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полное наименование организации:

«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 

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 – Ирина Мустафина
Верстка – Людмила Соколова

Фотографы – Виталий Пустовалов, Сергей Лисицын

справочная информация

Сочинское концертно-филармоническое объединение

наш крУг № 21
Сочинское концертно-филармоническое объединение



3

апрель-май 2018
Сочинское концертно-филармоническое объединение

От души поздравляю всех нас с 80-лети-
ем легендарного Зимнего театра, являющего-
ся уникальным культурным символом Сочи!

15 мая 1938 года произошло неординарное 
событие для курорта Сочи – город получил 
шанс развиваться не только как всероссий-
ская здравница, но и как высококультурная 
Южная столица страны, предоставляющая 
гостям курорта не только телесное оздоров-
ление, но и духовное преображение. 

Зимний театр – это не просто привле-
кательное с точки зрения архитектуры и 
истории здание, это Дух театра, представ-
ленный творческими коллективами со всей 
России, это уникальная атмосфера поли-
культурности Южного региона страны, это 
фестивальные традиции города Сочи. 

Убежден, 15 мая 2018 года все патриоты 
города вспомнят о Юбиляре, за 80 лет своего 
существования подарившего горожанам ра-
достные встречи с любимыми артистами и 
позитивно повлиявшего на формирование их 
внутреннего мира и культуры. 

Отрадно, что, имея за плечами славное 
историческое прошлое и сложившиеся тра-
диции гостеприимства, щедрости и раду-
шия, Зимний театр не останавливается на 
достигнутом. Благодаря людям, служащим 
театру, он всегда красив, современен и при-
влекателен.

Дорогие друзья-зрители, 15 мая наш об-
щий праздник! 

Какими бы разными мы ни были, как бы 
ни складывались наши судьбы, всех нас объ-
единяет любовь к Зимнему театру, участие 

в его судьбе, неравнодушие к его облику и тра-
дициям. И театр жив, пока у него есть зри-
тели: большие и маленькие, внимательные 
и чуткие, восторженные и эмоциональные 
– преданные поклонники и новые ценители 
театрального искусства!

К юбилею Зимнего театра мы стара-
тельно готовились, ведь это праздник всех 
тех, в чьей судьбе, душе и сознании он оста-
вил заметный след.

Это праздник инициативных, стремя-
щихся идти в ногу со временем и любящих 
свой город людей. Это праздник людей та-
лантливых, целеустремленных, духовно раз-
витых, которые своими творческими успе-
хами приносят городу славу. 

Это праздник людей щедрых, гуманных 
и отзывчивых, которые посредством своей 
благотворительности и меценатства по-
могают Зимнему театру развиваться, ста-
новиться комфортнее и краше, справляться 
с трудностями и преодолевать невзгоды. 

Это праздник и ветеранов, чьим трудом 
преображался наш замечательный театр, 
и праздник молодого поколения, кому еще 
только предстоит перенять эстафету от-
ветственности за его судьбу.

Все мы по праву гордимся историей Зим-
него театра, его современными достижения-
ми, верим в его большое светлое будущее! 

С Днем Зимнего театра, дорогие сочинцы!

Владимир Мишарин,
генеральный директор МАУК «СКФО»,

 заслуженный работник культуры Кубани

Дорогие коллеги, соратники и единомышленники!
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 РубРика к 80-летию зимнего театРа 

зимний театР пРазднует 
80-летний юбилей

11 мая на площадке открытого зритель-
ского фойе парадного крыльца Зимнего те-
атра состоялась пресс-конференция, кото-
рая дала старт праздничным мероприятиям.

В пресс-конференции приняли участие: 
заместитель главы города Ирина Романец; 
начальник управления культуры админист-
рации города Лидия Кузьмина; генеральный 
директор Сочинского концертно-филар-
монического объединения Владимир Ми-
шарин; директор Сочинской филармонии 
Валерия Анфиногенова; директор, художес-
твенный руководитель Ставропольского го-
сударственного театра оперетты Светлана 
Калинская.

- Этот год проходит под знаком 80-лет-
него юбилея известного всей России Зимнего 
театра. Администрацию вдохновляет, что 
в рамках юбилейных торжеств пройдет мас-
са мероприятий. Хочу поблагодарить гене-
рального директора Владимира Мишарина, 
коллективы Сочинского концертно-филар-
монического объединения и управления куль-
туры администрации города Сочи, которые 
вместе, рука об руку, занимались подготов-
кой праздничных юбилейных мероприятий. В 
Большой праздничной программе мне особен-
но хочется выделить музыкальные концер-
ты: «От сердца к сердцу», «В поисках «Цар-
ской невесты», «Мастера искусств Большого 

15 мая 2018 года Зимний театр отметил 80-летний юбилей со дня первого пред-
ставления на своей сцене. В Сочинском концертно-филармоническом объединении по 
случаю славного юбилея была большая подготовлена праздничная программа. 
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Сочи – любимому Зимнему театру» и пре-
мьеру Сочинского симфонического оркестра 
«Диалог эпох: Чайковский – Прокофьев», ко-
торую 24 мая представит художественный 
руководитель оркестра Антон Лубченко. С 
трепетом будем отмечать юбилей Зимнего 
театра, – сказала Ирина Романец. 

- Зимний театр – это визитная карто-
чка города, архитектурный шедевр и леген-
дарная сцена. Зимний знаменит не только 
своим прошлым. Сегодня здесь реализуется 
много креативных проектов. Наш театр 
фонтанирует идеями, которые успешно 
реализуются в городе и которые перенима-
ют учреждения культуры других регионов 
России. Спасибо коллективу Объединения 
за творческое развитие, обуславливающее 
развитие культуры и искусства в городе, – 
выразила свое мнение Лидия Кузьмина. 

- Юбилейные даты – это точки отсче-
та. Объединение основательно готовилось 
к празднованию 80-летия Зимнего театра. 
Надеюсь, празднование войдет в историю 
театра и останется в памяти людей и в ис-
торических документах, – выразил надеж-
ду Владимир Мишарин.

Во время пресс-конференции был пре-
зентован недавно увидевший свет фотоаль-
бом Виталия Пустовалова «Образы теат-

ральной реальности. 80 страниц к 80-летию 
Зимнего театра», в который вошли фотогра-
фии сочинского периода деятельности фо-
тохудожника – с 2014 по 2018 год.

На этом мероприятии Владимир Миша-
рин торжественно презентовал и памятную 
юбилейную медаль Сочинского концертно-
филармонического объединения (СКФО) 
«Зимнему театру – 80», которая была выпу-
щена специально по случаю юбилея ограни-
ченным тиражом. 

11 мая памятная медаль была торжест-
венно вручена как представителям коллек-
тива Валерии Анфиногеновой и Виталию 
Пустовалову, так и партнерам, успешно со-
трудничающим с Объединением: директору 
и художественному руководителю Ставро-
польского театра Светлане Калинской и со-
чинской телеведущей, заслуженной артист-
ке России Алле Журавлевой. 

Затем Владимир Васильевич подробно 
рассказал о праздничной программе на 15 
мая. В заключении спикеры ответили на 
многочисленные вопросы представителей 
средств массовой информации.

Приятным творческим подарком для 
всех присутствующих стало выступление 
солистов Ставропольского государственно-
го театра оперетты. 
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«истоРия с видом на моРе»
о Зимнем театре 

Почти за два месяца до 
юбилея стартовал совмес-
тный проект Сочинского 
концертно-филармоничес-
кого объединения (СКФО) 
и Музея истории города-
курорта Сочи, нацеленный 
напомнить общественности 
города о юбилее театра и 
привлечь внимание к майс-
ким торжествам. 

Памятные экскурсион-
ные стелы тематического 
цикла «Зимний театр. Исто-
рия с видом на море» уста-
новлены на «историческом 
маршруте» – на перекрестке 
улиц Театральная и Черно-
морская. 

Информационные сте-
лы призваны познакомить 
жителей и гостей города-ку-

рорта с историей строитель-
ства и этапами становления 
главной театрально-концер-
тной сцены Черноморского 
побережья России. 

Сочинское концертно-
филармоническое объеди-
нение выражает благодар-
ность компании «Студия И» 
за практическую реализа-
цию этого проекта!

23 марта, в преддверии 
празднования 80-летия 
Зимнего театра, на тер-
ритории, прилегающей 
к театру, стартовал 
посвященный юбилею ин-
формационно-просвети-
тельский проект «Зим-
ний театр. История с 
видом на море».
15 мая 2018 года Зимний 
театр – памятник ис-
тории и архитектуры 
федерального значения, 
общественно-культур-
ная доминанта города-
курорта, визитная кар-
точка Сочи, «жемчужина 
летней столицы России» 
– отметит 80-летие со 
дня начала творческой 
деятельности. 
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 РубРика к 80-летию зимнего театРа 

«Зазеркалье» – один из лучших музы-
кальных театров Санкт-Петербурга для 
детей и юношества. При этом в репертуа-
ре театра есть как детские, так и взрослые 
спектакли – шедевры мировой оперной 
классики, а также симфонические концер-
ты, вечера камерной музыки и абонемент-
ные циклы для детей разных возрастов. 

Первоначально предполагалось обсу-
дить вопросы сотрудничества в 2019 году, 
и в рамках переговоров были определены 
четыре проектных направления совместной 
деятельности. В их числе показ спектаклей 
«Рождественская мистерия» с участием ар-
тистов театра «Зазеркалье» и Сочинской 
филармонии в период новогодних каникул 
в Зале органной и камерной музыки имени 
А.Ф. Дебольской, а также гастроли театра 
осенью 2019 года в Зимнем театре. 

В процессе переговоров руководители 
приняли решение начать сотрудничество в 
2018 году, совместными усилиями подгото-
вив праздничный концерт в честь 80-летия 
Зимнего театра «В поисках «Царской невес-
ты». 

В итоге вечером 15 мая на сцену Зимне-
го театра вышел Сочинский муниципаль-
ный симфонический оркестр под управле-
нием главного дирижера Олега Солдатова, 
который поддержал выступление солистов 
Санкт-Петербургского государственного 
музыкального театра «Зазеркалье» и Со-
чинской филармонии. В этот вечер солисты 
исполнили фрагменты из оперы Николая 
Римского-Корсакова «Царская невеста», 
арии и дуэты из опер и оперетт Джузеппе 
Верди, Жоржа Бизе, Имре Кальмана, Фре-
дерика Лоу.

Сочи и Санкт-Петербург объединилиСь
«в поисках «ЦаРской невесты»

29 марта, когда полным ходом шла подго-
товка к празднованию 80-летия Зимнего 
театра, прошла деловая встреча гене-
рального директора Сочинского концерт-
но-филармонического объединения (СКФО) 
Владимира Мишарина и директора 
Санкт-Петербургского государственного 
детского музыкального театра «Зазер-
калье» Амира Мустакимова при участии 
ведущего менеджера проектно-фестиваль-
ного отдела СКФО Елены Худайбердиевой. 
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 РубРика к 80-летию зимнего театРа 

ставРопольский театР 
поздРавил зимний 
«от Сердца к Сердцу»
Светлана Леонидовна, как давно Вы воз-
главляете театр? Какие цели ставите 
как руководитель? 

- 19 лет я служу Ставропольскому теат-
ру оперетты. Как я шучу, в 1999 году глава 
города выдал меня замуж за театр. Я счаст-
лива, что имею такую работу. В театре заме-
чательный коллектив, с которым можно ре-
шать проблемы любой сложности. Молодое 
поколение легко на подъем и может реали-

зовать любой творческий проект, старшее 
поколение – это стержень, который, по сути, 
держит театр на своих плечах. В основе ра-
боты – классический репертуар. Здесь рабо-
тает команда единомышленников, которые 
решили, что раз мы называемся театром 
оперетты – значит, должны им и остаться. 
Были предложения «осовременить» репер-
туар, но переворачивать все с ног на голову, 
я считаю, неразумно. 

С 11 по 13 мая в Сочи пройдут гастроли 
Ставропольского государственного те-
атра оперетты. За три дня артисты 
театра дадут шесть представлений: 
пять спектаклей и концерт-подарок 
к 80-летнему юбилею Зимнего театра 
с говорящим названием «От сердца к 
сердцу». Директор и художественный 
руководитель Ставропольского теат-
ра Светлана Калинская утверждает, 
что регулярные, раз в два года, гастроли 
возможны потому, что в Сочи театр 
из Пятигорска «не просто приглаша-
ют, но и с нетерпением ждут, помогая 
успешно провести гастроли». 
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Поэтому у нас – классика, которая 
представлена лучшими произведениями 
Оффенбаха, Легара, Штрауса, Кальмана… 
Треть нашего репертуара – это красочные 
детские музыкальные спектакли, в которых 
играют ведущие солисты театра. Считаю, 
что благодаря классике наш театр сохранил 
свое лицо. 
Чем на современном этапе живет театр 
города Пятигорска? 

- Мы так же, как и Зимний театр Сочи, 
готовимся к своему 80-летию, которое бу-
дем отмечать в марте 2019 года. Наш театр 
образовался, лучше сказать, был собран в 
единое целое в 1939 году: в существовав-
шее в Пятигорске с 1915 года здание театра 
по приказу правительства была привезена 
труппа музыкального театра города Гроз-
ного, у которого, в свою очередь, не было 
помещения. С 1939 года труппа не только 
успешно выступала на родных подмостках, 
но и много гастролировала по Советскому 
Союзу. 
Чем гастроли в Сочи 2018 года принципи-
ально отличаются от предыдущих? 

- Новым был опыт анонсирования в 
Сочи майских гастролей Ставропольского 
театра: ведущие солисты оперетты вмес-
те с Сочинским оркестром дали концерт в 
Зале органной и камерной музыки 2 марта, 
нацеленный на привлечение внимания к 
нашим майским гастролям. В мае на суд со-
чинских зрителей мы представим для взрос-
лых – музыкальную комедию «Как вернуть 
мужа, или Моя жена лгунья», знаменитую 
оперетту «Летучая мышь»; для старшеклас-
сников – литературно-музыкальный спек-
такль «Земную жизнь пройдя наполовину»; 
для детей – музыкальные сказки «Маугли» и 
«Морозко». Обе сказки, от либретто до му-
зыки и стихов, написаны творческим кол-
лективом нашего театра, за что и удостоены 
премии губернатора Ставропольского края. 
Они надолго останутся в памяти детей и их 
родителей. 

Главным отличием гастролей этого года 
станет и наш концерт-сюрприз к 80-летию 
Зимнего театра. 12 мая мы хотим подарить 
сотрудникам Сочинского концертно-филар-
монического объединения и их партнерам 
музыкальный подарок, приятную предпразд-
ничную атмосферу и хорошее настроение на 
весь юбилейный год!
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 РубРика к 80-летию зимнего театРа 

80 стРаниЦ к 80-летию 
Зимнего театра

Фотоальбом стал своеобразным отчетом 
о творческой деятельности художника за че-
тыре года работы в Объединении. Спустя два 
дня после 80-летия Зимнего театра фотоху-
дожник отпразднует и собственный юбилей. 

Виталий Пустовалов родился 17 мая 1953 
года в Екатеринбурге. В 1975 году окончил 
Уральский политехнический институт по 
специальности «инженер-энергетик», и после 
окончания института по распределению рабо-
тал инженером на Норильском горно-метал-
лургическом комбинате. 

Серьезное отношение к фотографии на-
чалось именно в этом городе, где Виталий с 
единомышленниками создал фотоклуб «Но-
рильск» при газете «Заполярная правда». 

Профессиональный путь инженера и 
увлечение фотографией более 15 лет шли па-
раллельно. В 1978-1980 годах он обучается на 
курсе Художественной фотографии в Заочном 
народном университете искусств (Москва), 
позднее, в 1992 году, прошел заочный курс 
рекламной фотографии при Российско-Бри-
танском агентстве. 

По завершении инженерной деятельнос-
ти на севере, Виталий возвращается в родной 
Свердловск (ныне Екатеринбург), где создает 

фотостудию «Люмограф», работает штатным 
фотографом в двух государственных театрах: 
музыкальной комедии и драмы. 

В этот период Виталий начинается пло-
дотворное сотрудничество с Центром совре-
менного искусства, регулярно посещаемого 
зарубежными артистами и представителями 
культуры, проводя с ними творческие фо-
тоссесии. Эти фотоработы ныне находятся в 
частных коллекциях в Голландии, Германии, 
Франции, Норвегии, США, Израиле, Венесу-
эле, Швейцарии, Канаде. 

Персональные выставки фотохудожника 
проходили в Москве, Екатеринбурге, Волго-
граде, Норильске, Омске, Челябинске, Сочи. 
С 2014 года фотохудожник живет и работает 
в Сочи. Особое место в его творчестве всегда 
занимали коллективы, актеры театра, кино, 
эстрады. Сегодня в прицел его фотообъек-
тива попадают представители российской 
творческой богемы, регулярно посещающие 
Зимний театр. Проекту Виталия Пустова-
лова «Образы театральной реальности» был 
дан старт во время проходившего в Зимнем 
театре два года назад, в мае 2016 года, Всерос-
сийского театрального форума «Театр: время 
перемен». 

Художник-фотограф Сочинского концертно-филармонического объединения 
Виталий Пустовалов к 80-летию Зимнего театра выпустил фотоальбом 
«Образы театральной реальности. 80 страниц к 80-летию Зимнего театра».
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 РубРика наШи юбиляРы 

17 мая
Виталий Александрович 

Пустовалов, 
художник-фотограф

выставочного отдела 
Сочинского концертно-

филармонического объединения, 
отмечает свой юбилей

уважаемый Виталий александрович, примите поздравления с 
65-летием и самые искренние пожелания добра и удачи! 

отличающие Вас профессионализм и ответственность, увлечен-
ность и преданность изобразительному искусству художественной 
фотографии достойны глубокого уважения! 

благодаря Вашей творческой деятельности, требующей большой 
самоотдачи, мы, сотрудники Сочинского концертно-филармонического 
объединения, можем не только улыбнуться, взглянув на себя со сто-
роны, но и сохранить в своих фотоальбомах «остановившееся мгнове-
ние» своей жизни, приятные воспоминания о своей профессиональной 
деятельности. 

без Ваших фотографий, как информативно-деловых, так и дружес-
ки теплых и позитивных, был бы невозможен выпуск корпоративного 
вестника «наш круг». Спасибо Вам за сотрудничество и сотворчес-
тво! 

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма! 
Примите самые теплые пожелания благополучия, мира и добра Вам, 

Вашим родным и близким!
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 РубРика к 80-летию зимнего театРа 

В ноябре 2017 года рос-
сийский дирижер и ком-
позитор Антон Лубченко 
возглавил Сочинский муни-
ципальный симфонический 
оркестр. Художественный 
руководитель сразу сформу-
лировал, что его цель под-
нять коллектив «до уровня, 
сопоставимого с другими ор-
кестрами ведущих регионов 
России». 

24 мая оркестр, возглав-
ляемый Антоном Лубченко, 
выступит на сцене легендар-
ного Зимнего театра, пред-
ставив сочинцам и гостям 
курорта свою первую сов-
местную программу. Раду-
ет, что отпраздновавший к 

этому времени свое 80-летие 
Зимний театр, откроет свое 
девятое десятилетие пре-
зентацией обновляющегося 
коллектива филармонии и 
его новых устремлений и воз-
можностей. 

- Все сочинения, вошед-
шие в программу концерта в 
Зимнем театре 24 мая, про-
звучат впервые не только в 
Сочи, но и во всем Южном ре-
гионе страны. И для меня, как 
для художественного руково-
дителя Сочинского симфони-
ческого оркестра, является 
знаковым, что благодаря под-
держке муниципального оркес-
тра главой города коллектив 
способен представлять на суд 

зрителей сложнейшие русские 
партитуры. Сочи, как и каж-
дый столичный город в мире – 
и особенно в России! – должен 
иметь свой собственный, 
«полнокровный» симфони-
ческий оркестр, как с точ-
ки зрения кадровых, так и 
творческих возможностей. 
Рад пригласить всех любите-
лей музыки в Зимний театр 
и Зал органной и камерной 
музыки им. А.Ф. Дебольской! 
Надеюсь, и даже уверен, что 
наши встречи с вами ста-
нут регулярными! – сказал 
художественный руково-
дитель Сочинского симфо-
нического оркестра Антон 
Лубченко.

сочинский симфонический 
оРкестР пРедставит в зимнем 
СлоЖнейшие руССкие Партитуры 
24 мая в Зимнем театре и 1 июня в Органном зале состоятся концерты Сочинского 
симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и дири-
жера Антона Лубченко. В мае оркестр представит «Диалог эпох», а в июне – «Со-
ветскую эпоху». Оркестр поздравит Зимний театр с 80-летним юбилеем высоким 
стилем Чайковского и Прокофьева, Шостаковича и Пахмутовой. 
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 РубРика наШи юбиляРы 

17 мая 
Наталья Петровна 

Портоненко,
заведующая 

хозяйством Зала органной 
и камерной музыки имени 

Алисы Дебольской, 
отмечает свой юбилей

дорогая наталья Петровна, коллектив Сочинского концертно-фи-
лармонического поздравляет Вас с днем рождения! 

В этот праздничный день мы хотим выразить Вам свое глубокое 
уважение и признательность!

много лет Вы ответственно, с любовью и самоотдачей трудитесь 
в Зале органной и камерной музыки. Служа искусству и культуре, на 
своем посту Вы успешно решаете организационно-хозяйственные воп-
росы, способствуете доброжелательной и радушной встрече гостей, 
комфортному пребыванию их в зале во время концертов и мероприя-
тий. 

коллеги уважают и ценят Вас за отзывчивость, опыт и житей-
скую мудрость, руководство — за компетентность и создаваемую 
Вами деловую атмосферу, в которой приятно работать. 

Зная Вашу исполнительность и энергичность, целеустремленность 
и работоспособность, верим, что для Вас станут реальностью все 
заветные желания! 

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма, 
такого необходимого на Вашем ответственном посту! 

Примите самые теплые пожелания благополучия и добра Вам, Ва-
шим родным и близким!
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Предприятия и муниципальные образо-
вания Кубани ежегодно принимают участие 
в всероссийском конкурсе «Успех и безопас-
ность» главная цель которого – снижение 
уровня производственного травматизма, улуч-
шение условий труда работников и активиза-
ция профилактической работы. По итогам 
конкурса «Успех и безопасность-2017» наш ре-
гион стал лучшим субъектом России в области 
охраны труда. 

Сочинское концертно-филармоническое 
объединение (СКФО) признано лучшей ор-
ганизацией Краснодарского края в области 
охраны труда в отрасли экономики края с чис-
ленностью работающих 100 человек и выше. 
Награждение состоялось в Сочи. Диплом и 
золотую медаль заместитель Министра труда 
и социальной защиты Григорий Лекарев вру-
чил заместителю профильного краевого ми-
нистерства Сергею Гаркуше на Всероссийской 

 РубРика скфо на фоРуме 

участники всеРоссийской 
недели охРаны тРуда 
ЗаинтереСоВалиСь Социальными 
Проектами СкФо
C 9 по 13 апреля на площадке 
Главного медиацентра прошла 
IV Всероссийская неделя охраны 
труда. ВНОТ – это широкомас-
штабный форум, на котором 
обсуждаются вопросы улучшения 
системы охраны и безопасности 
труда, экологии и сохранения 
здоровья. ВНОТ проводится по 
инициативе Минтруда России и 
при поддержке Правительства 
России, а оргкомитет форума 
возглавляет заместитель пред-
седателя Правительства России 
Ольга Голодец.
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неделе охраны труда в Сочи. Официальное 
письмо с благодарностью за участие в смот-
ре-конкурсе на имя генерального директора 
СКФО Владимира Мишарина направил замес-
титель Министра труда и социального разви-
тия Краснодарского края Сергей Гаркуша. 

Делегация Сочинского концертно-филар-
монического объединения: специалист по ох-
ране труда Надежда Ткачева, главный инженер 
Олег Палецкий, администратор концертных 
программ Валерий Жданов – приняла участие 
в конференциях и научно-практических семи-
нарах ВНОТ-2018 и получили свидетельства о 
повышении квалификации. 

Творческая делегация Объединения тра-
диционно поддержала Всероссийскую неделю 
охраны труда культурной программой. Пе-
ред участниками форума выступили солист 
Сочинской филармонии Кирилл Жидков, 
Вокальный квартет «Sochi-Solo», Песенно-
инструментальный ансамбль «Кудрина», тан-
цевальный коллектив «Танц-АРТерия». 

10 апреля, на второй день работы ВНОТ-
2018, в Зимний театр прибыла делегация из 
участников этого форума, в их числе замес-
тители глав районов Краснодарского края, 
курирующие вопросы социальной политики. 
Делегацию возглавили заместитель главы го-
рода Ирина Романец и начальник Управления 
культуры администрации города-курорта Ли-
дия Кузьмина.

В конференц-холле театра специально для 
гостей была проведена презентация системно-
проектных активностей Сочинского концерт-
но-филармонического объединения. С докла-
дом выступил генеральный директор МАУК 
«СКФО» Владимир Мишарин.

Наряду с традиционной концертно-фи-
лармонической деятельностью в Объединении 
в последние годы реализуется 22 социальных 
проекта, которые направлены на поддержку 

Хартии «Я люблю Сочи!». Проекты нацелены 
на формирование в городской среде и в кол-
лективе СКФО положительного психоэмо-
ционального климата через конструктивную 
деятельность, пропаганду основ здорового об-
раза жизни, социального оптимизма, популя-
ризацию музыки и исполнительских искусств 
в городе, формирование комфортной городс-
кой среды и укрепление высокого уровня гос-
теприимства в городской среде.

- На протяжении последних трех лет, по-
мимо традиционной концертно-филармони-
ческой деятельности, Объединение реализует 
множество различных системно-проектных 
активностей. В настоящее время их уже двад-
цать две! К ним относятся системные проек-
ты «Мама, музыка и я» и «Английский клуб в 
Зимнем театре»; программа «Можно ли жить 
без музыки?»; патриотические концертные ма-
рафоны; экскурсии по Зимнему театру и Залу 
органной и камерной музыки имени; уроки-эк-
скурсии, фитнес-тренировки и социальные 
танцы. Во время летнего сезона мы организу-
ем и проводим концертные выступления на 
открытых площадках «Курортные субботы» 
и «Площадка нашего двора». У нас работает 
программа адаптации культурных продуктов 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Неограниченная жизнь». Объединение 
реализует как издательские, так и телевизи-
онные и радио-проекты. На базе СКФО прово-
дятся «золотые лекции», бизнес-тренинги и 
конференции под общим названием «Искусство 
как фактор устойчивого развития»…, – пере-
числил и рассказал об особенностях каждого 
проекта Владимир Мишарин. 

В завершении мероприятия гости в сопро-
вождении куратора экскурсионного направ-
ления СКФО Ирины Ганияровой осмотрели 
экспозиции изобразительного искусства, рас-
положенные в Зимнем театре.
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 РубРика скфо на фоРуме 

С 12 по 16 марта в Мос-
кве прошел Всероссийский 
форум «Россия – страна воз-
можностей», участниками 
которого стали более шести 
тысяч представителей 13 
проектов открытой плат-
формы «Россия – страна 
возможностей» (PCB). От-
крытая платформа РСВ была 
создана по инициативе Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина с 
целью развития сообщества 
перспективных управленцев, 
предпринимателей, молодых 
профессионалов – кадровой 
и интеллектуальной элиты 
страны. 

Активное участие в ра-
боте форума приняла де-
легация Сочинского кон-
цертно-филармонического 
объединения (СКФО) в со-
ставе заместителя генераль-
ного директора Константина 
Зайнулина и руководителя 
медийного направления де-
ятельности СКФО, руководи-
теля программы социализа-
ции людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
средствами театрально-фи-

лармонической деятельности 
«Неограниченная жизнь», 
победителя конкурса грантов 
Президента России. 

На форум сочинская 
делегация отправилась по 
ходатайству Фонда прези-
дентских грантов. Фонд яв-
ляется соорганизатором ме-
роприятия и сформировал 
делегацию из числа победи-
телей конкурсов президент-
ских грантов 2017 года в со-
ставе 230 человек. 

Участие Владимира Пле-
хова и Константина Зайнули-
на в форуме осуществлялось 
в рамках комплексного на-
правления работы по фор-
мированию и укреплению 
кадрового потенциала и 
социального оптимизма в 
СКФО с целью эффективно-
го стимулирования интел-
лектуального саморазвития 
и повышения профессио-
нального квалификационно-
го уровня, обучения новым 
технологиям и формирова-
ния профессионального ба-
гажа сотрудников. 

- Многие участники при-
ехали в Москву 13 марта. В 

этот день на 14 площадках 
была организована культур-
ная программа, которая 
включала в себя посещение 
цирка Никулина на Цветном 
бульваре, Государственного 
академического театра им. 
Е.Б. Вахтангова, Государс-
твенной Третьяковской гале-
реи, Мультимедийного комп-
лекса актуальных искусств и 
других культурно-просвети-
тельских учреждений.

Основные мероприятия 
форума прошли 14 и 15 мар-
та на площадке Всероссий-
ского выставочного центра 
ВДНХ в павильоне № 75, – 
рассказал Владимир Плехов. 

Форум был посвящен 
развитию системы прозрач-
ных социальных лифтов и са-
мореализации талантливой 
молодежи. С участниками 
проектов открытой платфор-
мы встретились эксперты 
из госуправления, бизнеса, 
культуры и искусства, соци-
альной сферы, среди которых 
были – министр иностран-
ных дел России Сергей Лав-
ров, генеральный директор 
Первого канала Константин 
Эрнст, российский предпри-
ниматель, председатель на-
блюдательного совета груп-
пы компаний Bosco Михаил 
Куснирович, российская фи-
гуристка, олимпийская чем-
пионка 2018 года Алина За-
гитова и другие. 

Программа форума 
поднимала важные и акту-
альные темы. Участники 
PCB получили уникальные 
возможности для презента-
ции собственных успешных 
инициатив, повышения уп-
равленческих компетенций, 
расширения круга делового и 
личного общения. 

делегаЦия объединения
на Форуме В моСкВе 
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20 апреля стало известно, что замес-
титель начальника службы безопасности 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения Андрей Лебедев, выполнив-
ший все нормативы ГТО, был награжден 
«Золотым знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» IX ступени (50-59 
лет). 

Своим примером Андрей Владимиро-
вич доказывает, что активная жизнь и спорт 
– это залог не только личного здоровья, но 
и укрепление социальных позиций, повы-
шающих успешность в профессиональной 
деятельности. 

Андрей Лебедев не единственный пред-
ставитель Объединения, активно участво-
вавший в фестивале ГТО этого года.

18 марта команда СКФО в составе Ильи 
Вячина, Никиты Тюфякова и Сергея Панк-
ратова сдала зачеты по прыжкам в длину с 
места. В списке спортивных дисциплин в 
этот день также значились: наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье, отжимание, подтя-
гивание, пресс. 

22 марта в Спортивном комплексе 
«Юность» команда СКФО в составе Никиты 
Тюфякова и Елены Бутяевой сдала нормати-
вы по стрельбе из электронного оружия. В 
списке спортивных дисциплин в этот день 
также значились: бег на 30, 60 и 100 метров; 
бег на 2 и 3 км; смешанное передвижение 
на 2 км; челночный бег 3х10 метров; под-
тягивание из виса на высокой перекладине 
(мужчины); сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу; прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами; метание спортив-
ного снаряда на 500 м (женщины), на 700 
м (мужчины); наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье; поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине. 

Сдавая нормативы, сотрудники Объеди-
нения показали очень высокие результаты! 
Желаем коллегам дальнейших успехов в по-
корении всех вершин физкультурно-спор-
тивного комплекса!

пРедставители скфо
уСПешно ВыПолняют 

норматиВы гто
С 19 января по 27 марта этого года на территории края 
проходил Зимний фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду 
и обороне», в котором приняли участие представители 
Сочинского концертно-филармонического объединения 
(СКФО). Наши сотрудники не просто активно участво-
вали, но и успешно выполнили нормативы.
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 РубРика нагРады победителей 

Официальные торжества в городе про-
шли 30 марта, во время которых глава го-
рода Анатолий Пахомов и начальник уп-
равления культуры администрации города 
поздравили работников культуры с про-
фессиональным праздником. и вручили 
лучшим специалистам городской культуры 
знаки отличий, почетные грамоты и благо-
дарственные письма. 

- Более 2000 человек трудятся в куль-
турной отрасли Сочи, в их числе предста-
вители 345 образцовых народных коллек-
тивов и 250 любительских объединений. 

С их помощью проводятся не только го-
родские мероприятия, но и культурная 
программа крупных федеральных и между-
народных форумов, проходящих в нашем 
городе. Зимний фестиваль искусств Юрия 
Башмета, Музыкальный фестиваль Дениса 
Мацуева и другие стали уже традиционны-
ми для курорта. Сочи по праву можно назы-
вать «фестивальной гаванью» России. И за 
этим стоит огромный труд конкретных 
людей, работающих в учреждениях куль-
туры города, – сказал мэр Сочи Анатолий 
Пахомов. 

в день Работников культуРы кРая
мэрия наградила артиСтоВ 
СочинСкой Филармонии
День работника культуры Краснодарского края в соответствии с региональным 
законом от 14 декабря 2006 года «Об установлении праздничных дней и памятных 
дат в Краснодарском крае» празднуют в последнюю субботу марта. Праздник уч-
режден как дань глубокого уважения и признания за неоценимый вклад в развитие 
культуры малой родины, сохранение и преумножение его исторического наследия. 
Культура формирует личность и гражданина, сохраняет нравственные устои, 
возрождает традиции. Благодаря ей крепнет связь между поколениями, молодежь 
учится любви к своему краю, родному Отечеству. И в этом заслуга всех творчес-
ких работников Кубани! 
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Среди награжденных в этот день были 
представители Сочинской филармонии: 
художественные руководители ансамб-
лей «Любо» и «Кудрина» Ольга Чаадаева и 
Ирина Рыбакова, артист оркестра «Русский 
сувенир» Андрей Венников, артистка Со-
чинского симфонического оркестра Поли-
на Миндрул, солистка филармонии Лиана 
Мсрлян, а также много лет сотрудничаю-
щий с филармонией заслуженный артист 
Кубани Михаил Павалий.

За многолетний труд мэр наградил со-
листа Сочинской филармонии, заслужен-
ного артиста России Виктора Кузнецова 
знаком «Признание и почет сочинцев». 

На торжественном приеме по случаю 
профессионального праздника выступи-
ли вокальный коллектив Сочинской фи-
лармонии «Сочи-Соло» и солист Кирилл 
Жидков. 
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Комплексная информация об уровне и 
динамике основных показателей и индика-
торов деятельности учреждений и предпри-
ятий культуры опубликована управлени-
ем культуры в ежегодном статистическом 
сборнике «Основные показатели работы 
организаций отрасли «Культура» за 2015-
2017 гг.».

В сборнике приведены итоговые статис-
тические данные годовых форм отчетнос-
ти федеральной службы государственной 
статистики по направлениям, результаты 
мониторинга «дорожной карты», отчеты 
муниципальных заданий организаций куль-
туры. 

Отдельное внимание в брошюре уде-
лено деятельности трех муниципальных 
концертных организаций города Сочи, в их 

числе – Сочинское концертно-филармони-
ческое объединение (СКФО). По сравнению 
с другими концертными организациями 
СКФО лидирует по всем показателям: и по 
количеству проводимых мероприятий, и по 
количеству зрителей эти мероприятия посе-
тивших.

По итогам 2017 года Объединением 
было проведено 1082 мероприятия, из них 
606 прошло в Зимнем театре, 230 – в Зале 
органной и камерной музыки имени А.Ф. 
Дебольской, 246 – на выезде. Рост количес-
тва мероприятий в сравнении с 2015 годом 
составил 12,1%, в сравнении с 2016 годом – 
9,2%. Рост количества зрителей в сравнении 
с 2015 годом составил 9,1%, в сравнении с 
2016 годом – 1,9%. Сочинской филармони-
ей, входящей в состав Сочинского концерт-

ЗаСедание коллегии городСкого 
уПраВления культуры В Зимнем театре
дополнила культуРная пРогРамма скфо

5 апреля в Зимнем театре состоялось заседание коллегии управления культуры ад-
министрации города, на котором начальник управления Лидия Кузьмина рассказала 
об итогах деятельности муниципальных учреждений культуры города-курорта за 
2015-2017 гг. и задачах на 2018 год.

 РубРика офиЦиально 
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но-филармонического объединения, в 2017 
году было создано и представлено 10 новых 
концертных программ. 

Реализуя корпоративную филармони-
ческую целевую программу «Формирование 
целевых аудиторий для театрально-филар-
монической деятельности в городе Сочи 
«Можно ли жить без музыки?», Объедине-
ние привлекает в концертные залы новых 
посетителей, чтобы приобщить их к дости-
жениям мировой музыкальной культуры 
и способствовать их всестороннему разви-
тию. 

С начала реализации проекта СКФО 
заключило 17 договоров с городскими не-
коммерческими учреждениями и организа-
циями.

В 2017 году Объединением реализованы 
традиционные системные проекты, при-
носящие и финансовый, и репутационно-
имиджевый доход. В их числе – Фестиваль 
команд КВН, Российский кинофестиваль 
«Кинотавр», Детский фестиваль искусства 
и спорта «Кинотаврик», Зимний междуна-
родный фестиваль искусств в Сочи, Музы-
кальные фестивали «Crescendo» и «Sochi 
Jazz Festival», Открытый фестиваль орган-
ной музыки в Сочи, Международный опер-
ный фестиваль имени Галины Вишневской, 
Открытый фестиваль армейской песни «За 
веру! За Отчизну! За любовь!» 

В 2017 году руководитель медийного 
направления деятельности СКФО Влади-
мир Плехов, разработавший программу 
«Неограниченная жизнь», по инициативе 
руководства принял участие в конкурсах 
и выиграл гранты Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского об-
щества и Федерального агентства по делам 

молодежи. Кроме того представители СКФО 
и городского кукольного театра «Саквояж», 
объединившись, приняли участие в конкур-
се на получение гранта Благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука 
и спорт» в номинации «Театр с закрытыми 
глазами». В итоге, сочинский проект вошел 
в число победителей конкурса и получит 
грант на реализацию «спектакля-невидим-
ки» для слабовидящих людей «Белые ночи». 

В рамках коллегии работникам городс-
ких учреждений культуры на сцене театра 
была презентована комплексная програм-
ма СКФО «Неограниченная жизнь», при-
званная продолжить тенденцию развития 
доступной среды, заложенную в период Па-
ралимпийских игр для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья не только 
из числа постоянно проживающих в Сочи, 
но и прибывающих для отдыха и реабили-
тации. 

Перед участниками коллегии успешно 
выступил новый мужской Вокальный про-
ект филармонии «SOCHI-SOLO», который 
исполнил популярные музыкальные ком-
позиции «Я люблю тебя, Россия!» и «Весна». 
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Реализация в Объеди-
нении программы «Не-
ограниченная жизнь» 
привлекает внимание и 

вызывает широкий обще-
ственный резонанс. В связи 
с этим возникла необходи-
мость подробнее рассказать 

общественности о том, как 
программа воплощается в 
жизнь. Руководитель про-
граммы «Особый взгляд» 
Благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искус-
ство. Наука. Спорт» Ксе-
ния Дмитриева специально 
приехала из Москвы, чтобы 
принять участие в презен-
тации и узнать о первых ре-
зультатах реализации про-
екта в Сочи. 

В числе гостей, посе-
тивших презентацию, были 
представители городской 
власти: начальник управле-
ния культуры администра-
ции Сочи Лидия Кузьмина, 
заместитель начальника 
управления культуры Ири-
на Шуйская, начальник уп-
равления социальной поли-

 РубРика новаЦии скфо 

инклюзивные фоРмы Работы 
объединения
27 марта 2018 года, в Международный день театра, на сцене Зимнего театра – 
состоялась презентация направлений тех деятельности Сочинского концертно-
филармонического объединения (СКФО), которые реализуются с помощью гранто-
вой поддержки в рамках комплекса мероприятий, направленных на социализацию 
людей с ограниченными возможностями здоровья театрально-филармоническими 
средствами. 
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тики администрации Сочи 
Галина Пушкарь, помощник 
заместителя председате-
ля Городского Собрания 
Сочи Татьяна Москвити-
на, помощник депутата и 
методист-инструктор для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
Олег Стекольников. Пре-
зентация вызвала интерес и 
у тех, для кого она предна-
значена, – у людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, к которым присо-
единились общественники 
и представители СМИ. 

- Это мероприятие по-
казывает перспективную 
деятельность ведущего уч-
реждения культуры. Влади-
мир Мишарин из числа тех 
руководителей, которые 
активно поддерживают 
любую инициативу, поэ-
тому инновации в СКФО 
активно внедряются. Еще 
осенью 2017 года «выйти на 
гранты» – было идеей, а уже 
весной 2018года нам презен-
туется программа, которая 

реализуется благодаря трем 
полученным грантам, – ска-
зала в приветственном сло-
ве начальник управления 
культуры Лидия Кузьмина.

- Сегодня мы презенту-
ем важное и перспективное 
направление деятельнос-
ти Объединения. Мы пред-
ставляем общественности 
технологические наработ-
ки реализации театраль-
ной искусства для граждан с 
инвалидностью. У истоков 
программы – приобретение 
для СКФО устройств и обо-
рудования для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Надеемся на техничес-
кий и логистический про-
рыв в этой деятельности. 
Без конкретного человека, 
который возьмется за воп-
лощение идей в жизнь, не-
льзя ничего сделать. Влади-
мир Плехов начал не только 
генерировать идеи, но эф-
фективно воплощать их на 
практике, – выразил свое 
мнение генеральный дирек-

тор Объединения Влади-
мир Мишарин.

Для приветственно-
го слова на сцену вышла 
руководитель программы 
«Особый взгляд» Благотво-
рительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт» Ксения 
Дмитриева, которая подроб-
но рассказала собравшимся 
о тех медицинских и соци-
альных программах подде-
ржки людей с нарушениями 
зрения, которые сегодня ре-
ализуются благодаря фонду 
Алишера Усманова.

- Мы столкнулись с 
тем, что не всегда люди с 
инвалидностью могут вос-
принимать сценические 
постановки, будь то спек-
такль или концерт, нарав-
не с остальными зрителя-
ми. Наш проект подарит 
этим людям возможность 
приобщения к искусству. 
Доступными и адаптиро-
ванными должны быть не 
только объекты культуры 
(над этим в городе пора-
ботали перед проведени-



24

Наш КРУГ № 21
Сочинское концертно-филармоническое объединение

ем Паралимпийских игр), 
но и само искусство – вот 
основная цель программы 
«Неограниченная жизнь». 
Равный доступ к культур-
ным событиям мы плани-
руем обеспечивать за счет 
мультимедийных средств: 
фасции-суфлеров, ЖК-па-
нелей, средств аудиодуб-
лирования информации и 
вибротактильного воспри-
ятия музыки. В рамках про-
граммы в режиме реального 
времени с помощью совре-
менных мультимедийных 
технологий можно будет 
виртуально, не выходя из 
дома, смотреть качест-

венные трансляции 
любых спектаклей, 
концертов и других 
значимых событий, 
которые проводят-
ся в Зимнем театре 
и Зале органной и 
камерной музыки. В 
Органном зале специ-
ально для детей-ин-
валидов будут адап-

тированы традиционные 
детские спектакли Сочин-
ской филармонии из цикла 
«Сказки с оркестром», – по-
яснил автор и руководитель 
программы Владимир Пле-
хов.

Как уточнил Владимир 
Юрьевич, грант Благотво-
рительного фонда Алише-
ра Усманова «Искусство. 
Наука. Спорт» позволит 
Сочинскому концертно-фи-
лармоническому объедине-
нию совместно с кукольным 
театром «Саквояж» подго-
товить для показа спектакль 
для незрячих людей «Белые 

ночи». Познакомиться с ге-
роями постановки по извес-
тной повести Достоевского 
можно будет в Зимнем теат-
ре уже в июне. 

- Мы постараемся кукол 
сделать очень тактиль-
ными, чтобы только по 
прикосновению можно было 
определить, какое у каждой 
лицо или характер,. Они 
будут пропитаны опреде-
ленными запахами. Много 
будет атмосферных вещей 
в спектакле. Это и ветер, 
и петербургская сырость… 
и даже чуть-чуть дождик 
пойдет, – раскрыл некото-
рые секреты руководитель 
кукольного театра «Сакво-
яж», режиссер спектакля 
Роман Соколовский. 

Во время презентации 
перед гостями выступи-
ли Вокальный коллектив 
«SOCHI-SOLO» и солист 
Сочинской филармонии Ки-
рилл Жидков, а также артис-
ты театра кукол «Саквояж». 

Сочинское концертно-филармоничес-
кое объединение (СКФО) на протяжении 
«Олимпийских» (2014-2018 гг.) лет фор-
мирует и реализует инклюзивные формы 
работы. В 2016 году для этих целей была 
разработана программа социализации 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами театрально-филармо-
нической деятельности «Неограниченная 
жизнь» (инициатор и руководитель проек-
тов – штатный сотрудник СКФО Владимир 
Плехов). 

Основные направления программы: 
- концерты для детей-инвалидов и ис-

следование реабилитационных свойств ор-
ганной музыки (при грантовой поддержке 
Федерального агентства по делам молоде-
жи); 

- создание «Спектакля с закрытыми 
глазами» для инвалидов по зрению (при 

грантовой поддержке Фонда «Искусство. 
Наука. Спорт»); 

- адаптация спектаклей и концертов 
для слабослышащих зрителей и маломо-
бильных групп населения (при грантовой 
поддержке Фонда Президентских гран-
тов).

СПРАВКА
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 РубРика пРоекты скфо 

ЭкскуРсионное напРавление 
деятельности скфо пРезентовано 

ПредСтаВителям мэрии и турФирм
6 апреля в администрации города Сочи 
прошло совещание, посвященное под-
готовке к летнему курортному сезону 
2018 года. 

Ирина Ганиярова, куратор экскурси-
онного направления деятельности Со-
чинского концертно-филармонического 
объединения (СКФО), презентовала ру-
ководителям туристических фирм и ту-
роператорам города Сочи экскурсионные 
проекты, реализуемые в Зимнем театре и 
Зале органной и камерной музыки имени  
А.Ф. Дебольской. 

Проведение экскурсий по Зимнему теат-
ру – одна из системных форм работы Объ-
единения. Сегодня памятник архитектуры в 
стиле «Сталинский ампир» пользуется боль-
шой популярностью у гостей курорта.

В течение часа посетители знакомятся 
внешним и внутренним обликом легендар-
ного театра, узнают информацию о роли 
театра в развитии курорта Сочи и историю 
его строительства, о величественной архи-
тектуре и скульптурах Веры Мухиной на 
парадном фронтоне, об особенностях фойе 
и сцены театра, о «сталинской ложе» и «за-
гадочных» окнах под потолком зрительного 
зала. В завершении экскурсии гости знако-
мятся с выставками живописи, фотографий 

и ювелирного искусства и слушают концерт 
артистов Сочинской филармонии в музы-
кальной гостиной театра. 

Экскурсии по Залу органной и камерной 
музыки имени А.Ф. Дебольской и прилега-
ющей к нему территории уже привлекают 
внимание гостей курорта. Органный зал 
отличает уникальная акустика, которую вы-
соко ценят профессиональные музыканты и 
певцы. На сцене концертного зала с успехом 
выступают симфонические оркестры, хоро-
вые и вокальные коллективы, проходят кон-
церты камерной и органной музыки. 

Одна из новых форм экскурсионной ра-
боты – музыкально-интерактивные уроки 
«В гости к органу», которые проводятся спе-
циально для детей.
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 РубРика нагРады победителей 

татьяна воРонина 
удоСтоена Знака Почета

В торжественной обстановке председатель Городско-
го собрания Сочи Виктор Филонов вручил активистам 
города Знаки почета и почетные грамоты главы города 
Сочи Анатолия Пахомова, а также благодарственные 
письма Городского собрания Сочи.

Заместитель генерального директора Сочинского 
концертно-филармонического объединения Татьяна 
Воронина является председателем Участковой изби-
рательной комиссии Избирательного участка № 46-62 
(Зимний театр, ул. Театральная, 2), которая эффективно 
работала в течение последних пяти лет.

В этот день Татьяна Алексеевна была удостоена Зна-
ка почета «За вклад в общественную и политическую 
жизнь города Сочи».

От всей души поздравляем Татьяну Алексеевну со 
значимой наградой!

20 апреля 2018 года, в Зале органной и камерной музы-
ки имени А.Ф. Дебольской состоялось городское сове-
щание «Пятилетний опыт работы участковых изби-
рательных комиссий: итоги и перспективы». На нем 
не только были подведены итоги пятилетки, но и от-
мечен большой вклад сочинцев в подготовку и проведе-
ние значимого события – выборов Президента России.
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1 мая на площади Южного мола Сочинского морского порта состоялся праздничный 
гала-концерт смотра-конкурса «Парад достижений», во время которого были на-
граждены победители городского конкурса этого года.

ПроФеССионалы 
СочинСкой Филармонии 

на «паРаде достижений»

Конкурс «Парад дости-
жений» нацелен на под-
держку и укрепление на-
циональных традиций в 
культуре, повышение инте-
реса у населения к деятель-
ности культурно-досуговых 
учреждений, совершенс-
твование исполнительского 
мастерства, выявление но-
вых талантов, самобытных 
творческих коллективов и 
исполнителей, обогащение 
репертуара самодеятель-
ных артистов и творческих 
коллективов. Конкурс про-
водился в четыре этапа. В 
феврале были проведены 
смотры-конкурсы во всех 
районах города и определе-
ны участники II этапа кон-
курса. В марте прошел го-
родской этап, для которого 
каждый район подготовил 
единую программу и куда 
были включены выступле-
ния лучших творческих кол-
лективов и индивидуальных 
исполнителей. 

Второй этап городского 
смотра-конкурса проходил 
в течение шести дней. Мас-
терство участников оцени-
вало компетентное жюри, 
в составе которого были 
специалисты Сочинской 
филармонии: художествен-
ный руководитель ансамб-
ля казачьей песни «Любо», 
заслуженный деятель ис-

кусств Кубани Ольга Чада-
ева и хормейстер Вокаль-
ного проекта «Сочи-Соло» 
Лариса Ерохина. В их адрес 
поступили благодарствен-
ные письма от начальника 
Управления культуры ад-
министрации города Сочи 

Лидии Кузьминой. Она 
благодарит Ларису Василь-
евну и Ольгу Олеговну «за 
профессионализм, компе-
тентность и объективность 
в оценке участников смот-
ра-конкурса «Парад дости-
жений».
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В Сочинском концертно-филармоничес-
ком объединении (СКФО) в соответс-
твии с календарным графиком оформлен 
Промежуточный отчет о выполнении 
Муниципального задания на 2018 г. и 
плановый период 2019 – 2020 гг. по ито-
гам первого квартала 2018 г. (за период 
январь – март), который сегодня, 18 ап-
реля был сдан в Управление культуры ад-
министрации города Сочи. 
Показатели, характеризующие объем 
и качество муниципальных услуг, соот-
ветствуют плану. 

скфо-2018 
В циФраХ  
и ФактаХ
• 136 концертов и концертных программ 
показаны силами штатных коллективов, 
исполнителей Сочинской филармонии и 
приглашенных исполнителей, в том числе: 
в Зимнем театре – 60; в Зале органной и ка-
мерной музыки – 50; на иных концертных 
площадках (на выезде) – 26. 

• 63 концерта, спектакля, зрелищных про-
граммы проведены на базе СКФО иными 
организациями и лицами в рамках пред-
принимательской деятельности (платные 
услуги), в том числе: в Зимнем театре – 53; 
в Зале органной и камерной музыки – 10. 

• 199 – общее количество концертов и 
концертных программ, в том числе: 113–в 
Зимнем театре; в Зале органной и камер-
ной музыки– 60; на иных концертных пло-
щадках (на выезде) – 26. 

• 103,76 тысяч зрителей посетило зрелищ-
ные мероприятия, в том числе: в Зимнем 
театре – 76,1 тыс. зрителей; в Зале орган-
ной и камерной музыки – 14,9; на иных 
концертных площадках (на выезде) – 12,68 
тыс. зрителей. 

• 71,5 % – составила заполняемость собс-
твенных зрительных залов, в том числе: в 
Зимнем театре – 63,8 %; в Зале органной и 
камерной музыки – 72,5. 

• 97 % опрошенных зрителей оценили 
предоставляемую муниципальную услугу 
удовлетворительно.
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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»

Идеальный руководитель

Это – как тяжело больной в доме. Любое его желание выполняется. Лишь бы не оши-
биться, лишь бы правильно понять желание! Вот что движет всеми. О неисполнении же-
лания безнравственно и думать!

Неопытный водитель тормозит автомобиль, и пассажиры чувствуют неудобство. По-
тому что в момент остановки он давит на педаль тормоза до конца. Опытный водитель 
тормозит так, что и чашки кофе не расплескает. Потому что в момент остановки он во-
обще не давит на тормоз. У этих водителей прямо противоположное положение ноги в 
момент остановки.

Ступени мастерства образуются сменой привычного на противоположное. Как гори-
зонталь ступени сменяется вертикалью.

Неопытный руководитель сначала много думает над тем, какой приказ отдать. А уж 
после того, как отдаст, развивает кипучую деятельность, чтобы обеспечить его выполне-
ние. Опытный – сперва создаст условия для выполнения всякого своего приказа. А уж по-
том и не отдаст его вовсе, а лишь выскажет пожелание. И не заботится о его выполнении. 
Ни его это дело, а других людей. Ему не о чем беспокоиться.

Идеальный руководитель – вообще бездействующий. Зачем отдавать приказы, если 
люди и сами должны догадываться, что им делать. Зачем спрашивать, сделано ли, если не 
было землетрясения или новой мировой войны, которая возможно, и могла бы помешать 
выполнению?!

Потому что он непредсказуем. Трудно сказать, что произойдет, если нарушить его сло-
во. Но что-нибудь совершенно ужасное. И мысль о невыполнении не додумать до конца, 
потому что стынет кровь от ужаса на середине мысли.

Он как мрак. Ничего в его планах разглядеть невозможно.
Он как гром. Никогда не угадать, куда ударит и кого поразит.
Он как огонь. Невозможно приблизиться. Тепло рядом, но невыносимо горячо, если 

пытаться стать еще ближе.
Он бездействующий. Как бездействует плывущий под стремительным парусом по 

сравнению с гребущим веслами.
Его любят и его боятся. Эти два самые сильные чувства идут за ним рука об руку.

Продолжение следует
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В преддверии Дня Побе-
ды мастер художественного 
слова Василий Лановой в 
рамках общественно-пат-
риотической акции «Спаси-
бо за верность потомкам!» 
творчески поддержал дви-
жение «Бессмертный полк 
России» и вышел на сцену, 
чтобы прочесть бессмерт-
ные творения А.С. Пушкина 
и поэтов XX века о войне. 
Как пояснил сам актер со 
сцены, стать сопредседате-
лем движения «Бессмерт-
ный полк» он имел полное 
право: 

- Три с половиной года я 
жил в оккупации на Украине, 
под Винницей. Мальчишкой, 
а мне тогда было 7 лет, я 
видел сначала отступление 
нашей армии и бои. Позд-
нее, когда мне было 10 лет, 
я наблюдал уже отступле-
ние немцев через Винницу… 
Для меня лучшие стихи 
– военные. Лучшие песни – 

военные. Став артистом, 
я много снимался в военных 
фильмах.

В первом отделении мо-
носпектакля Василий Ла-
новой прочел повесть А.С. 
Пушкина «Метель». Музы-
кальной иллюстрацией ге-
ниальной прозы русского 
классика стала музыка к 
одноименному кинофильму 
Георгия Свиридова. Во вто-
ром отделении спектакля в 
исполнении народного ар-
тиста СССР Василия Лано-
вого прозвучали фронтовые 
стихи известных авторов. 

Выступление известного 
артиста на сцене Органного 
зала поддержали солисты и 
коллективы Сочинской фи-
лармонии, а также солист 
ансамбля песни и танца 
Воздушно-десантных войск 
России Кирилл Комаров, ко-
торый несколько дней назад 
стал лауреатом первой сте-
пени Фестиваля-конкурса 

армейской песни «За веру! 
За Отчизну! За любовь!». Их 
репертуар был предопреде-
лен выступлением Василия 
Семеновича. Кирилл Кома-
ров исполнил арию Евгения 
Онегина из одноименной 
оперы П.И. Чайковского, а 
аккомпанировала солисту 
директор Сочинской фи-
лармонии Валерия Анфи-
ногенова, а также песню 
Муслима Магомаева на сти-
хи Геннадия Козловского 
«Синяя вечность». Музы-
кальную паузу продолжил 
Камерный хор филармонии 
под управлением Ольги Лу-
ковской. Коллектив пред-
ставил слушателям хоровую 
сюиту на темы песен Андрея 
Эшпая и знаменитый «Вечер 
на рейде» Василия Соловье-
ва-Седого.

Со сцены Василия Семе-
новича сочинские зрители 
провожали стоя – под нескон-
чаемые аплодисменты зала. 

 РубРика сотРудничество 

ВаСилий ланоВой тВорчеСки ПоддерЖал 
«бессмеРтный полк» в сочи
18 апреля в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской прошел моноспек-
такль Народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, сопредседателя Общерос-
сийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василия Ланового. 
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Сочинское концерт-
но-филармоническое объ-
единение в рамках сотруд-
ничества с крупнейшим 
туристическим операто-
ром страны – компанией 
«Библио Глобус» – уже два 
года реализует культурно-
просветительский проект, 
который по-новому «от-
крывает» туристам одну из 
основных достопримеча-
тельностей Сочи. 

26 марта очередная 
группа туристов посетила 
Зимний театр. Сначала все 
шло по плану: экскурсанты, 
поднявшись по парадной 
лестнице, познакомились с 
экстерьером и интерьером 
театра и выслушали экскур-
совода, который рассказал 

о роли театра в развитии 
курорта Сочи, истории его 
строительства и специфике 
его расположения. Завер-
шать экскурсию по тради-
ции должно было концерт-
ное выступление... 

Но в этот день перед 
гостями Зимнего театра вы-
ступили не артисты Сочин-
ской филармонии, а сами 
экскурсанты. Скрипичный 
дуэт из Норвегии – турис-
ты из группы Таран Амилие 
Скотюн и Любовь Демидова 
– представил публике пьесы 
для двух скрипок и форте-
пиано Дмитрия Шостакови-
ча. Аккомпанировала музы-
кантам директор Сочинской 
филармонии Валерия Анфи-
ногенова. 

- В музыке без импрови-
зации невозможно… Гости 
из Норвегии после концер-
та в Краснодаре приехали в 
качестве туристов в Сочи. 
Они любезно приняли при-
глашение принять участие 
в небольшом концерте для 
туристов «Библио Глобу-
са», – рассказала об инте-
ресном случае Валерия Ни-
колаевна. 

Сотрудничество с из-
вестной туристической ор-
ганизацией страны – одна 
из системных форм работы 
Объединения. Экскурсии по 
Зимнему театру и в Зал ор-
ганной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской 
стали пользоваться попу-
лярностью у гостей курорта. 

гоСти иЗ норВегии Пришли В 
Зимний театр на экСкурСию и… 

сыгРали на скРипках! 

Зимний театр является одной из архитектурных и культурных доминант города-
курорта, вызывающих неподдельный интерес у российских и зарубежных туристов, 
приезжающих на отдых в Сочи.
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Николай Иванович – об-
ладатель уникальной кол-
лекции гармоней: тульской, 
ливенской, саратовской, 
елецкой, рояльной и «гар-
мошек-черепашек» (самых 
маленьких из данного вида 
инструментов). С ними со-
чинский гармонист и знако-
мил юных любителей музыки 
во время творческой встречи. 

В программе урока были 
и музыкальные загадки: 
детям было предложено 
по звукам мелодии узнать 
птицу. Отгадать удалось не 
сразу. «Синичка! Снегирь!» 
– хором кричали дети. Кто-
то под общий смех даже 
выкрикнул: «Ворона!..» 
Наконец, обладатель музы-
кального слуха дал правиль-
ный ответ: «Кукушка!»

В завершении музы-
кального урока гармонист 
сыграл мелодии из извес-
тных мультфильмов и по-
пулярных детских песен и 
даже исполнил широко из-
вестный и всеми любимый 
русский танец «Яблочко». 

Дети хором, как взрос-
лые, кричали артисту: «Бра-
во!», а потом все вместе пус-
тились в пляс под веселые 
напевы русской гармони, 
которая не оставила равно-
душными ни детей, ни вос-
питателей. 

- Дети, в отличие от 
взрослых, более впечатли-
тельны. Быть может, этот 
музыкальный урок настоль-
ко кого-то впечатлит, что 
он не только его запомнит, 
но и в будущем свяжет свою 
судьбу с музыкой. Почему 
нет? Лично я в это верю! И 
вообще, открывать подрас-
тающему поколению двери 
в новый музыкальный мир 
– очень важная и почетная 
миссия, – считает Николай 
Горенко. 

- Такие встречи очень 
много значат для детей. В 
раннем возрасте музыка не 
только благотворно воз-
действует на эстетичес-
кое развитие малышей, но 
и улучшает их внимание, 
память, координацию и 

даже интеллект! Спасибо 
за предоставленную воз-
можность вместе с детьми 
прикоснуться к прекрасно-
му! – сказала директор по 
качеству образования де-
тского сада «Согласие» Оль-
га Стажарова.

- Всплеск позитивных 
эмоций и впечатлений, мы 
вместе с ребятами получили 
на уроке-экскурсии «В гости 
к органу». Тогда дети слуша-
ли органную музыку и близко 
знакомились с органом. И 
вот новая встреча! Да еще 
и с таким удивительным 
артистом! Могу подтвер-
дить – музыка обладает 
лечебным эффектом. Дети 
после таких уроков стано-
вятся более спокойными, 
исчезает гиперактивность 
(бич сегодняшнего времени), 
на лицах детей появляет-
ся одухотворенность, спо-
койствие, умиротворение 
– и это радует. Спасибо! 
– поблагодарила директор 
детского сада «Согласие» 
Эльвира Азанова.

 РубРика сотРудничество 

николай горенко дал урок 
муЗыкальной грамотноСти
воспитанникам детского 
сада «согласие»
20 марта в рамках совместного проекта «В согласии 
с музыкой и театром» Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения и детского сада-шко-
лы «Согласие» состоялся творческий урок-встреча. 
Солист-инструменталист Сочинской филармонии, 
заслуженный артист Кубани Николай Горенко вы-
ступил в роли педагога и рассказал воспитанникам 
детского сада о конструкции разного вида гармоней и 
особенностях их звучания.
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 РубРика нагРады победителей 

Конкурс проводился 
под патронатом Управления 
делами Президента Россий-
ской Федерации и при ин-
формационной поддержке 

Министерства культуры 
России. 

Главными целями фес-
тиваля «Гранд-Сочи» ор-
ганизаторы считают на-
лаживание и укрепление 
творческих связей между 
российскими регионами; 
привлечение внимания ве-
дущих деятелей культуры, 
государственных институ-
тов и учебных заведений к 
талантливым исполнителям 
и коллективам; объединение 
руководителей коллективов 
для обмена информацией.

В конкурсе приняли 
участие конкурсанты со 
всех уголков России, в их 
числе был и коллектив Со-

чинской филармонии. Пе-
сенно-инструментальный 
ансамбль «Кудрина», худо-
жественным руководителем 
которого является заслу-
женная артистка Кубани 
Ирина Рыбакова, является 
ярким представителем на-
родного вокального искус-
ства России.

Ансамбль «Кудрина» 
стал победителем конкур-
са в своей номинации и 
обладателем Гран-при, так 
как по условиям фестиваля 
обладателем Гран-при яв-
ляется один из лауреатов 
первой степени, набравший 
наибольшее количество го-
лосов. 

«кудрина» ЗаВоеВала гран-При 
междунаРодного конкуРса

19-22 апреля в городе, на базе оздоровительного комплекса «Дагомыс», прошел  
I Международный конкурс-фестиваль искусства и творчества «Гранд-Сочи». 
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 РубРика    
2018-ый – год 50-летия 

сочинской филаРмонии

филаРмония: 1966-2001 годы

Продолжаем публикацию воспоминаний музыковеда 
Татьяны Владимировой о Сочинской филармонии

Мысленно возвращаясь 
в те шестидесятые годы, 
вспоминаю всё в сценах и 
событиях, деталях, репли-
ках и лицах. Живо представ-
ляю музыковеда Иосифа 
Марковича Маевского! 

Вот он чинно подходит 
к театру, выставляя вперед 
трость, в помощи которой 
вовсе не нуждался, но она 
придавала значительности 
его невысокой фигурке с 
воздетой вверх головой! Он 
очень «держал себя»! Никог-
да не выходил из образа! А 
что пряталось за образом? 
Кто знает… Он был сам – 
один, не помню, чтоб он с 
кем-то горячо дружил, но 
и не ссорился. Был очень 
самолюбив, не терпел ни-
каких шуток в свой адрес. 

Однажды его изобразили в 
капустнике. О! Он испепе-
лил пародиста и взглядом, 
и презрительным словом 
об отсутствии у того талан-
та, причем, произнес он это 
слово походя, не удостоив 
своего обидчика чести пред-
стать пред его, мэтра, очи! 

Артистический люд 
слагал о нем притчи: когда 
выпрямляли дорогу Сочи 
– Адлер, по которой мы ез-
дили в санатории, появил-
ся тоннель, въездом в него 
служила (и служит!) арка с 
огромной «М» наверху. Кто-
нибудь из артистов, завидев 
ее первым, непременно с яв-
ным удовольствием постав-
ленным голосом отчетливо 
читал: «Маевский!»

Повторялся и анекдот, 
неизвестно кем придуман-
ный, но прижившийся в 
устной летописи, о том, что 
знаменитый музыковед, 
друг Шостаковича Иван 
Иванович Соллертинский 
заболел манией величия – 
он ходит по кабинету и пов-
торяет: «Я – Маевский! Я – 
Маевский!»

У Иосифа Марковича, 
как авторитетного члена 
художественного совета, 
было всегда строгое бес-
компромиссное требование 
к исполнителю, он играл 
роль камертона, по кото-
рому безошибочно прове-
рялось качество принимае-

мой программы. Порой его 
оценка, если это касалось 
коллеги, была не беспри-
страстной, со временем я 
научилась относиться к 
этому вполне, по-моему, 
разумно: не обижаться, а 
улавливать суть и благодар-
но принимать замечание, а 
к остальному относиться 
снисходительно. Снисхож-
дению к другим надо было 
учиться, это очень полезное 
свойство, особенно «в зоне 
повышенной опасности» – 
то бишь, зоне повышенных 
амбиций. 

Однажды (мы трудились 
тогда в Летнем театре, Зим-
ний был на ремонте) я сда-
вала худсовету программу 
«Русская народная песня». 
Решила выглядеть попроще, 
поближе к «народу», соот-
ветствовать, так сказать, 
теме – и предстала перед 
худсоветом с распущенны-
ми волосами. Все прошло 
хорошо, я вышла из театра... 

Светило солнышко, 
воздух был какой-то мяг-
кий, ласковый, море внизу 
искрилось и играло – бла-
женство! Появился Иосиф 
Маркович, он подошел ко 
мне и повелительным жес-
том пригласил присесть на 
скамью. Он говорил со мной 
очень дружелюбно, даже с 
какой-то отеческой заботой, 
вставляя, однако, для поряд-
ка время от времени, как бы 
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между делом, язвительные 
междометия, а под конец 
вдруг неожиданно сказал: 
«И пожалуйста, причесы-
вайтесь, как прежде…Зачем 
Вам это?..» С тех пор никто 
никогда не видел меня на 
сцене «лохматой». 

Иосиф Маркович – лич-
ность для нашего города 
уникальная, и то, что он 
оказался в Сочи, было боль-
шой удачей. Его знания пос-
лужили городу в полную 
мощь. Не одно поколение 
выпускников музыкальной 
школы, где он преподавал 
много лет, пользовалось 
полученными от него све-
дениями и навыками, я не 
встречала ни одного, кто бы 
ни отозвался с уважением 
об его уроках. 

Иосиф Маркович имел 
склонность к жанру моно-
графии, его концертные 
программы часто таковы-

ми и становились. Если уж 
Чайковский, то – обзор все-
го творчества, если оперные 
достижения Верди, то – пос-
ледовательно изложена вся 
хронология. 

Помню, довелось мне 
слушать его беседу о совет-
ской песне – не очень его 
тема, не слишком уютно он 
в ней себя чувствовал, не его 
размах! И все же нашел, чем 
зацепить курортного зрите-
ля! «Опера, – объяснял он, 
– длится три часа, а песня – 
всего три минуты, но сколь-
ко в ней можно сказать!» 
Иосиф Маркович написал 
научную работу о том, как 
соединились музыка и жи-
вопись в жизни художника-
сказочника Ивана Билибина 
– мало кто знал об этом. 

А в девяностые был без-
жалостно и недальновидно 
уничтожен и наш музей в 
Зимнем театре, который с 

большой любовью соби-
рала Валентина Ивановна 
Хрящева – главный адми-
нистратор, заботой которой 
была директорская ложа, 
и одно время, по-моему, 
заместитель директора те-
атра. Мне позвонила Елена 
Вячеславовна Коломийцева, 
наш звукорежиссер и акти-
вистка, и сообщила, что на 
полу комнаты теперь уже 
бывшего музея валяется 
много фотографий, в том 
числе мои и Маевского. Я 
побежала, забрала в том 
числе и портрет, и теперь 
прилагаю к этими воспо-
минаниям портрет Иосифа 
Марковича. Он был в свое 
время напечатан в газете 
«Черноморская здравница» 
вместе с моей статьей-не-
крологом памяти артиста. 
Жаль, что не раньше…

Продолжение следует…

Татьяна Анатольевна Владимиро-
ва, ныне проживающая в Нью-Йорке, 
до переезда в США почти 33 года про-
работала в Сочинской филармонии 
музыковедом. Ее авторские програм-
мы, с успехом шедшие на концертных 
площадках города-курорта и на мест-
ном телевидении в 70-ых, 80-ых, 90-ых 
годах, запомнились сочинцам ориги-
нальной подачей, виртуозно перепле-
тающей энергию музыкального звука с 
одухотворенностью поэтического сло-
ва. Спустя два года Татьяна Анато-
льевна прислала мемуары, в которых 
рассказывает о времени становления 
филармонии в городе-курорте. 
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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

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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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
ГИРЕНКО 
Сергей Николаевич

Администратор интернет-
ресурсов

+7 (988) 405-39-70

КАССИХИН
Олег Юрьевич

Специалист интернет-ресурсов +7 (988) 408-10-08

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
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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

КНЯЗЬКО
Артём Валерьевич

Монтировщик сцены +7 (967) 315-78-98
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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
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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

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

Проектно-фестивальный отдел
ХУДАЙБЕРДИЕВА 
Елена Ивановна

Проектный управляющий 
Ведущий менеджер

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