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НАШ КРУГ № 22
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
Дежурный администратор: (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 

приемной +7 (938) 495-63-87

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

*Примечание: кассы работают с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных дней.

«НАШ КРУГ» – корпоративный вестник 
Сочинского концертно-филармонического объединения 

Главный редактор – Лариса Остренко
Редактор – Ольга Штополь, Олег Кассихин 

Верстка – Людмила Соколова
Фотографы – Виталий Пустовалов, Сергей Лисицын

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сочинское концертно-филармоническое объединение
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В июле 2018 года корпоративный вестник «Наш круг» отметил свой первый – 
5-летний – юбилей! 

В июле 2013 года благодаря творческим усилиям редактора Сергея Чеботарева вышел в свет первый 
номер корпоративного издания. Пять лет издание освещает деятельность Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения и вносит значительный вклад в формирование его положительного имиджа. 
За пять лет вестник создал настоящую летопись становления и развития нашего учреждения. 

Сегодня редакторы издания освещают самые разные события жизни коллектива – и это объеди-
няет сотрудников Объединения, способствует повышению оптимизма и укреплению корпоративного 
духа в учреждении. В каждом номере мы читаем о том, что вызывает гордость: заметки о трудовых 
успехах наших коллег, реализации новых проектов и внедрении современных технологий. Но все же самое 
главное – это рассказы о людях, посвятивших свою жизнь музыкальному и театральному искусству 
города-курорта Сочи, о тех, кто своими трудовыми свершениями прославил не только себя, но и Сочин-
ское концертно-филармоническое объединение. 

Год от года журнал становится ярче, профессиональнее, интереснее - он давно перешагнул рамки 
корпоративного издания и занял прочную нишу в городском информационном пространстве. 

Сегодня «Наш круг» – журнал со своим лицом, неповторимым творческим почерком и стилем по-
дачи материалов. Из года в год улучшаются верстка и дизайн, совершенствуется формы подачи ма-

териала. За всем этим стоят творческие усилия и профессионализм 
всего редакционного коллектива: редакторов, фотографов, дизайне-
ров... 

В юбилей журнала я желаю «Нашему кругу» новых интересных 
публикаций, сочетания серьезности и вдумчивости профессиональ-
ного издания с полезностью и востребованностью у широкого круга 
читателей и, конечно же, растущей популярности! 

Генеральный директор МАУК «СКФО»
заслуженный работник культуры Кубани

Владимир Мишарин
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Президент Российской Федерации Владимир 
Путин традиционно принимает высокопос-
тавленных лиц иностранных государств в 
городе Сочи. В связи с чем артисты и коллек-
тивы Сочинской филармонии регулярно при-
влекаются к участию в культурных програм-
мах встреч на высшем уровне.

21 мая, в рамках серии международных 
встреч на высшем уровне, Владимир Путин 
принимал премьер-министра Индии Наренд-
ру Моди. Во время встречи в Сочи лидеры 
двух стран посетили Образовательный центр 
«Сириус» в Олимпийском парке и Этногра-
фический комплекс «Моя Россия» на Крас-
ной Поляне, где ярко представлены культура и 
зодчество регионов страны.

На главной сцене этнографического ком-
плекса для лидеров двух государств балалаеч-
ник Песенно-инструментального ансамбля 
«Кудрина» Павел Гига исполнил русскую 
народную песню «Калинка». Господин Моди 
остановился и с удовольствием выслушал са-
мую известную русскую песню, а Владимир 

Владимирович жестами одобрил выступление 
артиста. 

- Конечно, несколько волнительно прини-
мать участие в таком мероприятии. Был горд 
продемонстрировать свое мастерство для пер-
вых лиц государств. Надеюсь, что моя музыка 
вдохновила лидеров стран и переговоры прошли 
в положительном ключе, – поделился впечатле-
ниями и эмоциями Павел Гига. 

 РУБРИКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 

Павел Гига «Калинкой» приветствовал 
лидеров России и Индии
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Предварительный план проведения Года 
театра в России был утвержден Владимиром 
Путиным вскоре после встречи с Александром 
Калягиным. В качестве основных направлений, 
которые должны получить развитие в Год театра, 
в нем называются:

- правовое регулирование сферы исполни-
тельских искусств; 

- капитальный ремонт театральных зданий; 
- повышение творческой мобильности; 
- увеличение заработной платы в региональ-

ных театрах; 
- подготовка творческих кадров; 
- состояние театра для детей и подростков; 
- поддержка русских театров в странах СНГ, 

Балтии и Грузии; 
- создание свободных сценических площа-

док в крупных городах. 
Но это лишь приблизительный перечень, 

который будет разработан более основательно. 
Первое организационное заседание рабочей 
группы, в котором участвовал Константин Алек-
сандрович, состоялось в Центральном аппарате 
СТД РФ 29 мая в Москве. В адрес заместителя 
председателя Союза театральных деятелей Рос-
сии (ВТО) Геннадия Смирнова уже направлены 
ряд предложений по подготовке и проведению 
Года театра. Участники рабочей группы должны 
будут разработать, а Министерство культуры ут-
вердить концепцию Года театра.

2019 объявлен Годом театра
28 апреля Президент России Владимир Путин на встрече 
с председателем Союза театральных деятелей Российской 
Федерации (СТД РФ) Александром Калягиным поддержал 
идею объявить 2019-ый - Годом театра. Для подготовки 
и проведения серии масштабных событий, посвященных 
«театральному году», Союзом театральных деятелей 
Российской Федерации создана специальная рабочая груп-
па. В состав рабочей группы по приглашению председателя 
СТД РФ, Народного артиста России Александра Калягина 
вошел заместитель генерального директора Сочинского 
концертно-филармонического объединения Константин 
Александрович Зайнулин.
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В мае этого года органный 
мастер Зала органной и камер-
ной музыки имени А.Ф. Де-
больской Константин Киселев 
повысил квалификацию на меж-
дународном семинаре «Инто-
нировка язычковых регистров» 
и получил соответствующий 
сертификат участника. 

Организаторами обуча-
ющего семинара выступили 
Союз концертных организаций 
России (СКОР) и Челябинская 
государственная филармония. 
Участники приехали из 15 горо-
дов России, от Калининграда до 
Мурманска. Занятия проводил 
известный в этой сфере мастер-
интонировщик, органострои-
тель немецкой фирмы «Герман 
Ойле» Йоханнес Адлер. Для 
обучения российских специа-
листов он специально привез в 
Челябинск оборудование и инс-
трументы для практических за-
нятий. Понимать зарубежного 
наставника помогал органный 
мастер Большого зала Санкт-
Петербургской филармонии 
Юрий Зотов, которого многие 
называют «корифеем орган-
ных мастеров». Он быстро и 
доступно переводил все тех-
нические термины - участники 
семинара отметили «динамич-
ность ведения теоретических и 
практических занятий».

- Орган это европейский инс-
трумент. К сожалению, мало ли-
тературы на русском языке, где 
были бы объяснены технологии, 
например, реставрации органа. 
А для того, чтобы понимать 
инструкции на немецком, нужно 
владеть им в совершенстве. Хочу 
отметить правильную струк-
туру занятий на этом семина-
ре. Мы получали максимально 
полное объяснение и на немецком, 
и на русском языках… Орган – 
это сложный большой механизм, 
и пока слушатели наслаждают-
ся музыкой, внутри него проис-
ходят сложнейшие процессы: 
подача воздуха, открывание кла-
панов и так далее… Благодаря 
новым знаниям, полученным на 
этом семинаре, могу утверж-
дать, что сочинский орган в 
ближайшие годы будет звучать 
достойно, - рассказал органный 
мастер Константин Киселев

Участие Константина 
Киселева в семинаре прохо-
дило в рамках комплексного 
направления работы Сочинс-
кого концертно-филармони-
ческого объединения (СКФО) 
по формированию и укрепле-
нию кадрового потенциала, 
нацеленного на повышение 
профессионального квалифи-
кационного уровня и профес-
сионального багажа сотруд-
ников.

 РУБРИКА ПРОФЕССИОНАЛЫ

Константин Киселев: 
сочинский орган будет звучать достойно
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Эта компания выступает генеральным под-
рядчиком по реконструкции и комплексному 
оснащению театров, концертных залов, шоу-
площадок любой направленности и сложности 
светотехническим, звуковым и сценическим обо-
рудованием. По традиции на семинар приезжают 
ведущие специалисты области сценических тех-
нологий: художники по свету, сценографы, дирек-
тора театров, специалисты по технологическому 
оборудованию сцены, а также представители про-
катных и дилерских компаний. 

Юбилейная программа семинара была со-
ставлена с учетом интересов его участников и 

охватила огромное информационное поле – от 
светотехнических новинок до таких популярных 
сегодня в театрах мультимедийных систем. Не 
остались без внимания LED-технологии и мате-
риалы сценического дизайна. 

Участие сотрудников СКФО в семинаре 
проходило в рамках комплексного направле-
ния работы Сочинского концертно-филар-
монического объединения по формированию 
и укреплению кадрового потенциала, наце-
ленного на повышение квалификационного 
уровня профессионального багажа сотруд-
ников. 

Технические специалисты СКФО погрузились в 
«практику сцены»
В конце мая сотрудники Сочинского концертно-филармонического объединения: технический 
директор Олег Хомиченко и главный художник по свету Алексей Иньков - приняли участие в 
X Всероссийском семинаре «Практика сцены», который организует и проводит в Москве 
компания «ДОКА Центр». 
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Павильон ВДНХ на несколько дней стал 
«Городом музеев», в котором можно было 
«перешагнуть» из Третьяковки в Эрмитаж, из 
Московской области в Краснодарский край, из 
Калининграда на Камчатку. Участниками юби-
лейного фестиваля «Интермузей–2018» ста-
ли 439 музеев и 499 музейных проектов из 24 
стран. Тема фестиваля – «Музеи и общество» 
– была отражена в экспозициях на стендах музе-
ев-участников и в мероприятиях деловой и куль-
турной программы. В этом году площадь всех 
экспозиций фестиваля составила 7000 кв.м., его 
посетило свыше 50 тысяч человек

Сочинское концертно-филармоническое 
объединение на фестивале представляли менед-
жер выставочного отдела СКФО Ирина Гания-
рова и солист-вокалист Сочинской филармонии 

Кирилл Жидков. Для участников фестиваля 
наши коллеги провели серию концертов-презен-
таций, рассказав о том, что Зимний театр являет-
ся большой выставочной площадкой, а в его ин-
терьерах одновременно выставляется несколько 
разножанровых экспозиций.

- «Интермузей-2018» предоставил возмож-
ность показать участникам международного фес-
тиваля достижения нашего Объединения. Наш 
проект был презентован на главной сцене между-
народного фестиваля и вызвал интерес участни-
ков мероприятия. Мы представили наши новации 
и специфику работы экскурсионно-выставочного 
отдела в театре, – рассказала менеджер выста-
вочного отдела СКФО Ирина Ганиярова. 

 РУБРИКА СКФО НА ФОРУМАХ

Представители СКФО 
на главном музейном событии года

C 31 мая по 3 июня в Москве прошел XX Меж-
дународный фестиваль «Интермузей-2018». 
Учредителем и организатором этого фестива-
ля выступает Министерство культуры Рос-
сийской Федерации при поддержке Союза музеев 
России и Благотворительного фонда Владими-
ра Потанина. Как заявляют организаторы, 
музейный форум – это площадка для обмена 
опытом и возможность для музеев показать 
свои достижения, а для гостей фестиваля – поз-
накомиться с ними.
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Программа форума ори-
ентирована на развитие 
концертного рынка страны. 
Colisium Sochi позволил спе-
циалистам и экспертам об-
меняться опытом и наладить 
новые деловые связи. 

Менеджер по связям с 
общественностью Ольга Што-
поль представила участникам 
мероприятия концертные 
площадки СКФО - Зимний 
театр и Зал органной и камер-
ной музыки. 

- Представлять Зимний 
театр публике было легко, ведь 
эта площадка не нуждается в 
дополнительной рекламе. Зим-
ний - это история, причем не 

только города Сочи, но и всей 
страны. Зимний – это непов-
торимая атмосфера и настро-
ение. Зачитывать список тех, 
кто выступал на сцене Зимне-
го, все равно, что перечислять 
знаменитых актеров. 

Сегодня каждый, кто при-
езжает выступать на эту 
площадку, может быть уверен, 
что получит не просто высо-
коклассное сопровождение ме-
неджеров СКФО, грамотную 
работу технического персона-
ла, но и комплекс услуг, которые 
внедрены в практику, благода-
ря грамотному руководству. 
Это могут быть анонсирую-
щие публикации на страницах 

журнала «Афиша культурных 
событий Сочи», радио и ви-
деоролики для трансляции на 
СКФО ТВ, презентации, экс-
курсии, творческие встречи – и 
все это часть деятельности 
нашего Объединения, - расска-
зала о своем участии в форуме 
Ольга Штополь.

В рамках форума «Colisium 
Sochi 2018» свои возможности 
презентовали такие городские 
учреждения, как Департамент 
перспективного развития и 
проведения значимых мероп-
риятий администрации города 
Сочи, Концертный комплекс 
«Роза Холл», Арена «Ice 
Сube», Центр спортивной под-
готовки «Юг Спорт». 

Концертные площадки СКФО презентованы на 
форуме «Colisium Sochi 2018»

Сотрудники Сочинского концертно-филармонического объединения приняли участие в ра-
боте форума музыкальной индустрии «Colisium», который прошел в Сочи с 1 по 3 июня в 
концертном зале «Роза Холл». Город принимает этот форум уже в третий раз. Больше 200 
представителей музыкальной и медиа-индустрии приехали в Сочи на форум «Colisium Sochi 
2018». Спикерами и участниками события стали музыкальные промоутеры, организаторы 
фестивалей и концертов, журналисты, представители билетных операторов, концертных 
площадок, продюсерские центры и музыканты. 
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13 июня Андрей Афонин отпраздновал свой 
60-летний юбилей. В преддверии этого, 8 
июня, в Зале органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской состоялся юби-
лейный вечер с говорящим названием «И 
счастлив лишь тот, в ком сердце поёт…». 
Поздравить известного в городе музыкан-
та, дирижера и аранжировщика пришли 
как коллеги из филармонии и коллективы, 
ранее сотрудничавшие с юбиляром, так и 
представители управления культуры адми-
нистрации города.

21 год он работает в Сочинской филармо-
нии: к сотрудничеству его в 1997 году пригла-
сила художественный руководитель Ансамбля 
казачьей песни «Любо» Ольга Чадаева. Моло-
дой коллектив тогда хотел заявить о себе, а для 
этого ему требовался репертуар, выделяющий 
его из коллективов, ориентированных на народ-
ные песни. Нужны были аранжировки песен ку-
банского фольклора для выступления на сцене. 
Аранжировщиков в городе было всего несколько 
человек, один из них - Андрей Афонин. 

Родившись в небольшом поселке Тульской 
области, он сначала изучал основы будущей про-
фессии в музыкальной школе, затем осваивал 
игру на баяне и специфику работы в народном 
оркестре в музыкальном училище города Ново-
московска. Педагоги училища: Фельдман Арка-
дий Азикович (сольфеджио), Макаришина Гали-
на Никитична (дирижирование) и Синьковский 
Виктор Владимирович (руководитель оркестра 
народных инструментов) помогли будущему 
музыканту определиться с профессиональными 
предпочтениями. Впоследствии Аркадий Фель-
дман стал известным композитором и художес-
твенным руководителем Калининградского сим-
фонического оркестра - и его бывшие студенты 
гордились тем, что ранее других узнали и испол-
нили его сочинения. 

В Институте имени Гнесиных Андрей 
Анатольевич серьезно погрузился в работу с 
народным хором на факультете «хорового ди-

 РУБРИКА ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Андрей Афонин отметил юбилей на сцене 
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рижирования». В Москве он совершенствовал 
профессиональные навыки, оттачивал свое мас-
терство. Успешно закончив московский вуз, он 
стал дипломированным руководителем народ-
ного хора и методистом по фольклору. Именно 
в институте он познакомился с будущей женой 
Оксаной Юрьевной, которая приехала из Сочи в 
Москву повышать квалификацию хормейстера. 

Переехав в Сочи в 1984 году, Андрей Афо-
нин сразу устроился в Детскую музыкальную 
школу имени И.А. Шмелева педагогом по клас-
су баяна и аккордеона. Помимо учительской 
деятельности в школе он возглавил оркестр ба-
янов-аккордеонов, позднее создал ансамблей 
ложкарей. Позднее, в 1989 году, педагог созда-
ет Детский народный хор, который благодаря 
успешному старту уже спустя два года был по 
творческому обмену отобран для выступления 
во французском городе Ментон, являющемся 
побратимом российского курорта Сочи. 

В начале 1990-ых годов музыкант много и 
успешно занимается аранжировкой народных 
и авторских песен. Это профессиональное уме-
ние было оценено многими специалистами, 
работающими в области вокального и инстру-
ментального искусства. Андрей Афонин ока-
зался тем самым специалистом, который, зная 
методику работы с народным хором, помог 
ансамблю «Любо» расширить свой репертуар 
фольклором, адаптированным к исполнению на 
большой сцене. Практически одновременно с 
работой в коллективе «Любо» музыкант начал 
сотрудничать с Оркестром народных инстру-
ментов «Русский сувенир». Для него Андрей 
Анатольевич сделал более десяти переложений 
и аранжировок, адаптируя академическую и 

современную музыку для исполнения народны-
ми инструментами, - они не раз исполнялись на 
концертах «Русского сувенира». 

Программа юбилейного концерта включала 
сочинения Лядова, Свиридова, Соловьёва-Се-
дого, Пахмутовой, Овчинникова, Морриконе, 
Бенсона, Трене в аранжировках юбиляра. В этот 
вечер, чтобы сыграть, спеть и творчески выра-
зить свое душевное расположение к юбиляру, на 
сцену вышли заслуженная артистка России Тать-
яна Остудина, Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир» имени П.И. Нечепоренко 
под руководством главного дирижёра, Вячеслава 
Абрашкина, Ансамбль казачьей песни «Любо» 
(художественный руководитель Ольга Чадаева), 
Камерный хор (хормейстер Ольга Луковская), 
Биг-Бэнд «Сочи» под руководством Сергея Ко-
корина, Вокальный ансамбль Сочинского кол-
леджа искусств (художественный руководитель 
Оксана Афонина) и лектор-музыковед Ирина 
Клюжина. 

- Мне было очень приятно видеть каждого, 
кто пришел в этот вечер в Органный зал. Каж-
дое из поздравлений - значимый подарок для меня. 
Искренне благодарю управление культуры адми-
нистрации города, Сочинское концертно-филар-
моническое объединение, музыкальные и образо-
вательные организации и коллективы за теплые 
слова и те знаки внимания, которые были оказа-
ны. Благодаря директору Сочинской филармонии 
Валерии Николаевне Анфиногеновой программа 
юбилейного вечера стала незабываемой. Очень 
рад, что мои любимые произведения радовали и 
продолжают радовать жителей и гостей города-
курорта! - поблагодарил всех со сцены юбиляр в 
завершении вечера. 
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- Согласно существующей в 
концертных организациях тра-
диции мы живем не календар-
ными годами, а концертными 
сезонами. Во всех академических 
жанрах присутствует элемент 
здорового консерватизма - ина-
че не сберечь классическое насле-
дие - поэтому мы, работающие 
в этой сфере, бережно сохраняем 
традиции. Ежегодно оркестр 
открывает новый сезон в конце 
августа, который закрывается 
в конце июня следующего года. 
Этот год не стал исключени-
ем, мы успешно открыли сезон 
музыкой русского гения Чайков-
ского, а завершили произведени-
ями еще одного русского гения 

- Сергея Рахманинова. Сезон 
2017-2018 годов сохранил и 
приумножил все хорошее, что 
сложилось за предыдущие годы 
работы и, конечно же, добавил в 
нашу деятельность новые крас-
ки, - рассказала директор Со-
чинской филармонии Валерия 
Анфиногенова.

В завершившемся сезоне 
сочинцы смогли услышать сим-
фонический оркестр на кон-
цертах цикла «Звезды Ямаха» 
в Сочи. Проходящий при под-
держке Артистического центра 
«Ямаха», расположенного в 
Москве, проект рассчитан на 
поддержку молодых талант-
ливых музыкантов, которые в 

перспективе будут определять 
музыкальное искусство XXI 
века. Благодаря тому, что про-
ект реализуется, в том числе и в 
Сочи, горожане имеют возмож-
ность знакомиться не только с 
начинающими, но и имениты-
ми музыкантами. Например, 
открывал сезонный цикл кон-
цертов на курорте пианист с 
мировой известностью Филипп 
Копачевский. Таким образом, 
год начался с «высокой ноты», 
и «Звезды Ямаха» помогали 
сочинскому оркестру сиять в 
течение всего сезона.

Коллектив является пос-
тоянным участником «домаш-
него» Органного фестиваля, 
который с недавних пор про-
водится осенью, в преддве-
рии дня рождения сочинско-
го органа – 27 сентября. На 
фестивале 2017 года оркестр 
впервые сыграл вместе с та-
лантливый органистом из Бел-
города Тимуром Халиуллиным 
концерт Генриха Шмидта, по-
полнив новым произведением 
свою репертуарную копилку. 
Фестиваль 2018 года пройдет 

Сочинский оркестр открыл 17 сезон музыкой 
Чайковского, а завершил шедеврами Рахманинова

Традиционно в конце июня Сочинский симфонический оркестр закрыл очередной концертный се-
зон. Насыщенный для оркестра событиями и достижениями 2017-2018 год решено было завер-
шить шедеврами великого русского композитора Сергея Рахманинова. Вечером 29 июня оркестр 
под руководством главного дирижёра, лауреата премии Правительства России Олега Солдатова 
вышел на сцену, чтобы исполнить Концерт №3 для фортепиано с оркестром ре минор, в котором 
солировал лауреат международных конкурсов Денис Громов и Сюиту для симфонического оркест-
ра в оркестровке Ю.Буцко. Концерт завершился несмолкаемыми «браво» и бурей оваций, подведя 
черту и сделав еще один концертный сезон Сочинского оркестра частью истории.
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уже в новом концертном сезо-
не оркестра, и вновь предоста-
вит коллективу возможность 
сотрудничества с участниками 
Органного фестиваля. 

Коллектив поддерживает 
дружественные отношения с 
музыкантами Республики Аб-
хазия. Сочинский симфоничес-
кий оркестр дважды выезжал в 
соседнюю страну для участия 
в программе «Опера-гала» и 
Мемориальном концерте, пос-
вященном памяти погибших 
во время военного конфликта в 
республике. 

- Среди концертных циклов, 
которые вызывают интерес у 
наших слушателей, я бы назвал 
«Столкновение эпох», «По-
пулярную музыкальную коллек-
цию», «Великих романтиков». 
Эти программыи по репертуар-
ному наполнению могут быть 
разноплановыми. В прошедшем 
сезоне симфонический оркестр 
сопровождал выступление и 
вокалистов, и солирующих инс-
трументов. Если рояль, скрипка 

и виолончель для нас привычны, 
то аккордеон, баян и труба - 
редкие гости на симфонической 
сцене. В этом сезоне вместе с 
заслуженным артистом России, 
аккордеонистом Александром 
Шендриком мы исполнили яркую 
программу «Маэстро Аккорде-
он». А с баянистом оркестра 
«Русский сувенир» Замиром 
Исмайловым сочинскую премье-
ру «Opale concerto» для баяна 
с оркестром Ришара Гальяно. 
С органистом филармонии Вла-
димиром Королевским оркестр 

исполнил произведение, которое 
можно назвать раритетным - 
Органную симфонию №3Камил-
ла Сен-Санса. В общем, мы про-
должаем раздвигать рамки – и 
теперь с оркестром солируют 
как традиционные академичес-
кие, так и народные инструмен-
ты, - рассказал главный дири-
жер оркестра Олег Солдатов. 

Завершившийся сезон 
предоставил Сочинскому сим-
фоническому оркестру воз-
можность выступить с такими 
прекрасными музыкантами, 
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как пианисты Евгений Михай-
лов и органистка Хироко Ино-
уэ, скрипачи Юлия Игонина и 
Карен Шахгалдян, виолонче-
лист Глеб Степанов и трубач 
Владимир Пинялов. Оркестр 
работал на сцене как с солиста-
ми и коллективами Сочинской 
филармонии, так и с детскими 
музыкальными коллективами 
городских учреждений куль-
туры Детской музыкальной 
школы имени И.А. Шмелева и 
Центра внешкольной работы. 
Программы Музыкального 
абонемента «Сказки с оркес-
тром» позволили дополнить 
существующие в мировом 
музыкальном наследии сказки 
собственными композициями: 
для сказки «Оловянный сол-
датик» и программы «Музы-
кальный зоопарк» сочинские 
музыканты сами подбирали 
композиции.

В ноябре 2017 года со-
став Сочинского оркестра 
пополнился художественным 

руководителем и дирижером 
Антоном Лубченко. Впервые 
Антон Лубченко выступил 
с нашим оркестром в кон-
цертном зале «Сириус», где 
коллектив аккомпанировал 
прославленному российскому 
музыканту Денису Мацуеву. 
В Дни празднования 80-летия 
Зимнего театра Сочинский 
симфонический оркестр под 
его руководством представил 
две премьерные программы: 
24 мая - «Диалог эпох: Чайков-
ский - Прокофьев», 1 июня - 
«Симфоническая музыка ком-
позиторов Советской эпохи», 
в которых прозвучали произве-
дения, ранее в Сочи никогда не 
исполнявшиеся. 

- В этом сезоне началась 
работа по обновлению состава 
симфонического оркестра - в 
коллектив вливаются музыкан-
ты - профессионалы из других 
городов. Говорить о существен-
ном увеличении состава оркест-
ра пока рано, но в новом сезоне 

работа в этом направлении 
будет продолжена. И эти дейс-
твия нацелены не только на 
количественное, но – в первую 
очередь - на качественное преоб-
разование оркестра, - рассказал 
генеральный директор Сочин-
ского концертно-филармони-
ческого объединения Влади-
мир Мишарин.

Руководитель отметил, 
что сезон подарил Сочинско-
му симфоническому оркестру 
возможность проявить себя в 
событиях планетарного мас-
штаба. 15 октября 2017 года 
оркестр принимал участие в 
торжественной церемонии 
открытия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студен-
тов в Большом ледовом дворце 
олимпийского парка - оркестр 
под руководством Олега Сол-
датова «услышал весь мир». 
Чемпионат мира по футболу, 
матчи которого прошли в том 
числе в Сочи, предопределил 
культурную программу для 
болельщиков и участников 
мундиаля. В связи с чем кол-
лективами филармонии на 
сцене Зимнего театра с 1 по 7 
июля были подготовлены че-
тыре концертные программы, 
объединенные под общим на-
званием - Фестиваль «Спор-
тивный аккорд». Оркестр 
творчески поддержал главное 
спортивное событие страны 
4 июля. Два этих международ-
ных события стали особенны-
ми в списке из 41 программы, 
представленной в уходящем 
концертном сезоне. 
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Фонд поддержки и раз-
вития Сочинского муници-
пального симфонического 
оркестра создан для роста 
исполнительского потенциала 
коллектива и осуществления 
деятельности, направленной 
на реализацию собственных 
творческих и социальных 
программ, в том числе за счет 
привлечения дополнительных 
финансовых средств.

На общем собрании уч-
редителей Фонда (группа со-
трудников Сочинского кон-

цертно-филармонического 
объединения) директором был 
избран Никита Тюфяков.

Никита Анатольевич – вы-
пускник Уральской государс-
твенной консерватории имени 
М.П. Мусоргского, Уральского 
института Российской академии 
народного хозяйства и государс-
твенной службы при Президен-
те Российской Федерации. 

Попечительский совет 
Фонда будет избран в течение 
30 дней со дня регистрации 
фонда как юридического лица. 

Создан Фонд поддержки и развития Сочинского 
симфонического оркестра
В начале июля в Единый государственный реестр внесена запись о создании нового юридическо-
го лица - Фонда поддержки и развития Сочинского симфонического оркестра. Соответству-
ющие документы - свидетельство о постановке на учет и свидетельство о государственной 
регистрации - оформили Федеральная налоговая служба и Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Краснодарскому краю. 
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Антон Владимирович определил свою деятель-
ность в завершившемся сезоне, как некий пролог, 
поскольку влился в коллектив в конце 2017 года и 
активно работал только полсезона. А потому он 
считает справедливым начать отсчет сочинского 
периода своей деятельности с 18 сезона, в котором 
намерен развернуться в полную творческую силу. 
По озвученным планам сезон обещает быть инте-
ресным, причем сразу в нескольких направлениях: 
решения кадровых вопросов, качественного об-
новления репертуара и освоения новых площадок, 
как городских, так и столичных. Запланированные 
на следующий сезон события Антон Владимирович 
намерен реализовать, рассчитывая на поддержку не 
только руководства филармонии, но и города. 

- С именем Антона Лубченко мы связываем на-
дежды на возрождение нашего оркестра, на вхожде-
ние Сочи в культурное пространство страны. Пер-
вый же концерт, представленный 24 мая оркестром 
под руководством нового дирижера «Диалог эпох: 
Чайковский-Прокофьев» запомнился сочинцам и гос-
тям курорта несколькими яркими моментами. Ради 
улучшения звучания оркестра в Зимнем театре был 
торжественно опущен пожарный занавес, благодаря 
чему звук не уходил вглубь сцены, а шел в зрительский 
зал. Сама программа порадовала впервые звучавши-
ми в Сочи музыкальными произведениями. С прихо-

дом Антона Владимировича были налажены связи с 
профессиональными мастерскими: музыкальное ате-
лье не только продиагностировало инструменты 
артистов оркестра, но и провело плановый ремонт, 
благодаря чему оркестр стал звучать еще лучше. Уве-
рена, что в новом сезоне о нашем Сочинском симфо-
ническом оркестре будут говорить еще громче, еще 
больше! - сказала, открывая пресс-конференцию, 
заместитель главы Сочи Ирина Романец.

Начальник управления культуры администра-
ции города-курорта Лидия Кузьмина подчеркнула, 
что работа маэстро «структурирована и имеет пос-
тупательное развитие». Ее радует, что Антон Луб-
ченко - мастер своего дела, и в зоне его внимания 
находятся вопросы как обновления репертуара, так 
и внешнего вида музыкантов. По ее мнению, это 
позволяет сделать вывод, что для коллектива насту-
пают новые времена, и управление культуры будет 
содействовать их приближению. 

Художественный руководитель Сочинского 
оркестра намерен открыть 18 сезон еще более ярко, 
чем предварявшие завершение 17 сезона майские 
премьеры, посвященные юбилею театра. 

- 22 августа откроет новый концертный сезон 
премьерная программа «XX век - XXI век: русский 
музыкальный мост». В ней примет участие внук 
известного советского композитора Тихона Хрен-

Антон Лубченко: в 18 сезоне оркестр будет 
загружен качественной работой

9 июля в Зале органной и ка-
мерной музыки имени Алисы 
Дебольской состоялась пресс-
конференция, на которой ху-
дожественный руководитель 
Сочинского симфонического ор-
кестра Антон Лубченко расска-
зал представителям обществен-
ности и СМИ о планах, которые 
он вместе с коллективом наме-
рен реализовать в предстоящем 
в концертном сезоне. 
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никова, названного в честь знаменитого деда. Тихон 
Хренников-младший - превосходный пианист, кото-
рый не раз исполнял музыку своего деда с известными 
оркестрами, в том числе под управлением Валерия Ге-
ргиева. Да и сам Тихон интересный композитор. Его 
музыку я открыл для себя в минувшем октябре, когда 
дирижировал в Петербурге его «Концертино» для 
саксофона с оркестром, - рассказал Антон Лубченко. 

Маэстро сообщил, что в новом сезоне оркестр 
сможет порадовать исполнением классической 
музыки не только жителей Центрального района 
Сочи, но и Лазаревского и Адлерского районов, в 
том числе Красной Поляны. В связи с чем в конце 
августа, вскоре после открытия сезона, Сочинский 
оркестр выступит в концертном зале Развлекатель-
ного центра «Галактика»

Художественный руководитель заявил, что в 
кадровом вопросе коллектива наметились опреде-
ленные сдвиги - например, удалось укомплектовать 
оркестр артистами духовых инструментов. Он 
продолжит создавать базу, которая позволит ка-
чественно расширить репертуар. Маэстро уверен, 
что Сочинский оркестр должен выступать только 
на главных площадках города - в первую очередь, 
в Зимнем театре - и это необходимо не только для 
имиджа, но и оправдано экономически. 

В новом сезоне Антон Лубченко запланиро-
вал проведение шести новых программ, во время 
которых в первую очередь «уверенно прозвучат 
симфонические произведения таких русских 

композиторов, как Рахманинов, Прокофьев, 
Шостакович». Ведутся переговоры с известны-
ми на российской и зарубежной сцене испол-
нителями, в числе которых Екатерина Кулагина 
(саксофон), Екатерина Мечетина (фортепиано), 
солисты Мариинского театра, которые уже вы-
разили готовность выступить в Сочи с местным 
оркестром. 

Не менее интересными обещают быть и 
анонсированные Антоном Лубченко три музы-
кальных проекта. Ко Дню Победы будет приуро-
чено исполнение Симфонии №7 «Ленинградс-
кая» Д. Шостаковича. К исполнению Оратории 
«На страже мира» С. Прокофьева планируется 
привлечь хоровые коллективы не только города, 
но и края. Еще одной новинкой сезона станет 
опера «Зори здесь тихие» Кирилла Молчанова, 
написанная композитором по материалам кино-
фильма.

В следующем сезоне Антон Лубченко плани-
рует вывезти Сочинский оркестр на гастроли в 
Москву – и переговоры уже ведутся. 

- Моя цель - приблизить то время, когда в 
Сочи будут прилетать из других городов на 
премьеру, причем не только журналисты, но и 
иногородняя публика… Когда сочинский оркестр 
станут приглашать в другие города, и оркестр 
сможет выбирать, где и в какое время он будет 
выступать… Эта наша общая с оркестром цель! 
И это достижимо! - уверен Антон Лубченко. 
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В Сочинском концертно-филармоническом объединении (СКФО) в соответствии с календар-
ным графиком оформлен промежуточный отчет о выполнении Муниципального задания на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по итогам первого полугодия 2018 года (за 
период январь - июнь). Показатели, характеризующие объем и качество муниципальных услуг, 
соответствуют плану. 

572 – общее количество концер-
тов и концертных программ, в 
том числе: 
✓ в Зимнем театре – 280 (в 2010 
году - 67);
✓ в Зале органной и камерной 
музыки – 141 (в 2010 году – 89); 
✓ на иных концертных площад-
ках (на выезде) – 151 (в 2010 году 
– 137).

327,4 тысяч зрителей – общее число зрителей 
(в 2010 году – 74,5), в том числе: 
✓ в Зимнем театре – 214,3 тыс. зрителей (в 
2010 году – 28,1); 
✓ в Зале органной и камерной музыки – 31,6 
тыс. зрителей (в 2010 году – 12,5); 
✓ на иных концертных площадках (на выезде) 
– 81,5 тыс. зрителей (в 2010 году – 33,9).

126 представлений в рамках предпринима-
тельской деятельности (в 2010 году – 49), в 
том числе: 
✓ в Зимнем театре – 111 (в 2010 году – 49);
✓ в Зале органной и камерной музыки имени 
А. Дебольской – 14 (в 2010 году – 0). 

446 концертов и концертных 
программ представлено силами 
штатных коллективов, исполни-
телей Сочинской филармонии и 
приглашенными исполнителями 
(в 2010 году - 244), в том числе: 
✓ на стационаре – 296 (в Зимнем 
театре – 169 (в 2010 году – 18); 
✓ в Зале органной и камерной му-
зыки имени А.Дебольской – 127 
(в 2010 году – 89);
✓ на иных концертных площад-
ках (на выезде) – 150 (в 2010 году 
– 137).

70,8 % – заполняемость собственных зритель-
ных залов (в 2010 году – 45), в том числе: 
✓ в Зимнем театре – 72,4 % (в 2010 году – 43); 
✓ в Зале органной и камерной музыки – 69,8 (в 
2010 году – 41).

96,3 % опрошенных зрителей оценили 
качество предоставляемой муниципаль-
ной услуги как удовлетворительную. 

20,3 млн. рублей – доходы СКФО 
от предпринимательской де-
ятельности (в 2010 году – 10,1 
млн. рублей).

29 566 рублей - среднемесячная заработная плата штатных 
работников СКФО (в 2010 году - 11 073 рублей).

СКФО-2018 в цифрах и фактах
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 РУБРИКА  НАША ОБЩАЯ БИБЛИОТЕКА

Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Владимир ТАРАСОВ 
ТЕХНОЛОГИЯ ЖИЗНИ

Книга для героев

Глава вторая «Великий менеджер»

Яблоко в траве

В траве лежало яблоко. Хорошее, лишь с одного боку пятнышко.
Учитель поднял яблоко и сказал:
– Есть две возможности. Можно его слегка обтереть и сразу есть. А можно дос-тать ножик. 

Вырезать все сомнительные места, а потом уже есть. Но уже без брезгли-вости и опаски. И съесть 
удастся больше. Ведь в первом случае мы невольно ос-тавляем сколько-то хорошего вокруг плохого. 
Правда, в первом случае мы можем на-чать есть сразу, а во втором – лишь после предварительной 
работы. Это две разные стратегии. Во всех делах. Во всех без исключения. Ничто на свете так не 
важно, как эта разница.

Он достал ножик, очистил яблоко и начал неторопливо есть.
– А нас угостите? – пошутили мы.
– Нет, – пошутил он, – Чтобы вы лучше запомнили!
И доел яблоко.
Он очень редко говорил нет, хотя хорошо умел это делать.

Продолжение следует
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 РУБРИКА                  НОВАЦИИ - В ТРАДИЦИИ

В России праздновать День балалайки нача-
ли в 2008 году, а предложил эту идею Дмитрий 
Белинский - заслуженный артист России, пре-
зидент Клуба музыкантов-народников и бала-
лаечник-виртуоз. Несмотря на то, что балалайка 
считается исконно русским инструментом этот 
праздник - Международный день балалайки – 
широко отмечается за рубежом. В наши дни 

балалайка не просто сохранила свою популяр-
ность, она стала сольным и оркестровым инс-
трументом, который оживает в руках современ-
ных балалаечников и радует слушателей своим 
уникальным звучанием. 

Это и доказали музыканты Сочинской фи-
лармонии, устроив фестиваль «День балалай-
ки» в рамках цикла общедоступных концертов 

«День балалайки»: три струны и море позитива!
23 июня в Сочи впервые отметили День балалайки - праздник музыкантов и любителей 
народной музыки. 
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«Курортные субботы», направленного на под-
держку хартии «Я люблю Сочи!» и партийного 
проекта «Культура малой Родины».

23 июня 2018 года фестиваль с успехом про-
шел на двух площадках. На первой площадке, в 
открытом фойе Зимнего театра, Квартет народ-
ных инструментов «Сочи-Сюрприз» и солист 
Оркестра народных инструментов «Русский 
сувенир», лауреат международных конкурсов 
Андрей Венников представили гостям народные 
мелодии в оригинальной обработке, классику в 
народном звучании и современные популярные 
песни.

- Моему инструменту около 20 лет, и его 
изготовили специально для меня. Сам корпус сде-
лан из волнистого клена, дека - из ели, а гриф - из 
черного дерева. Современный мастер доводил ба-
лалайку до совершенства в течение года. Работал 
он по чертежам мастера императорского двора 
Федора Посербского, сделанным в конце 18 века. 
Получился инструмент, который отличается 
более тонким (плоским корпусом) и ярким, я бы 
даже сказал, пробивным звуком, который летит 
через зал. Подставка под струны на этой бала-
лайке тоже не простая, выполнена из бивня мор-
жа, а лады инструмента - из нержавеющей стали. 
Можно репетировать и выступать часами - инс-
трумент будет звучать прекрасно! - рассказал о 
своем инструменте Андрей Венников. 

На второй площадке, в холле Органного 
зала, в рамках фестиваля выступил Песенно-
инструментальный ансамбль «Кудрина». Тра-
диционные народные композиции, лирические 

и душевные, стали настоящим подарком для 
ценителей исконно русской музыки. Балалаеч-
ник ансамбля «Кудрина», лауреат российских 
конкурсов Павел Гига рассказал о технических 
особенностях инструмента и продемонстриро-
вал возможности балалайки-примы. 

- Год рождения моей балалайки – 1984-ый! 
Над ней работал мастер из династии Нечепо-
ренко - Владимир Петрович. Он первые уроки 
получил от своего отца, известного мастера ба-
лалайки Петра Ивановича, являющегося братом 
народного артиста СССР, профессора Павла 
Ивановича Нечепоренко. А это имя известно 
сочинцам – его носит наш сочинский оркестр 
народных инструментов «Русский сувенир». 
Думаю, это знак судьбы, и я им очень горжусь! 
Моя балалайка сделана по классическим черте-
жам из трех видов древесины: волнистый клен, 
резонансная ель и черное дерево. Именно с этим 
инструментом не так давно я представлял на-
родную музыку на встрече Президента России 
Владимира Путина и премьер-министра Индии 
Нарендру Моди, - рассказал о профессиональ-
ной деятельности Павел Гига. 

В холле Органного зала не было свободных 
мест: к празднику присоединились не только жи-
тели Сочи, но и гости курорта, в их числе - груп-
па туристов-школьников из Северобайкальска.

Успешное празднование Дня балалайки под-
сказало идею, сделать фестиваль, посвященный 
«самому русскому инструменту», в Сочи еже-
годными и приобщить к его проведению сочин-
цев и гостей курорта. 
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 «Грация Русского балета» дала старт 
«Летним балетным сезонам в Сочи»

Зрители смогли увидеть картины, созданными 
художниками в тесном сотрудничестве с Красно-
дарским театром балета Юрия Григоровича Твор-
ческого объединения «Премьера» имени Леонар-
да Гатова. На выставке представлены портреты 
действующих артистов театра занятых в балетных 
постановках Мариуса Петипа: заслуженных артис-
тов Кубани Д. Горлова, В. Морозова, А. Шлыковой 
и Е. Шлыковой (Лузиной), артистов А. Пятовско-
го, К. Маринича, Н. Цветковой, М. Томиловой. 

- За год подготовки к юбилею Мариуса Петипа 
художники создали множество портретов ведущих 
артистов балета, работающих в театре, а также 
выдающихся педагогов-репетиторов и композиции 
со сценами из балетных спектаклей. В экспозиции 14 
картин. Среди них постановочные портреты, мо-
менты репетиций и выступлений артистов. Каж-
дая работа способна передать зрителю динамику и 
выразительность балетного танца, - рассказала ку-
ратор выставки, автор проекта «Кубань в лицах» 
Наталья Щурик. 

Открытие вернисажа посетила заместитель 
главы города Сочи Ирина Романец, начальник уп-
равление культуры администрации города Сочи 
Лидия Кузьмина, художники, дизайнеры, деловые 
партнеры Сочинского концертно-филармони-
ческого объединения, журналисты. Активную 
помощь в организации и проведении выставки 
оказало Городское собрание Сочи и лично депутат 
Элеонора Жукова. Специальными гостями стали 
творческие коллективы города-курорта. Балетные 
номера исполнили воспитанники хореографичес-
кого отделения ДМШ №1 им. Шмелева. Открытие 
выставки поддержали своими выступлениями и 
артисты Сочинской филармонии: классические 
музыкальные произведения гармонично дополни-
ли атмосферу вернисажа.

Вернисажем «Грация Русского балета» был 
дан старт проекту «Летние балетные сезоны в 
Сочи». 24-29 июля Марийский государственный 
театр оперы и балета имени Эрика Сапаева нане-
сет гастрольный визит в Сочи, где представит лю-
бителям балета лучшие классические спектакли. 
7-10 августа сочинцы смогут увидеть балетные 
шедевры в исполнении артистов Краснодарского 
театра балета Юрия Григоровича, а 14-15 сентяб-
ря - в исполнении артистов театра «Московский 
балет» (художественный руководитель Л. Тито-
ва). Гости и жители города Сочи, пришедшие на 
открытие выставки, смогли заранее погрузиться в 
атмосферу волшебного мира балета и запланиро-
вать посещение балетных вечеров в Зимнем театре. 

22 июня состоялось торжественное 
открытие восьмой экспозиции в Зим-
нем театре. Выставка «Грация Русс-
кого балета» организована в рамках 
культурно-просветительского про-
екта «Кубань в лицах» и приурочена 
к празднованию в России 200-летия 
со дня рождения великого хореографа 
Мариуса Ивановича Петипа.
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5 июля в Сочи радушно 
встречали делегацию из Крас-
нодарского края. 

Творческий вечер состо-
ялся в формате «Вечерний по-
лонез» и прошел в удивитель-
но атмосферном открытом 
фойе на парадном портике 
Зимнего театра. В программу 

вошли презентации проектов, 
реализуемых в Сочи, интел-
лектуальные игры и выступ-
ления коллективов и солистов 
Сочинской филармонии.

В семинаре-погружении 
в опыт социального проек-
тирования «Черноморская 
одиссея» приняли участие за-

местители глав администраций 
городов и районов края, вместе 
с заместителем главы админис-
трации Краснодарского края 
Анной Миньковой. Социаль-
ная сфера города-курорта по-
делилась наработками, опытом 
и интересными проектами, ре-
ализуемыми в Сочи.

«Черноморская одиссея» в Зимнем театре
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 РУБРИКА ИННОВАЦИИ СКФО 

Инклюзивный кукольный спектакль - 
новая форма общения со зрителем

19 июля в Зимнем театре 
состоялся премьерный показ ин-
клюзивного кукольного спектак-
ля «Белые ночи» по пьесе Ф.М. 
Достоевского, который подго-
товлен Сочинским концертно-
филармоническим объединением 
и Театром кукол «Саквояж» в 
рамках программы поддержки 
людей с нарушением зрения «Осо-
бый взгляд» Благотворительно-
го фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт».

- На базовой площадке Со-
чинского концертно-филармони-
ческого объединения - в Зимнем 
театре - уже несколько лет 
реализуется программа социа-
лизации людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы 
надеемся, что «спектакль с за-
крытыми глазами», созданный в 
кукольном жанре, станет новым 
словом в театре данного форма-
та, - рассказал руководитель 
проекта в городе Сочи Влади-
мир Плехов. 

История о петербургском 
мечтателе и его любви рождает-
ся на фоне хрупкого и сказочно-
го мира, сотворенного на сцене. 
Аллегория ночей в спектакле 
создается за счет погружения 
зрителей в полную темноту. 
Белыми (видимыми) ночи ста-
новятся благодаря остальным 
человеческим чувствам. Зрите-
ли смогут не только погрузить-
ся в действие, но и окунуться 
и атмосферу звуков и запахов 
туманного города. 

- Мы сделали кукол настоль-
ко тактильными, что прикосно-
вением можно определить, какое у 
каждой лицо, аксессуары в одежде, 
какой характер... В спектакле 
будет много атмосферных вещей: 
ветер, дождик, петербургская 
сырость. Достоевский - писатель 
серьезный и многословный, а кук-
лы, в отличие от драматических 
актеров, не выдерживают много 
слов, поэтому сложно было спра-
виться с инсценировкой. Однако, 
спектакль местами получается 
даже веселым, - поделился деталя-
ми режиссер спектакля, руково-
дитель кукольного театра «Сак-
вояж» Роман Соколовский.

Зрители этого необычно-
го спектакля смогли в прямом 
смысле прикоснуться к архи-
тектуре Санкт-Петербурга. В 
спектакле использовались зна-
ковые объекты петербургской 
архитектуры: Исаакиевский 
собор, Адмиралтейство, Зимний 
дворец, Ростральная колонна 

и пр. Макеты зданий созданы 
сочинским художником Ма-
риной Черва, с которой театр 
давно сотрудничает. На каждой 
конструкции нанесена надпись 
шрифтом Брайля, которая сооб-
щает, что это за здание и кто его 
архитектор. 
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Константин Зайнулин 
удостоен государственной стипендии

 РУБРИКА ДОСТИЖЕНИЯ 

Союз театральных деятелей Российской Фе-
дерации (СТД РФ) объявил результаты ин-
тернет-конкурса на соискание государствен-
ных стипендий в 2018 году. Всего на этот раз 
финансовую поддержку получат более 800 де-
ятелей театра со всей России. В их числе - за-
меститель генерального директора Сочинско-
го концертно-филармонического объединения 
(СКФО), член СТД РФ (ВТО) Константин 
Зайнулин.

Стипендия будет выплачена за разработ-
ку методических рекомендаций для театраль-
но-концертных менеджеров на основе опыта, 
полученного за годы работы в СКФО. Рабочее 
название методички – «Настольная книга теат-
рального директора». 

Это событие - подтверждение эффективнос-
ти комплексного направления работы Сочинс-
кого концертно-филармонического объедине-
ния по формированию и укреплению кадрового 
потенциала с целью повышения профессиональ-
ного квалификационного уровня, обучения но-
вым технологиям и формирования профессио-
нального багажа сотрудников.
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Артисты филармонии создавали атмосферу 
праздника на FIFA FAN FEST

Во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России главной сценической пло-
щадкой для артистов Сочинской филармонии стал аэропорт. Здесь они торжественно встре-
чали лучших футболистов планеты, представителей фан-клубов сборных команд и официаль-
ных лиц зарубежных стран. 

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 про-
ходил в нашей стране в 11 городах с 14 июня по 
15 июля. Сочинский стадион «Фишт» принял 
на своём поле шесть матчей чемпионата мира 
по футболу 2018 года: четыре игры группового 
этапа, матч 1/8 финала Уругвай – Португалия и 
четвертьфинал между сборными России и Хор-
ватии.

В ночь с 10 на 11 июня артисты филармо-
нии встречали в аэропорту Сборную команду 
Бразилии, которая прилетела в Сочи для учас-
тия в Чемпионате мира по футболу. Ансамбль 
казачьей песни «Любо» исполнил для гостей 
традиционные национальные песни и препод-
нес русский каравай. Легендарный нападающий 
сборной Бразилии и парижского «Пари сен 
Жермен» Неймар да Сильва Сантос и другие 
игроки команды с удовольствием отведали тра-
диционные «хлеб-соль». Фотографии торжест-
венной встречи опубликовала пресс-служба ко-
манды на официальной странице в социальной 
сети Twitter. Команда Бразилии выбрала Сочи 
в качестве базы на время проведения мундиаля. 
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Тренировочной площадкой сборной стал стади-
он ФГБУ «Юг Спорт». 

15 июня в Сочи состоялась игра команд Пор-
тугалии и Испании. Сборные заранее прибыли 
на российский курорт для тренировок - вслед за 
ними подтянулись и болельщики. В аэропорту 
Песенно-инструментальный ансамбль «Кудри-
на» порадовал гостей - представителей фан-клуба 
сборной команды Испании - высоким исполни-
тельским мастерством и артистичностью. Испан-
ские болельщики присоединились к народному 
танцу и пытались подпевать артистам. 

Чемпионат мира по футболу-2018 запомнит-
ся болельщикам разных стран не только яркой 
игрой сильнейших команд планеты, но и боль-
шим праздником на площадках FIFA FAN FEST. 
В Сочи местом сбора болельщиков стала пло-
щадка у Южного мола Морского порта, торжес-
твенное открытие которой состоялось 14 июня. 
Эта площадка единовременно вмещала до 10 
тысяч человек. Практически ежедневно на ней 
проводились предваряющие трансляцию матчей 
концерты известных исполнителей, в их числе 
были коллективы и артисты Сочинской филар-
монии: Ансамбль казачьей песни «Любо», во-
кальный коллектив «SOCHI-SOLO» и танце-
вальный коллектив «Танц-Артерия», солисты 
Борис Айрапетов и Татьяна Остудина.

Коллективы и солисты Сочинской филармо-
нии создавали позитивную атмоферу сопртив-
ного праздника на открытых площадках Олим-

пийского парка, в Русском доме болельщиков 
«Катюша», который расположился в Летнем 
театре.

25 июня, когда состоялся матч Россия-Уруг-
вай, в Русском доме болельщиков «Катюша» 
выступил Квартет народных инструментов 
«Сочи-Сюрприз» (художественный руководи-
тель  Игорь Мурзанаев). 

Для гостей города-курорта прозвучали из-
вестные музыкальные произведения и компо-
зиции на фольклорные темы в аранжировке му-
зыкантов коллектива. С народной и авторской 
песнями, городским романсом на площадке вы-
ступила заслуженная артистка России Татьяна 
Левкевич.

Артисты коллектива «Танц-Артерия» Алек-
сандра Разгоняйлова и Олег Алексеев постоян-
но работали в пресс-центре Чемпионата мира-
2018, который расположился в здании «Сочи 
Автодром». Наши артисты в национальных кос-
тюмах и с традиционным караваем приветство-
вали посетителей медиа-центра, участвовавших 
в этом спортивном празднике.

Своими впечатлениями о приеме футболис-
тов и болельщиков в городе-курорте поделился 
президент Панамы Хуан Карлос Варела. Он рас-
сказал, что из его страны подержать свою сбор-
ную в Россию приехало около пяти тысяч чело-
век, и заявил, что ему и болельщикам его страны 
очень понравилось в Сочи!
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Фестиваль «Спортивный аккорд» под-
держал «Музей футбольного мяча» и под-
готовил выездную экспозицию из наиболее 
интересных экспонатов. С 1 по 7 июля в фойе 
Зимнего театра все участники музыкального 
фестиваля смогли увидеть мячи с удивитель-
ной историей. Вместе с коллекцией мячей 
в рамках фестиваля «Спортивный аккорд» 

музей представил в Зимнем театре несколько 
работ художников, написанных на футбольные 
темы. 

В первую неделю июля прошли четыре «то-
варищеские встречи» со слушателями, во время 
которых на сцену Зимнего театра вышли прак-
тически все коллективы и солисты Сочинской 
филармонии.

Фестиваль как поддержка событийного 
туризма в Сочи

Фестиваль Сочинской филармонии «Спортивный аккорд» был посвящен всемирному спортивно-
му событию, прошедшему в 11 городах страны, в том числе в Сочи. Этот фестиваль Сочинское 
концертно-филармоническое объединение подготовило, руководствуясь принципами Хартии «Я 
люблю Сочи» и приоритетами партийного проекта «Культура малой Родины». 
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1 июля выступил Ансамбль казачьей песни 
«Любо» (художественный руководитель, заслу-
женный деятель искусств Кубани Ольга Чадае-
ва), Квартет «Сочи-Сюрприз» (художествен-
ный руководитель Игорь Мурзанаев) и солист 
филармонии Борис Айрапетов.

3 июля - Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир» имени П.И. Нечепоренко 
(художественный руководитель и главный ди-
рижер, заслуженный артист России Вячеслав 
Абрашкин), солисты филармонии Борис Айра-
петов и Кирилл Жидков. 

 
4 июля - Сочинский симфонический ор-

кестр под управлением главного дирижера, ла-
уреата Премии Правительства России Олега 
Солдатова и солисты филармонии: Лиана Мср-
лян и Ольга Коржова (сопрано), Денис Громов и 
Сурен Вартанян (фортепиано).

 
7 июля - Песенно-инструментальный ан-

самбль «Кудрина» и Детский образцовый ан-
самбль русской песни «Кудряшки» (художес-
твенный руководитель, заслуженная артистка 
Кубани Ирина Рыбакова), а также студенты Со-
чинского колледжа искусств и учащиеся Детской 
музыкальной школы № 4. 

Статисты подсчитали: четыре концерта – 
это почти 10 часов музыки, больше 80 минут 
прямого эфира и около 2000 зрителей! 
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 РУБРИКА   
2018-ЫЙ – ГОД 50-ЛЕТИЯ СОЧИНСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ

Филармония: 1966-2001 годы

Продолжаем публикацию воспоминаний 
музыковеда Татьяны Анатольевны Владимировой 

о Сочинской филармонии, в которой она проработала 33 года 

Выйти на сцену в Зимнем 
– большая радость и честь, за-
нять место в зале – событие из 
ряда вон, не повседневное… 
Даже приходящий сюда каж-
дый день на работу не может 
смириться с его великолепием, 
чувствует свое присутствие 
в особом мире. Каждый – от 
артиста до билетера – должен 
чуть подрасти, чтобы вписать-
ся в его интерьер. 

Не перечислить всех имен 
знаменитостей, в разное время 
хоть однажды шагнувших на 
нашу сцену: от Музыкального 
театра им. К.С. Станиславского, 
открывшего её оперой Римс-
кого-Корсакова «Царская не-
веста», до Большого театра – с 
Тамарой Синявской, Артуром 
Эйзеном, Александром Ведер-
никовым, Екатериной Максимо-
вой и Владимиром Васильевым! 
Не перечислить и всех добрых 

фей (обоих родов), что в раз-
ные годы обихаживали театр… 
Александр Семенович Попов, 
Борис Федорович Нескубин, 
Вадим Павлович Коломийцев… 

Последние из «бывших», 
кого я застала и вспоминаю с 
умилением – это хозяйки слу-
жебного входа (артистическо-
го фойе) Зинаида Бегун и Ва-
лентина Айрапетова. Я зашла 
в театр в один из своих приез-
дов – еще в доверчивое время, 
когда вход не был загражден 
сигнальным устройством… 
Как же они, милые, приняли 
меня: и слова особые нашли, 
и о близких расспросили, и 
возвратиться в родные пенаты 
убеждали, и что больше все-
го удивило – вспоминали мои 
выступления! Оказывается, по 
очереди уходили с вахты в зал. 
Вот слушатели так слушатели! 
Да что там слушатели – рецен-
зенты! Такие напомнили мело-
чи, о которых и сама забыла бы, 
если б не стоили так дорого…

А вот старенький Павел 
Михайлович Ясинский служил 
радистом на выездных концер-
тах. Носить тяжелую аппарату-
ру ему помогали сами артисты 
– подхватят огромную колонку 
«дореволюционных» времен 
и понесут, как перышко! Хо-
дили слухи, что он за нами… 
присматривал, но мы сегодня 

никаких слухов не слушаем… 
А артист – он же человек, уви-
дит, что старшему тяжело, и 
добродушно подсобит... Павел 
Михайлович помнил, как на 
сцене нашего театра пел сам 
Вертинский: успех был оглу-
шительный, в кулисе в проме-
жутке между ариетками – кап-
ля коньячку для поддержания 
связок… «О!!!» – смачно 
охали наши здоровяки, у них 
тоже связки – не последняя 
драгоценность и тоже требуют 
тепла! По рассказу старожила 
ликующий зал замер, когда ве-
ликий артист, удостоенный вы-
сочайшей оценки самого Шос-
таковича, после трех глухих нот 
вступительного аккорда тихо, 
без всякой аффектации, пропел 
первую фразу своего горького 
монолога:

Я не знаю, зачем и кому 
это нужно,

Кто послал их на смерть 
недрожащей рукой, 

Только так беспощадно, 
так зло и ненужно

Опустили их в вечный покой...

После того знаменитого 
концерта пройдет много-мно-
го лет, и однажды в тишине 
снова замершего зала этот ро-
манс прозвучит также горько 
и безнадежно. От расстрела 
юнкеров в восемнадцатом, в 
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память о которых Александр 
Николаевич и написал эту ис-
поведь, до Афгана и Чечни, 
когда другой певец с дрожью в 
голосе помянет уже своих мо-
лодых современников, - жизнь 
человека так и не поднимется 
в цене… И артист, достигший 
седого рубежа, здесь, в стенах 
этого театра проживший свою 
жизнь, на прощание споёт об 
этом и, уходя со сцены, огля-
нется на миг: с горечью или 
надеждой?.. Но не всё догова-
ривают, уходя… Дальше – дело 
за остающимися… 

Свидетельница и участни-
ца последней программы и все-
го творческого пути Виталия 
Букатко - смогу ли рассказать о 
нём? О том, что он был честен 
на сцене и в жизни, не суетен и 
вовсе не тщеславен. Он не жил 
в богеме, не знал тусовок и не 
ходил хлопотать о себе по каби-
нетам… Не все складывалось 
так, как хотелось, но напосле-
док судьба шагнула навстречу: 
в программе «Над розовым 
морем» Виталий громко про-
славился! Но это опять было 
для него не главным… Все, что 
он знал про себя, про свой кра-
сивый от природы тенор и про 
то, как не совсем бережно обо-
шелся с ним его педагог, про то, 
на какую высоту культуры под-
няла его, провинциального па-
ренька, Ленинградская консер-
ватория, и про то, что он знал о 
любви и верности, горе и пре-
одолении… Все лучшее в нем 
собралось, сосредоточилось и 
зазвучало – тактично, береж-
но, мягко... Концертмейстер 
Нелли Бобрикова, готовившая 
с ним эту программу, очень его 
щадила и превозносила, и было 

за что: он трогал слушателей 
своей артистической и челове-
ческой искренностью, он про-
буждал в них сокровенное, но 
упрятанное глухо за гвалтом, 
показухой и приниженностью 
буден... Он доверчиво испове-
довался и ему верили…

У этой программы инте-
ресная история… Режиссер из 
Москвы Петр Осипов приехал 
к нам с кипой нот и замечатель-
ным замыслом – подготовить 
концерт в честь А. Н. Вертинс-
кого. Такому богатству, которое 
он привез, многие бы обрадова-
лись: песни, романсы, ариетки 
из репертуара неповторимого 
певца были собраны в фотоко-
пиях. Редкая для того времени 
удача! Многие из них – творе-
ние самого певца… Исполни-
тели были определены сразу, 
начались репетиции солиста и 
концертмейстера, а я все ждала, 
чем озадачит режиссер меня. 

Наконец, репетиция на 
сцене… Спрашиваю, какова 
моя роль? Оказывается – выйти 
«красиво», объявить «краси-
во» и потом по ходу концерта 
объявлять каждый номер. Роль 
для начинающих, а я, можно 
сказать, уже в зените… Словом, 
поняла, что других идей у ре-
жиссера нет и призадумалась. К 
той поре все трое – чего только 
мы на сцене не могли! Правда, 
всё в одном ключе, всё очень се-
рьезно – мы люди серьезные… 
Уныло обдумывая свою роль в 
этой программе, я вдруг смекну-
ла: а не пора ли нам предстать в 
другом амплуа, показать, на что 
мы еще способны! Пусть будет 
любовь, интрига, ведь песенки 
именно об этом! Виталий очень 
обходителен в жизни – пусть 

покажет это на сцене. Нелли, 
помимо того, что прекрасный 
концертмейстер, еще и очень иг-
рива, выразительна. А я могу де-
ржать спинку и плавно двигать-
ся по сцене. На том и сыграем! 
Делюсь со своими замыслом… 
Решаем первое отделение сде-
лать серьезным, рассказать об 
артисте, почитать его письма, 
исполнить произведения – ис-
поведи, а во втором – немнож-
ко покуролесить! Продумали 
все до мелочей! И в том числе 
приняли правильное тактичес-
кое решение – строго хранить 
замысел в тайне и раскрыть его 
прямо на премьере! Если режис-
сер рассердится, мы ничем не 
рискуем: к варианту петь через 
объявки всегда можно вернуть-
ся… Так родилась, наверное, 
первая в истории филармонии 
авантюрная программа. 

Её приняли с удовольстви-
ем! Но мы, конечно, радуясь 
тому, что «номер прошел», ис-
пытывали неловкость перед ре-
жиссером и с опасением ждали 
его оценки . Амбиция его была 
нами потревожена и реакция 
ожидаема… Но он оказался 
и человеком великодушным, и 
настоящей творческой личнос-
тью: ему наша проделка пон-
равилась, он сказал на обсуж-
дении очень хорошие, добрые 
слова и благословил програм-
му! И это была для нас большая 
радость: благородство поступ-
ка – не самая распространён-
ная в наше время вещь, но нас 
оно коснулось… Мы возили ее 
по городам и весям и вместе со 
зрителями сами получали удо-
вольствие. 

Продолжение следует…
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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
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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

ТАРШИЛОВА
Кристина Николаевна

Бухгалтер (862) 262-20-11
Внутренний телефон - 31
+7 (951) 812-71-74

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

КАХАРОВА
Елена Рустамовна

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

КУРЛОВА 
Наталья Викторовна

Ведущий специалист (862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7(962) 882-82-24
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АПОНИК 
Ирина Александровна

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

СЕМЕНЧЕНКО 
Юлия Сергеевна

Менеджер по персоналу +7 (988) 335-12-31

ИВОЛГА
Геннадий Иванович

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

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

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

ТЮФЯКОВ
Никита Анатольевич

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

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

ПАНКРАТОВ
Сергей Евгеньевич 

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

МУСТАФИНА
Ирина Валерьевна

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

СМИРНЯГИНА
Людмила Васильевна 

Специалист, 
секретарь приемной директора

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

ВЯЧИН
Илья Евгеньевич

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

НАЙДЕНОВА 
Надежда Сергеевна

Курьер +7 (964) 944-19-43

Отдел информационных технологий

СТЕПАНОВ 
Виктор Павлович

Администратор интернет-ресурсов +7 (966) 777-24-07

КАССИХИН
Олег Юрьевич

И.О. заместителя генерального 
директора по вопросам маркетинга 
Специалист интернет-ресурсов

+7 (988) 408-10-08
a.y.kassikhin@skfo.online
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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

ГОРОХОВА
Кристина Сергеевна

Менеджер (862) 262-76-50 
+7 (938) 445-50-01
kg@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
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ОВЧИННИКОВ
Дмитрий Валентинович

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

ЧИХИН
Владислав Викторович

Машинист сцены +7 (988) 147-75-37

ДМИТРИК
Артём Владимирович

Машинист сцены +7 (918) 209-21-66

КНЯЗЬКО
Артём Валерьевич

Монтировщик сцены +7 (967) 315-78-98

Звукотехническая служба

ХИКЛАНДЗЕ
Омари Хвичаевич

Звукооператор +7 (918) 910-49-28

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

ШТОПОЛЬ
Ольга Викторовна

Менеджер по связям 
с общественностью

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

ПАШКОВА
Ирина Федоровна

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

БОРОДИН
Андрей Александрович

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

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

ОСТРЕНКО
Лариса Алексеевна

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

ГОНЮКОВА 
Ирина Викторовна

Редактор, помощник генерального 
директора по делам в Общественной 
палате

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

ТЕРЕНТЬЕВ
Виктор Иванович 

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

РАДКОВСКАЯ 
Лариса Сергеевна

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

СОЧИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

АНФИНОГЕНОВА
Валерия Николаевна

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

ЖДАНОВ
Валерий Владимирович

Администратор концертных 
программ

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

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
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Дирекция фестивалей, конкурсов и системных творческих проектов

ХУДАЙБЕРДИЕВА 
Елена Ивановна

Проектный управляющий Ведущий 
менеджер

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

Творческий персонал 

КЛЮЖИНА
Ирина Михайловна

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

КОТЕНКО
Наталья Даниловна

Артист, мастер художественного 
слова

+7 (918) 408-52-17

КИСЕЛЁВ
Константин Эрнстович

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

КУЗИЧКИН
Николай Николаевич

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

КОРСАКОВА
Ольга Александровна

Ассистент органиста, музыкальный 
редактор

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

Сочинский симфонический оркестр

ЛУБЧЕНКО
Антон Владимирович

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

СОЛДАТОВ
Олег Юрьевич 

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

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

САРЕНКОВ
Станислав Дмитриевич

Ассистент дирижера +7 (918) 105-99-56

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
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Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз»
Зимний театр, каб. № 50

МУРЗАНАЕВ
Игорь Георгиевич

Художественный руководитель +7(918) 305-93-01
im@skfo.online

Ансамбль казачьей песни «Любо»
Зимний театр, каб. № 45

ЧАДАЕВА
Ольга Олеговна 

Художественный руководитель, 
заслуженный деятель искусств 
Кубани

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

ЧЕРОХИДИ
Стелла Джоновна

Балетмейстер +7 (918) 209-29-03

КУРИЛКОВ
Александр Николаевич

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

Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина»
Зимний театр, каб. № 50

РЫБАКОВА
Ирина Ефремовна

Художественный руководитель, 
заслуженная артистка Кубани

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

ТЮТЮННИКОВА
Марина Васильевна

Балетмейстер +7 (963) 163-10-51

ЛИТВИНОВА
Марина Ивановна

Администратор +7 (918) 101-98-89
ml@skfo.online

Танцевальный коллектив «Танц-Артерия»
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 27

НЕСТЕРОВА
Мария Андреевна

Балетмейстер +7 (963) 046-12-69
mn@skfo.online

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПАРТНЁР ОБЪЕДИНЕНИЯ
(работает по договору возмездных услуг)

АРТЕЛЬНЫЙ
Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель +7 (988) 404-11-11

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

savvasochi@gmail.com

САВЧЕНКО
Любовь Семёновна

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

СМАХТИНА
Татьяна Александровна

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

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СКФО

КУЗЬМИНА
Лидия Николаевна 

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

(862) 266-55-90
kultura@sochi.com
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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

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

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

Типография «Оптима» г. Сочи, ул. Советская, 40, 6 этаж. Тел.: 264-69-17.
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Андрей АФОНИН
артист Оркестра народных инструментов 

«Русский сувенир» 
имени Павла Нечепоренко 

«ЛЕТНИЕ БАЛЕТНЫЕ СЕЗОНЫ В СОЧИ»
Зимний театр, июль-сентябрь 2018 

Артисты филармонии 
на «Площадках нашего двора»


