низким тембром из самого 
сердца вынимала слова песен, пропустив их 
через себя и окрыляя своим талантом. Не-
преодолимо хотелось аплодировать каждо-
му куплету, звуку, жесту…

Поздравить Татьяну Ивановну пришли 
ее коллеги: к радости зрителей все с музы-
кальными подношениями. В музыкальном 
вечере приняли участие Оркестр народных 
инструментов «Русский сувенир» имени 
П.И. Нечипоренко, Камерный хор, песен-
но-инструментальный ансамбль «Кудрина», 
фолк шоу-группа «Барин», хореографичес-
кий ансамбль «Одаренные дети Сочи», за-
служенный артист России Виктор Кузнецов 
и другие.

По случаю вручения очередных премий 
«За поддержку культурных инициатив» име-
ни Петра Игнатьевича Бажанова на сцене 
появился учредитель премии – сын имени-
того градоначальника советского периода 
– ректор Дипломатической академии МИД 
России Евгений Петрович Бажанов. Он вру-
чил артистке не только цветы, но именной 
значок лауреата, поскольку Татьяна Иванов-
на за многолетнее служение на сцене Сочин-
ской филармонии и большой личный вклад 
в развитие музыкального искусства в городе 
Сочи стала обладателем этой премии в про-
шлом году. 

В заключение концерта на сцену вышел 
супруг Татьяна Ивановны, с которым в тро-
гательном дуэте была исполнена песня Алек-
сандры Пахмутовой «Эхо».

Уважаемая Татьяна Ивановна! Пусть свя-
тая Татиана покровительствует Вам во всех 
Ваших начинаниях!

Наталья Моспанова, 
сочинский журналист

«татьянин день»
с ТаТьяной осТудиной

СПРАвКА: 
Общедоступная танцевальная программа в стиле «Фламенко» направлена на поддержку Хартии «Я 
люблю Сочи!». Социально-ориентированная новация СКФО:
- популяризирует объект культурного наследия федерального значения, социально-культурный 
центр курорта – Зимний театр; 

- акцентирует повышение билетных продаж на представления, 
организуемые СКФО; 
- формирует комфортную городскую курортную среду; 
- повышает курортную привлекательность города; 
- предоставляет новые возможности для творческой самореали-
зации и равный доступ к культурным ценностям. 
Новация реализуется в формате муниципально-частного пар-
тнерства по инициативе руководителя «Школы фламенко в 
Сочи» Евгении Гориной при поддержке СКФО. Куратор новации 
из штатного состава СКФО – Карина Вострикова.

рубрика   новации скфо 

в Зимнем ТеаТре 
танцуЮт фламенко!

9 марта в пространстве открытого фойе на главном портике Зимнего театра со-
стоялось первое занятие системно-проектной социальной активности Сочинского 
концертно-филармонического объединения – общедоступной танцевальной про-
граммы в стиле фламенко. 

Мероприятие получи-
лось теплым и душевным: 
несмотря на холодный ве-
тер и непогоду, настроение у 
всех присутствующих было 
приподнятое и романтичес-
ки-танцевальное! 

– Кажется, все проник-
лись духом Испании и с радос-
тью кричали: «Ole»! Не ожи-
дала, что на первое занятие 
придет так много желающих 
– более 30 человек! После уро-
ка мы долго не могли разо-
йтись и общались на тему 
испанских цыган. С нетер-
пением жду новых встреч, а 
их будет немало! Приходите 
каждую пятницу в Зимний 
театр – будем танцевать 
под зажигательные ритмы 
фламенко вместе! – подели-
лась эмоциями Евгения Го-

рина, руководитель «Школы 
фламенко в Сочи», педагог 
общедоступной танцеваль-
ной программы. 

Приятным сюрпризом 
для всех участников про-
граммы стало выступление 
Алексея Блинова. Солист 

нового вокального проек-
та Сочинской филармонии 
«Сочи Соло» (художествен-
ный руководитель и хор-
мейстер – Лариса Ерохина) 
исполнил проникновенную 
песню Валерия Ободзинско-
го «Эти глаза напротив». 
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Открывая мероприятие, Владимир Ми-
шарин отметил необходимость и особую 
важность регулярных встреч представите-
лей муниципальной власти с работниками 
культуры.

– Реализуя кадровую политику и план 
мероприятий, направленных на формиро-
вание и укрепление кадрового потенциала 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения, новый формат профессиональ-
ных коммуникаций позволяет сделать ак-
цент на основных направлениях, работу над 
которыми необходимо усилить. Это, в свою 
очередь, позволит повысить качество обслу-
живания горожан при оказании реализуемой 
СКФО муниципальной услуги, которую зака-
зывает учредитель – администрация города 
Сочи, – заявил руководитель СКФО.

Благодаря работе светодиодных экранов 
Ирина Васильевна смогла увидеть презента-
цию сотрудников СКФО и узнать о профес-
сиональной компетенции и сфере ответс-
твенности каждого специалиста. Особое 
внимание во время презентации было уде-

лено новичкам в составе управленческой 
команды – тем, кто приступил к работе в 
последние полгода. 

– Хотелось бы поблагодарить и Вас, Вла-
димир Васильевич, и всех специалистов ва-
шей организации за то, что уже сделано для 
развития культуры города Сочи, в целом, и 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения, в частности. Без преувеличе-
ния могу сказать, что в настоящее время 
Зимний театр и Зал органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской – это глав-
ные культурные площадки города и «ви-
зитная карточка» курорта. Уверена, что 
с таким высоким потенциалом, с такой 
профессиональной административной ко-
мандой можно добиться очень многого, – об-
ратилась к собравшимся Ирина Васильевна. 

Вице-мэр поделилась с участниками 
встречи своим жизненным опытом, личным 
пониманием роли организаций исполни-
тельских искусств в жизни городского со-
циума, а также дала сотрудникам Объеди-
нения ряд рекомендаций, которые связаны 
с планами и особенностями работы СКФО 
в 2018 году. В завершении встречи И.В. Ро-
манец выразила готовность систематизиро-
вать формат коммуникаций и высоко оце-
нила эффективность проведенной работы, 
направленной на планомерное формиро-
вание и укрепление кадрового потенциала 
СКФО. 

вице-мэр сочи ирина романец 
провела рабочую всТречу с 
менеджменТом объединения
31 января 2018 года в конференц-холле Зим-
него театра состоялась рабочая встреча 
заместителя главы города Сочи Ирины 
Романец с административно-управленчес-
ким персоналом Сочинского концертно-
филармонического объединения (СКФО). 
В работе приняли участие начальник Уп-
равления культуры администрации горо-
да Сочи, председатель Наблюдательного 
совета СКФО Лидия Кузьмина.

уважаемая ирина васильевна!
от имени коллектива сочинского концертно-фи-

лармонического объединения и сообщества ценителей 
музыки, театра, исполнительских искусств, деловых 
партнеров, друзей, волонтеров сКФо, по должности 
объединенных в сочинское Филармоническое собрание, и 
пламенно-сердечно лично поздравляю вас с днем вашего 
рождения в международный женский день!

вы родились в праздничный день, несущий благород-
ные посылы и цели. вы в полной мере реализуете соци-
альный замысел по должностному положению, статусу, 
функционалу, и, что особенно эффектно, в соответс-
твии с вашей неподражаемой харизмой…

вы уникальный человек, выдающаяся личность!..
вы способны на яркие поступки и дела!
не счесть ваших достоинств и особенностей…
работать с вами ответственно и результативно…
вы драйвируете, вдохновляете, убеждаете, увлекаете и прекрасно администри-

руете окружающий вас социум…
вы так энергичны, что все вокруг вас живет, крутится ярко и креативно…
ваши духовные устремления и научно-практические изыскания облагораживают 

всех, кто вовлечен в вашу орбиту жизнепроживания… 
вы демонстрируете убедительные достижения и являетесь истинным лидером 

национального формата!..
сложно представить, как вам удается концентрировать такие мощные энерге-

тические потоки…
часто вы кажетесь мне сверхспособностью…
иногда вы просто завораживаете, магнитизируете, манипулируете, управляете 

большими общественными ресурсами…
вы способны на покровительство, снисхождение, уважение к личности и Та-

ланту… Это – редкая способность властьимущего деятеля…
спасибо вам за пример для размышлений, устрем-

лений, сравнений, самоанализа, равнения, координации и 
способа жизни в постолимпийском потоке!

иногда жить и работать с вами невозможно иначе, 
если не по вашему способу…

да пусть же все, что вы делаете будет вам во 
благо!

счастья вам личного! Здоровья духовного и теле-
сного! Красоты в вашу личную жизнь! достоинства 
вам окружающего вас мира по вашему достоинству! 
ура вам! ура! ура! ура!

искренне ваш, 
владимир мишарин 

8.03.2018 

рубрика  поздравления
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Семинар проводился в рамках комп-
лексного направления работы СКФО по 
формированию и укреплению кадрового 
потенциала. Цикл конференций и семина-
ров СКФО мультипликативно поддержи-
вает Хартию «Я люблю Сочи» и реализует 
установки куратора социально-культурной 
сферы города-курорта, заместителя Главы 
города Сочи Ирины Романец, которая при-
зывает специалистов подведомственных уч-
реждений постоянно повышать свой квали-
фикационный уровень, совершенствовать 
профессиональный опыт.

Начальник управления культуры адми-
нистрации города Сочи, заслуженный ра-
ботник культуры Кубани Лидия Кузьмина 
поприветствовала участников семинара, на-
целив их на плодотворную работу. 

В работе бизнес-тренинга приняли учас-
тие приглашенные спикеры и эксперты: 

– Дэнис Рич (США), доктор, профес-
сор, почетный руководитель отделения Ме-
неджмента искусств, развлечений и медиа 
Университета	 Columbia	 College	 (Чикаго);	
создатель	 и	 директор	 «Creative	 Enterprise	
Consulting»;	

– Мария Наймарк (Санкт-Петербург), 
магистр менеджмента искусств, руково-
дитель международной программы теат-
рального	фестиваля	 «Радуга»,	 партнер	CT	
INTERSTUDIO-SPb;	

– ирина хижинская (Санкт-Петер-
бург), магистр менеджмента искусств, кон-
сультант по экономическим вопросам Му-
зея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 
партнер	CT	INTERSTUDIO-SPb;	

– владимир Мишарин (Сочи), заслу-
женный работник культуры Кубани, гене-
ральный директор Сочинского концерт-
но-филармонического объединения, член 
Общественной палаты города Сочи. 

Семинар в форме увлекательной биз-
нес-игры проводил Дэнис Рич. Профессор 
много лет занимается исследованиями в 
сфере культуры, консультирует практи-
кующих работников по актуальным воп-
росам арт-менеджмента. Рич более двад-
цати лет сотрудничает с российскими 

дэнис рич расКрыл соТрудниКам сКФо 
секреты маркетинга в сфере 
культуры и искусства 

26 февраля 2018 года в конференц-холле 
Зимнего театра состоялся бизнес-се-
минар «Современное искусство: все на 
продажу?» Семинар прошел в рамках 
Научно-практической конференции 
«Искусство как фактор устойчивого 
развития города», системно проводи-
мой Сочинским концертно-филармо-
ническим объединением на разных пло-
щадках города с 2017 года.

вузами: РГИСИ, ГОУ «ИНТЕРСТУДИО»/
CT	 INTERSTUDIO-SPb,	 СПГУКиТ,	 Акаде-
мия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 
РИТИ-ГИТИС, Школа-студия МХТ, СПб-
ГУ. Дэнис Рич является одним из авторов 
бестселлера «Маркетинг культуры и искус-
ства».

Тренинг состоял из двух мастер-клас-
сов. Первый назывался «Продажа или де-
ловое партнерство? Базовые принципы и 
эволюция спонсорской кампании», второй 
– «Продажа или обмен ценностями? Ос-
новные принципы и методы работы с ин-
дивидуальными донорами». 

Во время лекции профессор предста-
вил разные точки зрения на сферу продаж 
современного искусства. Одни утверж-
дают, что современный театр в погоне за 
доходами идет на многие непривлекатель-
ные меры: от упрощения или, напротив, 
технологизации сценического оформле-
ния, выбора провокационных авторов или 
тем до запредельного взвинчивания цен. 
Другие рассуждают о плачевном матери-
ально-финансовом состоянии современ-
ного театра. И то, и другое происходит 
на фоне растущего государственного фи-
нансирования подведомственных театров 
и возможностей грантовой поддержки со 
стороны государства для негосударствен-
ных театров. 

На это есть немало причин, и одна из 
них состоит в том, что в наши дни театр 
как ярчайший представитель исполни-
тельских искусств подтверждает положе-
ния классического труда Уильяма Баумоля 

и Уильяма Боуэна «Исполнительские ис-
кусства – экономическая дилемма» (1966): 
несмотря на развитие технологий теат-
ральная специфика по-прежнему не поз-
воляет сокращать издержки театральных 
организаций, расходы неуклонно превы-
шают доходы. Эти издержки, как и много 
лет назад, в значительной степени покры-
ваются за счет частных и общественных 
взносов. 

Вместе с тем, качественное и количес-
твенное развитие аудитории требует от 
театра все большей многогранности как 
основного продукта – театральной поста-
новки, – так и всего, что ей сопутствует. 

С другой стороны, российские театры, 
пережив непростые 90-е и выйдя на отно-
сительно стабильные финансовые взаимо-
отношения с государством, сегодня уже 
прекрасно осознают, что невозможно раз-
виваться творчески и экономически только 
за счет государственной поддержки. 

Все это заставляет театры активно при-
менять старые и осваивать и новые средс-
тва сбора средств от спонсорского пар-
тнерства до краудфандинга. Кроме того, 
современный российский театр, развивая 
различные формы сопутствующего про-
дукта, вступает на территорию творческих 
индустрий (и это помимо классических 
примеров театра бродвейского типа). 

В рамках семинара организаторы об-
суждали различные аспекты предложенной 
темы, обменивались опытом и мнениями и 
наметили пути будущих партнерских отно-
шений.
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рубрика   сотрудничество

Благотворительный фонд 
Алишера Усманова большое 
внимание уделяет развитию 
инклюзивного направления в 
культуре. В рамках програм-
мы поддержки людей с на-
рушениями зрения «Особый 
взгляд» выделяются гранты 
на создание инклюзивных 
театральных постановок, 
развивается система тифло-
комментирования и созда-
ются условия безбарьерной 
театральной среды для сле-

пых и слабовидящих людей в 
России. 

Впервые этот уникаль-
ный театральный формат, на 
100% доступный незрячему 
человеку, был использован 
еще в 2014 году проектом 
«Спектакли-невидимки». В 
рамках программы «Особый 
взгляд», поддерживающей 
людей с нарушениями зре-
ния, за три года этот проект с 
гастролями побывал в более 
чем 20 регионах России. 

Учрежденный этим же 
фондом грант «Театр с за-
крытыми глазами» положит 
начало тиражированию этой 
инклюзивной практики в 
регионах России и подде-
ржит создание произведе-
ний театрального искусства 
для инвалидов по зрению на 
местах. 

В ноябре 2017 года Бла-
готворительный фонд Али-
шера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» в рамках 

Сочинское концертно-филармоническое объединение на протяжении нескольких лет 
формирует и внедряет в рамках разработанной программы социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья средствами театрально-филармоничес-
кой деятельности инклюзивные формы взаимодействия со зрителями и слушате-
лями. Ведущее учреждение культуры Сочи не могло упустить шанс сделать Зимний 
театр еще более доступным для людей с нарушениями зрения и вместе с кукольным 
театром «Саквояж» и приняло участие в конкурсе на получение гранта Благотвори-
тельного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в номинации «Театр 
с закрытыми глазами». В итоге, сочинский проект вошел в число победителей кон-
курса и получит грант на реализацию своей программы. 

«Биржи культурных проек-
тов» VI Санкт-Петербург-
ского международного куль-
турного форума учредил 
грант в номинации «Театр 
с закрытыми глазами». Под 
это определение попадают 
спектакли, лишенные ви-
зуальной составляющей и 
основанные на таких видах 
воздействия на зрителя, как 
звук, кинестетика, запахи. 

– Особенно ценно для 
победителей и учредителей 
грантов, что такой отбор 
происходит при поддержке 
Министерства культуры 
и на таких масштабных 
площадках, как Культурный 
форум. Это способствует 
развитию сотрудничества 
между крупными государс-
твенными и частными ин-
ституциями и поддержке 
творческих инициатив 
во благо социокультурной 
миссии, – считает директор 
Благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» 
Мария Красникова.

За два конкурсных ме-
сяца из огромного числа за-
явок, поступивших от теат-
ров и актерских коллективов 
со всей страны, было отоб-
рано 30 лучших. Экспертная 
комиссия рассматривала 
лишь те, которые отвечали 
требованиям, заявленным 
конкурсом, и выделялись 
уникальным форматом теат-
ральной постановки. 

Наиболее перспективной 
для реализации и необычной 
с художественной точки зре-
ния оказалась заявка от Со-
чинского концертно-филар-
монического объединения 

совместно с кукольным те-
атром «Саквояж». Получен-
ные средства представители 
двух сочинских учреждений 
вложат в создание спектакля 
и организацию гастролей по 
школам-интернатам для де-
тей, имеющих проблемы со 
зрением. 

Создавать уникальный 
спектакль будут режиссер и 
художественный руководи-
тель театра кукол «Саквояж» 
Роман Соколовский и ме-
неджер медиа-проектов Со-
чинского концертно-филар-
монического объединения 
Владимир Плехов. Куриро-
вать работу двух сочинских 
специалистов будет москов-
ский эксперт, художествен-
ный руководитель проекта 
«Спектакли-невидимки» 
Екатерина Негруца. Для пос-
тановки выбрана повесть 
Ф. М. Достоевского «Белые 
ночи». 

– По мнению жюри, 
созданный кукольниками 
«спектакль с закрытыми 
глазами» должен стать но-
вым словом в театре дан-
ного формата. Кукольник, 
как никто другой, обладает 
умением контактной рабо-

той со зрителем и может 
научить любого человека 
образному мышлению. Ис-
тория о Мечтателе и его 
петербургской любви рож-
дается на фоне хрупкого и 
немного сказочного мира, 
сотворенного на сцене. Ал-
легория ночей в спектакле 
создается благодаря погру-
жению в темноту. Белыми 
(видимыми) ночи становят-
ся благодаря остальным че-
ловеческим чувствам. Зри-
тели кукольного спектакля 
смогут полностью окунуть-
ся в действие, и атмосферу 
звуков и запахов туманного 
города. Прикоснуться в пря-
мом смысле к великолепной 
Петербургской архитекту-
ре, каменным львиным голо-
вам с отбитыми носами и 
кованым ограждениям мос-
тиков через каналы, – рас-
крыл некоторые секреты ра-
боты Владимир Плехов. 

Премьера спектакля со-
стоится в июне 2018 года 
на сцене Зимнего театра. В 
рамках гастрольной деятель-
ности спектакль увидят в 
Туапсе, Адлере, Лазаревс-
ком, Краснодаре, Армавире 
и Ростовской области. 

грант позволит  кукольникам из 
«саквояжа» реализовать в зимнем 
«театр с закрытыми глазами»
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ДеТСТвО, ОПАлеННОе вОйНОй 
– Я родился 18 января 1938 года во Вла-

димирской области в семье педагогов Ва-
силия Ивановича Кузнецова и Анны Пав-
ловны Михеевой. Мне было три года, когда 
началась война и отец, отказавшись от по-
ложенной брони, в первые дни войны ушел 
на фронт. Уже спустя два месяца после его 
ухода мы получили похоронку. 

А мы мальчишки, несмотря на трудно-
сти войны, жили своей жизнью: не только 
помогали родителям в быту, но и играли в 
мяч, лазали по огородам... Майский день 
1945 года я помню до сих пор: люди лико-
вали, было всеобщее веселье и повсеместно 
раздавались крики «По-бе-да!» Еще одним 
ярким детским воспоминанием осталось пе-
ние мамы по вечерам: как правило, это были 
грустные песни, но голос у нее был сильный 
и красивый. Она занималась в художествен-
ной самодеятельности, и поэтому иногда 
выступала на сцене. Полагаю, что от нее я 
унаследовал и слух, и музыкальность – до-
вольно рано стал солировать на школьных 
выступлениях.

ПРОФеССиОНАльНОе 
САМООПРеДелеНие в ЮНОСТи 
– Моя «певческая карьера» не заверши-

лась после окончания школы. В
Куйбышевском техническом училище, 

куда я поступил обучаться специальности 
«токарь по металлу», в качестве обществен-
ной нагрузки я продолжал петь на различ-
ных мероприятиях. На одном из областных 
конкурсов в 1957 году я исполнил песню 
«Тот, кто рожден был у моря...» – и ее услы-
шал руководитель хора общества «Трудо-
вые резервы». В те дни полным ходом шла 
подготовка к VI Всемирному фестивалю 
молодёжи и студентов в Москве, где должен 
был выступить сборный студенческий хор, 
и мне было предложено стать его участни-
ком. Под руководством Вячеслава Геннадье-
вича Соколова мы триумфально выступили 
на фестивале 800-голосым хором студентов 
со всего мира. 

Именно это выступление заставило 
меня задуматься над своим профессиональ-
ным выбором – и я окончательно решил 
связать свою жизнь с пением. Сначала пос-

рубрика  Юбиляр

виктор кузнецов: 
песня – Это предназначение и судьба

18 января в Зимнем театре концертом «Я люблю тебя, 
жизнь!» Виктор Кузнецов отметил двойной юбилей: 80-ле-
тие со дня рождения и 50-летие творческой деятельнос-
ти в Сочинской филармонии. Полвека известный певец 
хранит в душе любовь к искусству и дарит ее людям. И 
за это он удостоен почетных званий: официальных – за-
служенный артист России, и народных – бархатный 
баритон Сочи; и заслужил искреннюю любовь и призна-
тельность публики. В Сочинской филармонии артист ра-
ботает с момента ее создания, поэтому вполне заслужено 
носит еще одно «почетное звание» – ровесника филармо-
нии. В беседе Виктор Васильевич рассказал о том, каким 
был его путь в профессию и с какими планами и мечтами 
он встречает новое десятилетие своей жизни. 

тупил в Куйбышевское музыкальное учи-
лище, а по его окончании – в Горьковскую 
консерваторию в класс известного педагога, 
профессора Е.Г. Крестинского. В 1968 году, 
завершив обучение, я получил сразу три 
квалификации: солист оперного театра, со-
лист филармонии и педагог музыкального 
училища – и был приглашен в Куйбышевс-
кий театр оперы и балета. 

СОчи КАК ПОДАРОК СУДьбы
– Мою судьбу круто изменил Давид 

Григорьевич Гершфельд, народный артист 
Молдавской ССР, композитор, занимавший 
в тот период пост художественного руково-
дителя Сочинской государственной филар-
монии. В 1968 году Министерство культуры 
впервые провело ярмарку вакансий, на ко-
торую съехались и выпускники вокальных 
факультетов российских вузов, и админис-
траторы оперных театров и филармоний, 
нуждавшиеся в солистах. Гершфельд также 
приехал в Горький на знаменитую ярмарку 
вакансий. Он подошел ко мне поговорить 
после прослушивания моей программы. Во 
время нашего с ним общения, он искренне 
удивился, что я ни разу не был в городе-
курорте Сочи. К убедительному аргумен-
ту жить и работать в красивейшем городе 
страны, где «улицы моют с мылом», он поо-
бещал повышенный оклад и решение квар-
тирного вопроса в течение полугода. И я не 
смог устоять – отправился в Сочи. 

НАчАлО ПРОФеССиОНАльНОй 
ДеяТельНОСТи в СОчиНСКОй 
ФилАРМОНии
– В Сочинской государственной фи-

лармонии я начал работать в момент ее со-
здания, за которым последовал период ее 
творческого расцвета – естественно, что это 
открывало перед всеми артистами филар-
монии массу возможностей для творческой 
реализации. В 70-ые годы на концертных 
площадках курорта, куда приезжали отды-
хать со всех уголков Советского Союза, про-
ходили сотни концертных программ, фести-
валей, праздников песни. 
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Регулярно я выступал в качестве солис-
та, исполняя песни и с хором, и в сопровож-
дении известных симфонических оркестров 
страны, а за дирижерским пультом стоя-
ли народные артисты СССР Е. Светланов,  
Ю. Темирканов, К. Птица. 

В те годы на городские праздники пес-
ни приезжали известные композиторы: О. 
Фельцман, Э.Колмановский, П.Аедоницкий, 
В. Казенин – я участвовал в их творческих 
вечерах, не раз становясь первым исполни-
телем написанных ими песен. В общем, мне 
было, где развернуться и себя проявить… 

В период расцвета Сочинской государс-
твенной филармонии, ее артисты регулярно 
гастролировали как по стране, так и за ру-
бежом. Со своей сольной программой и как 
участник авторского концерта композитора 
Давида Гершфельда я побывал во многих 
городах страны: от Калининграда до Влади-
востока и Камчатки. В составе коллектива 
«Русский сувенир», гастролировал по Зо-
лотому кольцу России, был в Сибири и на 
Урале. Не забывали мы и станицы Красно-
дарского края, в которых нас гостеприимно 
встречали. С ансамблем «Русский сувенир» 

мне посчастливилось выступать в Польше, а 
в составе творческих делегаций – в Англии, 
Франции, Венгрии, Греции.

ПеСНи КАК РОДНые ДеТи 
– Вокальная подготовка изначально поз-

воляла мне исполнять практически все му-
зыкальные произведения, написанные для 
баритона. Мой репертуар составляли про-
изведения русской и зарубежной классики, 
народные песни и песни советских компо-
зиторов. 

Особой гордостью стали для меня стали 
заглавные партии в операх (их концертном 
исполнении): «Евгений Онегин» П. Чайков-
ского, «Алеко» С. Рахманинова, «Царская 
невеста» Н. Римского-Корсакова. В сотвор-
честве с музыкантами филармонии мной 
были подготовлены камерные программы, 
включающие в себя произведения Глинки, 
Даргомыжского, Бородина, Чайковского, 
Свиридова, Шостаковича, Кабалевского. 

В моем репертуаре помимо вокальных 
циклов известных композиторов всегда 
были русские народные песни, которые, как 
мне кажется, укрепляют дух молодых лю-

дей, а также песни советских композиторов: 
Дунаевского, Блантера, Соловьева-Седого, 
Фрадкина, Пахмутовой, Бабаджаняна. 

Мне посчастливилось дважды высту-
пить в роли комедийного артиста: в 1997 
году в опере Доницетти «Колокольчик», в 
2000 году в «Кофейной кантате» И.С.Баха. 

Мне всегда было трудно выбрать из 
большого репертуара наиболее любимые 
произведения: песни как родные дети – все 
любимые и близкие! 

МечТы и ПлАНы 
– Я артист, и буду встречать юбилей на 

сцене. 18 января планирую подарить со-
чинцам праздник музыки, зарядив всех на 
ближайшую неделю хорошим настроением. 
В концерте примут участие мои друзья-кол-
леги, артисты и коллективы Сочинской фи-
лармонии.

Я помню времена, когда филармония 
была государственной, и это звание предо-
ставляло разноплановые возможности для 
творческой реализации артистов. Очень 
надеюсь, что наша филармония вновь ста-
нет государственной, как вначале своего су-
ществования. Она была и должна остаться 
ведущей концертной организацией города, 
представляющей на сценических площад-
ках города образцы высокого вокального и 
музыкального искусства. Уверен, общими 
усилиями нам удастся приостановить поток 
«низкопробной продукции», в наше время 
часто встречающейся на сценических пло-
щадках города, а городу-курорту обрести 
звание культурной столицы страны, предо-
ставляющей гостям курорта возможность 
приобщиться к высококлассному искусству. 
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рубрика  традиции скфорубрика    таланты крупным планом

В России немного найдется певцов,
Душевно поющих, как наш Кузнецов. 
Когда он о Родине песню поет,
То Родину славит, славит народ!

А русскую песню когда запевает,
Он тонкие струны души задевает.
О Разине Стеньке так он поет,
Что в образе нашем Стенька встает.

виКТору КуЗнецову в день его юбилея
Он голосом может поднять даже тень,
Легко пробудить нашу русскую лень. 
Когда ж запевает жестокий романс,
Несчастный в любви обретает свой шанс.

А если по жизни, бывает, нет мочи,
Он запевает нам песню о Сочи.
Со сцены несет нам любови пожар. 
Горим от любви мы к тебе, Юбиляр! 

Вячеслав Ильич Абрашкин, 
заслуженный артист России, 

главный дирижер Оркестра народных 
инструментов имени П. Нечепоренко 

«Русский сувенир»
18.01.2018

Мероприятие открыл генеральный ди-
ректор СКФО Владимир Мишарин, который 
обратился к Общему собранию с приветс-
твенным словом. Затем перед собравшими-
ся выступил председатель Профсоюзного 
комитета Объединения Александр Сосунов, 
который рассказал о необходимости вне-
сения изменений в действующий коллек-
тивный договор на период с 1 января 2018 
года по 1 января 2021 года. Изменения к 
договору были приняты общим собранием 
практически единогласно (с одним возде-
ржавшимся). 

После официальной части состоялась 
торжественная церемония награждения 
отличившихся сотрудников благодарс-
твенными письмами Управления культуры 
администрации города Сочи. За высокий 
профессионализм в работе и в связи с 50-ле-
тием Сочинской филармонии благодарствен-
ные письма получили Вячеслав Абрашкин, 
художественный руководитель оркестра на-
родных инструментов «Русский сувенир»; 
Владимир Плехов, руководитель медийного 

направления деятельности СКФО; Алла Гай-
дамашева, главный энергетик технической 
службы; Жамиля Санатуллова, главный ад-
министратор службы гостеприимства; Омари 
Хикландзе, звукооператор технической служ-
бы; Константин Киселев, настройщик органа; 
Валерий Жданов, администратор проектно-
фестивального отдела и другие.

Завершилось плановое собрание кор-
поративной культурно-развлекательной 
программой. Впервые перед коллективом 
СКФО выступил недавно созданный Во-
кальный проект Сочинской филармонии 
«Сочи Соло», художественным руководите-
лем и хормейстером которого является Ла-
риса Ерохина. В первый весенний день 2018 
года участники коллектива: Алексей Блинов, 
Валерий Кузёмка, Батыр Имиджанов. Юрий 
Кожевников – исполнили две композиции: 
«Как молоды мы были…» (А. Пахмутовой) и 
«Весеннее танго» (В. Миляева).

«день равноденствия» в скфо 

В первый день весны, 1 марта, в Зале органной и камерной музыки имени  
А.Ф. Дебольской прошло традиционное Общее собрание трудового коллектива 
Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО), посвященное 
празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня  
8 Марта в формате «День равноденствия». 



30

Наш КРУГ № 20
Сочинское концертно-филармоническое объединение

31

февраль-март 2018
Сочинское концертно-филармоническое объединение

28 февраля в конфе-
ренц-холле Зимнего театра 
заместитель генерального 
директора Сочинского кон-
цертно-филармонического 
объединения Павел Рагель 
совместно со специалистом 
по охране труда Надеждой 
Ткачевой провели инструк-
таж «Техника безопасности 
на рабочем месте». Основ-
ные положения и правила 
охраны труда, а также ока-
зания первой медицинской 
помощи вновь освежили в 
памяти работники сцены, 
постановочной группы, ос-
ветительной и звуко-техни-

ческой служб. Услышанный 
инструктаж был наглядно 
подкреплен информацион-
ным видеоматериалом.

– Основная цель такого 
метода работы – это про-
филактика и предупрежде-
ние несчастных случаев и 
производственного трав-
матизма. В силу специфики 
нашей деятельности пер-
соналу часто приходится 
рисковать: подниматься 
на высоту и работать под 
куполом театра, контак-
тировать с электричест-
вом, движущимися и откры-
тыми механизмами сцены. 

Поэтому мы регулярно про-
водим подобные инструк-
тажи, во время которых 
рассказываем о безопасных 
приемах работы, – поясни-
ла цель делового общения с 
коллегами Надежда Ткачева. 

Мероприятие прошло 
в рамках комплексной ра-
боты по формированию 
и укреплению кадрового 
потенциала Объединения, 
цель которой – повысить 
квалификационный уро-
вень сотрудников, обучив 
их новым технологиям и 
расширив их профессио-
нальный опыт. 

специалисты по 
охране труда 

провели плановый 
инструктаж 
по технике 

безопасности 

Новый проект реализуется в рамках со-
циально-ориентированной деятельности 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения (СКФО). Он направлен на под-
держку Хартии «Я люблю Сочи», повышение 
курортной привлекательности города Сочи, 
формирование комфортной городской ку-
рортной среды и новых возможностей для 
реализации конституционного права на 
творческую самореализацию и равный до-
ступ к культурным ценностям.

Культурно-просветительский проект 
«Урок-экскурсия «В гости к органу» призван 
познакомить всех желающих с историей со-
здания Зала органной и камерной музыки 
имени А.Ф. Дебольской, прилегающей к нему 
территорией (Площадью музыки, внутрен-
ним двориком с элементами уникального 
сочинского ландшафтного дизайна) и собс-
твенно самим «королем инструментов».

Музыкально-интерактивный урок-экс-
курсия предназначен в первую очередь для 
юных сочинцев, но и взрослых жителей горо-
да и гостей курорта он может привлечь и но-
выми знаниями, расширяющими кругозор, и 
приобщением к миру музыкальной культуры 
и искусства. 

Орган – один из самых древних клавиш-
но-духовых музыкальных инструментов, его 

история насчитывает несколько тысяч лет. 
Это редкий и величественный инструмент по 
праву называют «королем музыки». В России 
не каждый областной центр может похвас-
таться наличием органа в концертном зале, а 
вот городу Сочи очень повезло: более 30 лет 
орган украшает сцену зала, названного, в том 
числе, и в его честь, - Зала органной и камер-
ной музыки имени А.Ф. Дебольской.

У юных сочинцев появилась возмож-
ность отправиться на интересную встречу с 
органом, на которой они:

– познакомятся с конструкцией органа 
(узнают, сколько весит инструмент, из чего 
сделаны органные трубы, что общего между 
органом и машиной, как его включить, зачем 
музыкантам кирпичи для игры на инстру-
менте и многое-многое другое), 

– узнают о том, как рождается органный 
звук и о возможных красках-голосах инстру-
мента, 

– познакомятся с композиторами-орга-
нистами и их творчеством. 

Интерактивный урок-экскурсия сопро-
вождается живым звучанием органа. Лауреат 
международных конкурсов Владимир Коро-
левский знакомит экскурсантов с эпизодами 
из известных классических произведений и 
популярных кинофильмов.

рубрика  новации скфо

инТераКТивный уроК-эКсКурсия 
«в гости к органу»
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По приглашению Управления молодеж-
ной политики администрации города Сочи 
17 февраля команда Сочинского концертно-
филармонического объединения приняла 
участие в первой игре сезона Высшей лиги 
2018 года чемпионата по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» В игре участвовали 
23 молодежные команды, представляющие 
высшие и средне-специальные образова-
тельные учреждения города и предприятия 
Сочи.

В команду СКФО вошли заместитель 
генерального директора Константин Зай-
нулин, режиссер монтажа постановочной 
группы Владимир Плехов, администратор 
локальной электронно-вычислительной 
сети Андрей Цатуров, старший менеджер 
организационного отдела Мария Веселкова, 
ведущий специалист кадровой службы Еле-
на Кахарова и менеджер по персоналу Ма-
рия Мнацакян. 

В результате напряженных интеллек-
туальных баталий команда Объединения 
заняла почетное 4 место. Участники ко-
манды выразили намерение участвовать в 
дальнейших играх «Что? Где? Когда?» сезона 
2018 года.

Много лет Объединение успешно реали-
зует задачи укрепления кадрового потенци-
ала организации и эффективно стимулирует 
сотрудников к культурному и интеллекту-
альному саморазвитию через участие в про-
ходящих в городе конференциях, форумах и 
фестивалях.

Команда сКФо в пяТерКе сильнейших
в игре «что? где? когда?»

 рубрика      наша обЩая библиотека

Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Владимир ТАРАСОВ 

технология жизни

Книга для героев

Глава вторая «Великий менеджер»

О великом менеджере известно только одно:
что он есть.

Он придет и скажет

Предложение всем показалось заманчивым. Но он пришел и сказал:
– Ничего не получится.
И всем сразу стало ясно, что, конечно же, ничего не получится. Что и не могло по-

лучиться ни при каких обстоятельствах, и почему именно не получится. И что именно 
произойдет, если попытаться это все же осуществить.

Идея всем показалась нереальной. Но он пришел и сказал:
– А почему нет?!
И всем сразу стало ясно, что, конечно же, все может прекрасно получиться, и посыпа-

лись предложения, что и когда конкретно нужно сделать. Дело пошло.
Потом и эти немногое слова он стал экономить. Только посмотрит иронически или в 

согласии полуприкроет глаза, и всем все становилось ясно: и в целом, и в под-робностях.
Его спросили:
– Почему так получается? Ведь, в конце концов, оказывается, что мы и так все знали 

сами. Почему же мы так беспомощны?
– Не вы беспомощны, а я не совсем еще бесполезен. Вам нужна монархия, а не монарх.
Потом он тяжело заболел. И только изредка мог в течение нескольких лет что-то пока-

зывать глазами.
Когда он умер, дела разладились.

Продолжение следует

зимний театр готовится 
К всТрече госТей FIFA-2018

В Сочинском концер-
т н о - ф и л а р м о н и ч е с к о м 
объединении продолжает 
активную работу социаль-
но-просветительский про-
ект «Английский клуб в 
Зимнем театре», где каждый 
желающий может успешно 
освоить различные формы 
овладения и повышения 
уровня разговорного ан-
глийского языка, знание 
которого будет особенно 
востребовано в период про-
ведения мероприятий Чем-
пионата мира по футболу в 
России летом 2018 года. 

К слову, этот успешный 
проект появился благодаря 
самому масштабному миро-

вому событию, прошедшему 
в Сочи - Зимним олимпийс-
ким играм 2014 года. После 
Олимпиады ни у кого не ос-
талось сомнения в потреб-
ности изучать английский 
язык, который официально 
является международным 
языком общения, совер-
шенствовать свои знания и 
активно практиковать их. 
Проект реализуется в ком-
плексе социальных актив-
ностей, направленных на 
поддержку Хартии «Я люб-
лю Сочи!»

Занятия «Английского 
клуба» проводятся каждую 
субботу с 13.00 до 14.00 в 
Зимнем театре. 

В программе – интел-
лектуальная и речевая раз-
минка; викторина с целью 
развития скорости реакции 
и мышления при коммуни-
кации на иностранном язы-
ке; лингвистическая игра в 
парах, группах.

Руководитель Клуба - 
лингвист Александр Панин, 
куратор клуба от Объедине-
ния – Ирина Ганиярова. 
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Татьяна Анатольевна Владимирова, 
ныне проживающая в Нью-Йорке, посе-
тила Сочи в декабре 2015 года. Визит в 
Сочинскую филармонию был запланиро-
ван заранее, ведь до переезда в США Та-
тьяна Владимирова почти 33 года про-
работала в филармонии музыковедом. Ее 
авторские программы, с успехом шедшие 
на концертных площадках города-курор-
та и на местном телевидении в 70-ых, 
80-ых, 90-ых годах, запомнились сочин-
цам оригинальной подачей, виртуозно 
переплетающей энергию музыкального 
звука с одухотворенностью поэтическо-
го слова. Спустя два года Татьяна Ана-
тольевна прислала мемуары, в которых 
рассказывает о своем восприятии време-
ни становления Сочинской филармонии. 

 рубрика      
2018-ый – год 50-летия 

сочинской филармонии

филармония: 1966-2001 годы

Первое впечатление – колонны на си-
не-голубом фоне неба, впадающего в море, 
пальмы в каплях солнечных бликов, разли-
тое всюду тепло... Непривычно легкомыс-
ленный декабрь… Безмятежный прохожий 
не кутается в воротник, а, разморившись, 
нежится в лучах! Все зелено, а кое – где на 
газонах даже пробиваются мелкие желтые 
цветочки...

К вечеру картина становится таинс-
твенней... Вдоль колонн прохаживаются 
какие–то экзотические существа. Вот пол-
новатый в непривычно свободных одеж-
дах, длинноволосый, седой, подчеркнуто 
горделивый «барин» с жестами фокусника, 
явно желающий обратить на себя внима-
ние. Вот худенькая девушка, прехорошень-
кая, гибкая, как лоза, с огромными черны-
ми глазами – маслинами, словно балерина 
из сказки о стойком оловянном солдатике, 

на локте – пакет, а из него – вязальные спи-
цы,,, Вот со своей молоденькая напарницей 
стареющий щеголь в оранжевом, с дресси-
рованной птицей на плече... А вот очень ко-
лоритная, крупная, но легкая, в движениях, 
игривая дама яркой армянской наружнос-
ти, запыхавшись, подлетает к намеченной 
цели и, достигнув ее, вдруг начинает хохо-
тать сочным раскатистым меццо-сопрано! 
А это сбегает по ступенькам юркий коло-
бок со скрипкой под мышкой, отмахиваясь, 
второпях, от оклика – торопится! Все ярко, 
броско, неожиданно, дерзко и выглядит 
дягилевским спектаклем в костюмах и де-
корациях Бакста, разыгранным на подмос-
тках под открытым небом… На самом же 
деле это происходит в реальной жизни – у 
подножия Зимнего театра, в декабре 1966-
го. Действующие лица – артисты концерт-
но-эстрадного объединения, они собира-

ются «на выезд» у служебного входа, т.е. 
ждут автобус, который повезет их высту-
пать в какой-нибудь санаторий, а пока они 
просто общаются друг с другом. Каждый 
– подчеркнуто индивидуален, ярко выра-
жен и почти каждый безмерно самолюбив! 
АРТИСТ! Совсем скоро это объединение 
будет преобразовано в филармонию, со-
став творческого коллектива постепенно 
поменяется, пополнится молодыми испол-
нителями классического репертуара, но 
фундамент этого будущего уже заложен и 
можно строить дальше... 

Первые: директор Семен Георгиевич 
Инкин и художественный руководитель 
Давид Григорьевич Гершфельд – «близне-
цы-братья»: оба одного росточка, невы-
сокие, оба демократичные, общительные, 
шустрые, инициативные, но каждый – себе 
на уме! 

Придя как-то с мужем к выезду на 
концерт, сама еще безработная, я стояла в 
толпе артистов в служебном фойе. Откуда 
ни возьмись, подошел веселый разбитной 
мужичок в клетчатой ковбойке. Заметив 
новое лицо, рубаха-парень спросил: «Кто 
это?» Меня представили, и он тут же, не 
раздумывая, душа нараспашку, предложил: 
«К нам, к нам!» Подняв бровь, я ответство-
вала, что мое место – на телевидении! Когда 
он распрощался и ушел, я в свою очередь 
спросила: «Кто это?»

– Директор! – отвечали мне с хохотом.
С худруком мое знакомство произошло 

позже, хотя именно по его инициативе мы 
оказались в Сочи. Уже в качестве редакто-
ра студии телевидения я пришла к Дави-
ду Григорьевичу, чтобы расспросить его о 
формировании филармонии, творческом 
составе и задачах, которые он ставит, и ин-
формировать об этом важном событии на-
ших телезрителей. 

Многие годы мы будем связаны твор-
чеством, оба родоначальника станут нам 
близкими людьми, ведь наши биографии 
будут складываться с их участием. А они 
относились к артистам с уважением и по-
ниманием, хотя обладали опытом далеко 

не однозначным, часто не созвучным: один 
– административный работник, заведовав-
ший отделом пропаганды Горкома КПСС; 
другой – совсем не кабинетный, не при-
выкший к подчинению кому бы то ни было, 
творчески непредсказуемый композитор 
– народный артист Молдавской ССР. Но 
именно их совместными стараниями фор-
мировалась филармония, приглашались в 
коллектив выпускники лучших консерва-
торий страны, благодаря им в город на гас-
троли приезжали выдающиеся исполните-
ли, дирижеры, симфонические оркестры, 
театры. 

С уважением вспоминаю первое поко-
ление исполнителей. Это были уже состо-
явшиеся, уверенные, знающие себе цену 
артисты со своими пристрастиями, вкуса-
ми, пониманием жизни. Некоторые из них 
дружили со столичными звездами, подде-
рживая тем свое реноме. И интересно было 
в том, довольно замкнутом мире, где мы 
тогда жили, узнавать от них подробности 
«олимпа». Они преданно служили искус-
ству. Словом, молодым было чему у них 
поучиться. Но было и от чего отказаться 
– артистический мир субъективен, проти-
воречив, порой беспощаден и несправед-
лив, нам открывался он, прежде всего, в 
поступках «опытных». Очень важно было 
для каждого из нас не потеряться в этом 
сложном мире.

Продолжение следует…
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Муниципального автономного учреждения культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение» с 01 апреля 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 

 
Заместитель 

генерального директора 
 

Т.А. Воронина 

      

                 

Организационный отдел 
Старший менеджер 

Менеджер – 2 
  

Постановочная группа 
Звукорежиссер 

Режиссер монтажа 
Художник по свету 

Техник 
Заведующий костюмерной 

Костюмер - 2 

 

 

Отдел маркетинга 
Старший менеджер - 2 

Менеджер -2 

 

 

Сочинская филармония 
 

  

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер О.В. Киряк 
Заместитель главного бухгалтера 

Ведущий бухгалтер – 4 
Ведущий экономист 

 

Контрактный управляющий 

     
Директор Сочинской филармонии 

В.Н. Анфиногенова 
 

Администратор 
В.В. Жданов 

 

Отдел продаж  
Руководитель отдела продаж 

Агент -2 
Билетный кассир-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 

 

 

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

Администратор 
Администратор зала 
Контроллер билетов 

  

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 

 

  Проектно-фестивальный отдел 
Ведущий менеджер 

(проектный управляющий) 
 

   
Кадровая служба 

Руководитель 
Ведущий специалист – 2 
Менеджер по персоналу 

Специалист по охране труда 

Осветительная служба 
Начальник службы 

Осветитель – 2 
Светооператор - 1 

   

    

  

   
 
 

               
Отдел 

информационных 
технологий 

Администратор 
Специалист 

 

 Техническая дирекция 
Технический директор 

    

 
 

 

 

 

 

 

 
  

  

                 

   

Техническая служба 
Главный инженер 

Главный энергетик 
Техник-электрик – 4 

Рабочий– 2 
Техник 

Слесарь-сантехник 

  

   

 

Сочинский муниципальный 
Симфонический оркестр    

    
 

  

    
  

     
   Камерный хор     

 
 

   
 Квартет народный 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

ВОРОНИНА
Татьяна Алексеевна

Заместитель генерального 
директора 

(862) 262-15-76 
Внутренний телефон – 26
+7 (918) 302-16-56 
tav@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

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

ПИАСТОПУЛО
Светлана Петровна

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

ОФиЦиАльНый билеТНый ОПеРАТОР
(работает по договору аренды помещений с ООО «ПРОФИТИКЕТ ЮГ», 

официальным билетным оператором СКФО).
Зимний театр, цокольный этаж. Тел.: (862) 238-67-77; (862) 262-20-13

Зал органной и камерной музыки, 1 этаж. Тел.: (862) 262-33-99
ПРОКОПЕНКО
Александр Витальевич

Директор ООО «ПРОФИТИКЕТ 
ЮГ», куратор договора с СКФО

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

СТАДНИКОВА
Лидия Анатольевна

Заведующий билетной кассой (862) 262-20-13
(862) 262-20-06

СКРИНСКАЯ
Марина Юрьевна

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

(862) 262-33-99
+7 (918) 301-40-22

КРУГЛОВЕЦКАЯ
Светлана Анатольевна

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

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

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

ШАШКОВА
Ирина Александровна

Руководитель службы (862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (929) 850-52-64 
hr@skfo.online

КАХАРОВА
Елена Рустамовна 

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

Менеджер по персоналу (862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (928) 426-51-10

ТКАЧЕВА
Надежда Александровна

Специалист по охране труда +7 (918) 204-34-17
nat@skfo.online

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

БУТЯЕВА 
Елена Валерьевна

Руководитель службы +7 (918) 403-77-28
legal@skfo.online

ГОЛЕТИАНИ 
Майя Тенгизовна

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

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

ГОРОХОВА
Кристина Сергеевна

Заведующая канцелярией (862) 262-76-51
Внутренний телефон – 27
+7 (938) 445-50-01
kg@skfo.online

СМИРНЯГИНА
Людмила Васильевна 

Специалист, 
секретарь приемной директора

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

ПАНКРАТОВ
Сергей Евгеньевич 

Ведущий специалист (862) 262-76-51
Внутренний телефон – 27
+7 (989) 083-07-84
sep@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

Отдел информационных технологий
ВАКАНСИЯ Администратор интернет-

ресурсов
(862) 262-55-40

ВАКАНСИЯ IT-менеджер (862) 262-55-40
Организационный отдел

Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25
ВЕСЕЛКОВА
Мария Сергевна

Старший менеджер (862) 262-76-50
+7 (915) 183-83-86
mv@skfo.online

ВОСТРИКОВА
Карина Владимировна

Менеджер (862) 262-76-50
+7 (988) 183-41-31
kv@skfo.online

КРЕМЛЕВ 
Никита Сергеевич

Менеджер +7 (988) 144-27-17
nsk@skfo.online

КУРИЛКОВ
Александр Николаевич

Менеджер +7 (918) 403-36-27
ank@skfo.online

Служба гостеприимства Зимнего театра
САНАТУЛЛОВА
Жамиля Динулловна

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

ХАРЧИЛАВА
Светлана Анатольевна

Администратор +7 (918) 904-06-47
skh@skfo.online

БЕЛЬСКИХ 
Ольга Федоровна

Администратор ложи дирекции +7 (918) 208-66-85

АФАНАСЬЕВА 
Валентина Владимировна 

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

Постановочная группа
ПЛЕХОВ
Владимир Юрьевич

Режиссер монтажа +7 (988) 500-83-19
tv@skfo.online

ВЛАДИМИРОВ
Александр Валерьевич

Звукорежиссер +7 (988) 530-30-53

БЕРЛИНА
Светлана Ильинична

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

МЕЩЕРЯКОВА
Нина Михайловна

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

+7 (918) 404-75-68

РАССКАЗОВА
Марина Георгиевна

Костюмер Ансамбля казачьей 
песни «Любо»

(862) 297-62-57

ПАВЛОВА
Ирина Викторовна

Костюмер Сочинского 
муниципального симфонического 
оркестра

+7 (918) 207-67-84

ИНЬКОВ
Алексей Викторович

Художник по свету +7 (918) 104-81-40
ai@skfo.online

Служба сцены
ТИМЧЕНКО
Евгений Евгеньевич

Начальник службы +7 (938) 873-58-39
et@skfo.online

ОВЧИННИКОВ
Дмитрий Валентинович

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

ЧИХИН
Владислав Викторович

Машинист сцены +7 (988) 147-75-37

ДМИТРИК
Артём Владимирович

Машинист сцены +7 (918) 209-21-66
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КНЯЗЬКО
Артём Валерьевич

Монтировщик сцены +7 (967) 315-78-98

Звукотехническая служба
ХИКЛАНДЗЕ
Омари Хвичаевич

Звукооператор +7 (918) 910-49-28

БАРАНОВ
Станислав Олегович

Звукооператор +7 (900) 279-66-65

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
ХОМИЧЕНКО
Олег Анатольевич

Технический директор +7 (989) 165-47-11
okh@skfo.online

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 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

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

МУСТАФИНА
Ирина Валерьевна

Менеджер по связям 
с общественностью

(862) 262-73-15
+7 (928) 234-87-30
ivm@skfo.online

ШТОПОЛЬ
Ольга Викторовна

Менеджер по связям 
с общественностью

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

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

БОРОДИН
Андрей Александрович

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

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

ОСТРЕНКО
Лариса Алексеевна

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

ГОНЮКОВА 
Ирина Викторовна

Редактор, помощник 
генерального директора по 
делам в Общественной палате

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

ТЕРЕНТЬЕВ
Виктор Иванович 

Редактор (862) 262-73-51
+7 (918) 601-40-16

РАДКОВСКАЯ 
Лариса Сергеевна

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

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

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

Проектно-фестивальный отдел
ХУДАЙБЕРДИЕВА 
Елена Ивановна

Проектный управляющий 
Ведущий менеджер

+7 (924) 880-11-90
eh@skfo.online

ЖДАНОВ
Валерий Владимирович

Администратор концертных 
программ

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

Творческий персонал 
КЛЮЖИНА
Ирина Михайловна

Лектор-музыковед (862) 262-20-89 
+7 (918) 206-78-99

КОТЕНКО
Наталья Даниловна

Артист, мастер 
художественного слова

+7 (918) 408-52-17

КИСЕЛЁВ
Константин Эрнстович

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

КУЗИЧКИН
Николай Николаевич

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

КОРСАКОВА
Ольга Александровна

Ассистент органиста, 
музыкальный редактор

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

Сочинский симфонический оркестр
ЛУБЧЕНКО
Антон Владимирович

Художественный руководитель +7 (964) 620-81-00

СОЛДАТОВ
Олег Юрьевич 

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

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

САРЕНКОВ
Станислав Дмитриевич

Ассистент дирижера +7 (918) 105-99-56

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
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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»)

САВЧЕНКО
Любовь Семёновна

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

СМАХТИНА
Татьяна Александровна

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

НАблЮДАТельНый СОвеТ СКФО
КУЗЬМИНА
Лидия Николаевна 

Председатель Наблюдательного 
совета, начальник Управления 
культуры администрации 
города, заслуженный работник 
культуры Кубани

(862) 266-55-90

ШАШКОВА
Ирина Александровна

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

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (929) 850-52-64 
hr@skfo.online

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

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

ШИНГИРИЙ
Виктор Владимирович

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

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

ГУСЕВА 
Алла Валентиновна 

Член Наблюдательного совета, 
Директор Музея истории 
города-курорта Сочи

(862) 264-23-31

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

ТРОФИМЕНКО
Светлана Владимировна

Член профсоюзного комитета, 
артист Сочинского 
симфонического оркестра

+7 (918) 304-82-58

ШАШКОВА
Ирина Александровна

Член профсоюзного комитета, 
начальник кадрово-правовой 
службы СКФО

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (929) 850-52-64 
hr@skfo.online

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Председатель ревизионной 
комиссии профсоюзного 
комитета, заместитель 
главного бухгалтера СКФО

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

ЗАЙНУЛИН
Константин Александрович

Член ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора СКФО

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