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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, (862) 262-20-13
Служебный вход: (862) 262-16-06 (круглосуточно)

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

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

Билеты продаются на интернет ресурсах СКФО:

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 

Вотсап 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.
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СКФО в циФРАХ и ФАКТАХ
В Сочинском концертно-филармоническом объединении (СКФО) в соответствии с календар-
ным графиком оформлен промежуточный отчет о выполнении Муниципального задания на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по итогам первого полугодия 2019 года 
(за период январь – июнь). Показатели, характеризующие объем и качество муниципальных 
услуг, соответствуют плану.

* Вся отчетная информация о выполнении 
Муниципального задания Сочинским концертно-
филармоническим объединением (СКФО) опубликована 
на специальной странице официального интернет-
портала СКФО по адресу: www.skfo.online/munzadanie

• 547 (за аналогичный период 2010 года – 
293) – общее количество концертов и кон-
цертных программ, в том числе:
 – в Зимнем театре – 290 (2010 год – 67);
 – в Зале органной и камерной музыки – 148 
(2010 год – 89);
 – на иных концертных площадках (на выез-
де) –109 (2010 год – 137).

• 314 концертов (2010 год – 244) – количес-
тво концертных программ, представленных 
силами штатных коллективов, исполнителей 
Сочинской филармонии и приглашенных 
исполнителей в рамках муниципального за-
дания, в том числе:
 – на стационаре – 219 (в Зимнем театре – 
125 (2010 год – 18);
 в Зале органной и камерной музыки – 94 
(2010 год – 89);
 – на иных концертных площадках (на выез-
де) – 95 (2010 год – 137).

• 194 (2010 год – 49) – количество представле-
ний в рамках предпринимательской деятель-
ности (платные услуги), в том числе:
 – в Зимнем театре – 141 (2010 год – 49);
 – в Зале органной и камерной музыки – 39 
(2010 год – 0);
 – на иных концертных площадках (на выез-
де) – 14 (2010 год – 0).

• 96,2 % опрошенных зрителей оценили 
качество предоставляемой муниципальной 
услуги удовлетворительно.

• 12,7 млн. руб. (2010 год – 10,1 млн. руб.) 
– доходы СКФО от предпринимательской 
деятельности (платные услуги).

• 254 тысяч зрителей (2010 год – 74,5) – 
общее число зрителей, в том числе:
 – в Зимнем театре – 182,5 тыс. зрителей 
(2010 год – 28,1);
 – в Зале органной и камерной музыки – 30,7 
тыс. зрителей (2010 год – 12,5);
 – на иных концертных площадках (на выез-
де) – 40,8 тыс. зрителей (2010 год – 33,9).

• 71,3 % (2010 год – 45) – заполняемость 
собственных зрительных залов, в том числе:
 – в Зимнем театре – 72,1 % (2010 год – 43);
 – в Зале органной и камерной музыки – 70,6 
(2010 год – 41).
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– От имени всех жителей города Сочи 
и себя лично хочу выразить Вам искрен-
нюю благодарность за инициативность и 
творческую активность, проявленные при 
реализации городского социального про-
екта «Площадка нашего двора»! Уверен, 
что благодаря Вашей работе и активной 
гражданской позиции лето 2019 года оста-

нется у наших ребят в памяти, как яркое и 
радостное время великолепного настрое-
ния, творческих успехов, получения новых 
знаний и приобретения полезных навыков! 
– говорится в благодарственном письме 
мэра Сочи. 

В СКФО с гордостью отмечают, что 
творческие встречи с артистами филар-
монии на досуговой площадке обеспечи-
ли занятость детей и подростков в период  
летних каникул, повысили интерес детей и 
их родителей к музыке и исполнительским 
искусствам, а также внесли значимый вклад 
в формирование комфортной городской 
среды в соответствии с задачами социально 
значимого гуманитарного хартийного про-
екта «Я люблю Сочи!».

Летний проект «Площадка нашего дво-

«Площадка нашего двора» СКФО 
стала лучшей по итогам лета-2019

30 августа 2019 года подвели итоги реализации летнего городского проекта «Пло-
щадка нашего двора», третий год реализуемого в городе-курорте Сочи. Закреплён-
ная за Сочинским концертно-филармоническим объединением (СКФО) площадка на 
улице Верхняя Лысая гора 10/5 по итогам летней работы была признана лучшей из 
147 городских площадок! Благодарственное письмо и ценный сертификат руково-
дителю площадки СКФО Валерию Жданову были вручены главой города Анатолием 
Пахомовым и председателем Городского Собрания Сочи Виктором Филоновым. 
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ра» реализуется в городе с 1 июня 2017 
года, его целью является оздоровление, 
физическое и творческое развитие детей 
во время школьных каникул. Третье лето на 
этих площадках юные сочинцы проводят 
время с пользой для себя: играют в спор-
тивные и интеллектуальные игры, встреча-
ются и общаются с интересными людьми, 
выходят на экскурсии в городские учрежде-
ния культуры. 

В 2017 году Сочинское концертно-фи-
лармоническое объединение курировало 
работу двух площадок: по ул. Красноар-
мейская, 12 и ул. Горького, 87; в 2018 году 
– уже восьми: по Красноармейская, 12, 
Горького, 87, Воровского, 60, Гагарина, 48, 
Юных Ленинцев, 7, Навагинская, 12, Роз, 
61, Невская, 18. Работа на этих площадках 
велась при непосредственном участии гене-

рального директора СКФО, члена Полити-
ческого совета Сочинского местного отде-
ления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Владимира Мишарина и 
ведущего проекта, администратора концер-
тных программ Сочинской филармонии 
Валерия Жданов.

– Создавая условия для полноценного 
летнего отдыха детей и формируя нравс-
твенные ориентиры поведения, мы приоб-
щаем детей к миру музыкального искусст-
ва, развиваем их творческие способности, 
развиваем коммуникативных способности 
детей. Мы вовлекаем детей в «особую дво-
ровую компанию», которая подразумева-
ет самореализацию ребенка, приобретение 
полезных умений, поддержание интереса 
к культуре, осознание ценности дружбы и 
активного образа жизни. Наши методы ра-
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боты формируют у подрастающих сочин-
цев такие духовно-нравственные качества 
личности, как сопереживание, самоуваже-
ние, коллективизм; способствуют расши-
рению кругозора, позволяют предупредить 
детскую безнадзорность в летний период. 
Участие в реализации городской програм-
мы «Площадка нашего двора» позволяет 
нашему объединению вносить свой вклад в 
нравственное и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения сочинцев, – поде-
лился своими размышлениями Владимир 
Мишарин.

– Организуя интересный досуг детей, 
артисты и сотрудники Сочинского концер-
тно-филармонического объединения ведут 
с ними воспитательно-профилактическую 
работу. Концертные программы предус-
матривают музыкальное и эстетическое 
просвещение детей, рассчитаны на повы-
шение их музыкальной грамотности и вы-
работку интереса к посещению учреждений 
культуры и искусства. В процессе общения 
с певцами и музыкантами ребята не толь-

ко выражают свои чувства, но и выявляют 
свои музыкальные предпочтения, – считает 
Валерий Жданов. 

Летом 2019 года, с понедельника по 
пятницу с 16:00 до 18:00, на площадку по 
улице Верхняя Лысая гора 10/5 приезжали 
сотрудники СКФО, артисты и коллективы 
Сочинской филармониию Они превращали 
спортивную площадку в сценическую, на 
которой не только давали камерные кон-
церты, но и общались с юными зрителями. 
Таким образом, этим летом дети микро-
района познакомились с артистами филар-
монии, подробнее узнали об вокальном и 
инструментальном искусстве, о различных 
музыкальных инструментах, посмотрели 
музыкальные сказки. Кроме этого для де-
тей, посещавших площадку этого микро-
района, были организованы экскурсионные 
выходы в городские музеи и галереи, в Зим-
ний театр и Органный зал. 

Руководитель площадки СКФО Вале-
рий Жданов обеспечивал проведение спор-
тивных и креативных программ: дети иг-
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рали в футбол, участвовали в творческих и 
развивающих мастер-классах, юные сочин-
цы сообща благоустраивали территорию, 
наводили порядок на площадке и возле неё. 
В общем, этот социальный проект не давал 
ребятам скучать во время летних каникул.

1 июня, в Международный день защи-
ты детей, был дан старт городскому проек-
ту «Площадка нашего двора». Депутаты 
Городского Собрания, подготовившие для 
всех подарки, в этот день вручили юным 
жителям микрорайона новый спортивный 
инвентарь для игр, а представители Сочин-
ской филармонии: заслуженный артист Ку-
бани Николай Горенко, солист филармонии 
Кирилл Жидков, детский хореографичес-
кий коллектив «Танц-Артерия» – своими 
выступлениями создали праздничную ат-
мосферу. 

5 июня юные жители курорта стали 
участниками мастер-класса: актерскому 
мастерству ребят обучал режиссёр-поста-
новщик Сочинской филармонии Евгений 
Вильтовский. А заслуженный артист Куба-

ни Николай Горенко в этот день познако-
мил детей и взрослых с народной музыкой, 
эстрадными композициями и классически-
ми произведениями, сыгранными им на раз-
личных гармонях. Николай Иванович – об-
ладатель уникальной коллекции гармоней: 
тульской, ливенской (самой длинной), сара-
товской, елецкой, рояльной и пяти «гармо-
шек-черепашек» (самых маленьких). Юные 
любителей музыки смогли рассмотреть гар-
мони, узнать об их строении и отличитель-
ных признаках каждой. 

10 июня дети смогли получить новые 
знания на мастер-классе Евгения Вильтов-
ского и познакомиться с песнями в испол-
нении Ансамбля казачьей песни «Любо», 
художественным руководителем которого 
является Ольга Чадаева.

11 июня для юных сочинцев админис-
тратор проекта «Сочинская филармония 
для детей и юношества» Ирина Чеботаре-
ва провела «Ералаш нашего двора». Затем 
перед детьми выступила солистка филар-
монии Элеонора Моисеенко: она провела 
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мастер-класс «Я-модель», в котором каж-
дая юная участница смогла ощутить себя 
моделью. Радовали детей и родителей ани-
маторы, которые зажигательно танцевали и 
играли с маленькими участниками. 

12 июня, в День России, дети микро-
района смогли присоединиться к выступле-
нию детского хореографического коллекти-
ва «Танц-Артерия» (балетмейстер Мария 
Нестерова). 

13 июня дети, пришедшие на площад-
ку, смогли поучаствовать в проекте СКФО 
«Социальные танцы» под руководством 
танцора хореографического коллектива фи-
лармонии «Танц-Артерия» Олега Алексее-
ва. Обучение элементам классической хоре-
ографии завершилось детской дискотекой. 

14 июня дети увидели музыкальный 
спектакль «По щучьему велению», напи-
санный Владимиром Чернявским по моти-
вам русской народной сказки. Маленькие 
зрители и их родители увидели яркое и ди-
намичное зрелище, наполненное «живым 
звучанием» музыки. Главные роли Емели и 
Царя исполнили солисты вокального кол-

лектива «Сочи-Соло» Алексей Блинов и 
Евгений Сычугов, остальные роли – артис-
ты Песенно-инструментального ансамбля 
«Кудрина» (художественный руководи-
тель Ирина Рыбакова). 

24 июня дети и взрослые, посещающие 
закреплённую за СКФО площадку, посе-
тили концерт в Зале органной и камерной 
музыки им. А. Дебольской. Музыкальное 
настроение юным слушателям подарил Дет- 
ский хор Московского академического Му-
зыкального театра им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко, впервые 
приехавший в Сочи за 15 лет своего сущес-
твования. 

1 июля в рамках проекта «Площадка 
нашего двора» дети и их родители смогли 
окунуться в мир легендарного Зимнего те-
атра. 

Познавательная экскурсионная про-
грамма была проведена для юных зрителей 
ведущим специалистом выставочного от-
дела СКФО Ирины Ганияровой, которая 
рассказала юным экскурсантам историю 
строительства Зимнего театра, показала на-
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ружную архитектуру и внутренние интерь-
еры здания.

В июле дети и их родители посетили Зал 
органной и камерной музыки имени А.Ф. 
Дебольской, где для них была проведена эк-
скурсия «В гости к органу». Органист фи-
лармонии Владимир Королевский рассказал 
много интересного о «короле инструмен-
тов», особенностях его строения и произ-
ведениях, которые можно на нем исполнять. 
В июле дети побывали в музее «Дача певи-
цы В.В. Барсовой», где во время экскурсии 
узнали биографию и интересные факты из 
жизни певицы, так много сделавшей для раз-
вития культуры и искусства в городе Сочи. 
В один из дождливых июльских дней вос-
питанники посетили Центральную детскую 
библиотеку им. Островского, где познакоми-
лись с новинками современной литературы.

Встречи с детьми были не только развле-
кательными. В течение трёх летних месяцев 
организовывались трудовые субботники, в 
которых ребята добровольно участвовали, 
помогая поддерживать чистоту на «Пло-
щадке нашего двора».
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   РУБРиКА леТНие ПРОеКТы СКФО

Летний сезон 2019 года был открыт в 
субботу 18 мая. Первые концерты прошли 
в рамках краевого фестиваля «Кубанская 
музыкальная весна», направленного на 
популяризацию народного творчества и 

произведений мировой музыкальной куль-
туры, в том числе сочинений современных 
композиторов нашего региона. На первую 
музыкальную встречу лета-2019 пришли 
как представители Сочинской филармо-

Завершив в июне концертный сезон, Сочинская филармония не попрощалась со своим 
зрителем и слушателем. По традиции творческие коллективы и солисты филармонии 
все лето давали бесплатные концерты на открытой площадке по улице Театральная 
перед крыльцом Зимнего театра и на Площади Музыки перед Залом органной и ка-
мерной музыки имени А.Ф. Дебольской. Несколько десятилетий этот сезонный проект 
радует сочинцев и гостей курорта общедоступными музыкальными программами, со-
здающими атмосферу позитивного отдыха на главном курорте страны.

Музыка «Курортных суббот» украсила 
лето-2019
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нии: солисты Кирилл Жидков и Элеонора 
Моисеенко, вокальный проект «Сочи-Со-
ло» и танцевальный коллектив «Танц-Ар-
терия», так и воспитанники Детской музы-
кальной школы № 4. 

По сложившейся традиции концерты 
цикла проходили по субботам с мая по сен-
тябрь с 18:00 до 19:00. В этом году проект 
представил множество программ, на ко-
торых зрители могли услышать классику, 
джаз, ретро, народную музыку. Разнообра-
зие стилей и жанров и великолепное испол-
нительское мастерство артистов обеспечи-
ли высокий интерес публики к проекту. 

Атмосфера неофициального концерта 
вдохновляла людей не только подпевать во-
калистам, но и подтанцовывать, ярко про-
являть эмоции. Концертный цикл коллек-
тивов и солистов Сочинской филармонии 
«Курортные субботы» призван подде-
ржать Хартию «Я люблю Сочи», которая 
позиционирует сочинцев как культурных 
людей, активно интересующихся искусст-
вом. Общедоступные концерты нацелены 
на формирование комфортной городской 
среды, укрепление туристического потока 
и популяризацию музыки среди жителей и 
гостей курорта.

– На «Курортных субботах» посети-
тели получают уникальный шанс услышать 
заслуженных артистов Кубани и России, 
ведущих солистов филармонии совершенно 
бесплатно. Программы концертов ориен-
тированы на широкий круг слушателей. 
Общедоступные концерты на открытых 
площадках – это очень хороший способ для 
привлечения туристов. Музыка и туризм 
всегда шли и идут бок о бок. Думаю, что 
наши концерты вдохновят зрителей из дру-
гих регионов позитивно вспоминать о лет-
нем отдыхе в Сочи, – сказал администратор 
концертных программ Сочинской филар-
монии Валерий Жданов. 



12

НАШ КРУГ № 26
Сочинское концертно-филармоническое объединение

   РУБРиКА леТНие ПРОеКТы СКФО

«Социальные танцы» – один из систем-
ных проектов Сочинского концертно-филар-
монического объединения (СКФО), органи-
зованных в рамках масштабного городского 
проекта «Активное долголетие». Как и любой 
проект социальной направленности, он реали-
зует задачу привлечения жителей и гостей ку-
рорта к здоровому и активному образу жизни, 
способствует формированию комфортной го-
родской среды и повышению курортной при-
влекательности Сочи. Участвовать в бесплат-
ных и общедоступных часовых занятиях по 
воскресеньям могли все желающие вне зави-
симости от уровня танцевальной подготовки. 
Летние занятия проходили под руководством 
артиста балета хореографического коллектива 
«Танц-Артерия» Олега Алексеева. 

Олег Александрович в своё время окон-
чил Нижнетагильскую социально-педагоги-
ческую академию, он профессионально за-
нимается хореографией 24 года, из которых 
последние три в составе хореографического 
коллектива Сочинской филармонии.

Сегодня социальные танцы продолжают 
оставаться модным трендом – танцевальные 
клубы во многих странах мира, включая Россию, 
посещают как молодые люди, так и пожилые. 
Для последних танец – это возможность изба-
виться от одиночества и почувствовать себя 

моложе. Все желающие на воскресных занятиях 
в июне-июле смогли освоить базовые движения 
популярных танцевальных направлений, в сен-
тябре-октябре мы продолжаем совершенство-
вать свои навыки. Всем желающим еще не поздно 
к нам присоединиться, – сказал Олег Алексеев.

Изначально предполагалось, что каждый 
из двух этапов занятий закончится флэшмобом 
участников танцевального проекта. 30 июня 
первый этап обучения завершился ярким тан-
цевальным представлением. На очереди – пос-
леднее воскресенье октября, когда участникам 
проекта представится возможность проде-
монстрировать «умение двигаться в ритмах 
танца», приобретённое этим летом.

В сентябре начался второй этап проек-
та СКФО «Социальные танцы», кото-
рый продлится два месяца и завершится 
ярким флеш-мобом в последнее воскресенье 
октября. Этот сезонный проект стар-
товал в 2019 году 5 мая, собрав в первое 
майское воскресенье всех желающих тан-
цевать на площадке перед крыльцом Зим-
него театра по улице Театральная. 

лето-2019 – в ритмах сальсы, хип-хопа и танго!
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Фитнес-встречи проходят 
в стиле «зумба» 

Общедоступная танцевальная програм-
ма «Фитнес-Театр» в стиле «зумба» – это 
совместный проект Сочинского концертно-
филармонического объединения (СКФО) и 
Клуба фитнес-центра «Валентин». 

Совместный проект нацелен на реа-
лизацию корпоративных физкультурных 
мероприятий СКФО и подготовку к сдаче 
норм Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). Еженедельно по четвергам 
профессиональные фитнес-тренеры прово-
дят занятия на парадном портике Зимнего 
театра с 18 до 19 часов. В тренировках могут 

участвовать все желающие сочинцы и гости 
курорта.

Мультипликативный эффект достигает-
ся благодаря коллективам и исполнителям 
Сочинской филармонии, которые во время 
занятий популяризируют свой творческий 
потенциал.

Пять преимуществ от тренировок  
на свежем воздухе:

1. Плюсы от солнечного излучения. 
Витамин Д, получаемый при нахождении 
на солнце, очень полезен. Он укрепляет 
иммунную систему и кости, помогает за-
щитить наш организм от рака. Пребыва-
ние на солнце – это популярное лекарство 
от депрессии и прочих аффективных рас-
стройств. 

2. Больше свежего воздуха. Исследо-
вания качества воздуха подтвердили, что 
воздух в помещении содержит до двух раз 
больше атмосферных загрязнений, чем воз-
дух на улице. Таким образом, тренировка на 
свежем воздухе может улучшить состояние 
внутренних органов и привести человека в 
тонус.

3. Умственная перезагрузка. Занятия 
на улице обеспечивают умственную пере-
загрузку, которую тренировки в помеще-
нии просто не способны предоставить. Ме-
няющийся пейзаж стимулирует мозговые 
клетки. Тренируйте свою голову так же, как 
и тело!

4. Психологические преимущества. 
Такие тренировки дают здоровый импульс 
настроению и помогают справиться с чувс-
твом тревоги, снижает давление и высокий 
уровень стресса.

5. Меньше нагрузки на организм. За-
нятия на свежем воздухе легче переносятся 
нашим организмом. К примеру, бег на ули-
це меньше нагружает тело и частота пульса 
ниже, чем при беге на беговой дорожке в 
помещении с той же скоростью.
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лев, насколько насыщенными и инте-
ресными для вас оказались четыре дня 
в Сочи?

– В эти дни я познакомился с руководи-
телем Зимнего театра Владимиром Миша-
риным, ребятами коллектива «Sochi-Solo» 
и их художественным руководителем Лари-
сой Ерохиной. Контакты налажены - дальше 
совместная работа. У меня есть крепкое же-
лание написать песню, возможно, и не одну, 
для сочинского коллектива. С этого начнём... 

В Сочи давно не был. Пару дней просто 
гулял по городу: много, куда ездил, много, 
чего увидел... Визуально картинка сильно 
изменилась – и это позитивные изменения. 
Кто-то, возможно, найдет и плохое, но я на-
целен был искать хорошее. 

и... нашли?! что-то вдохновило вас на 
творчество в обновлённом Сочи?

– Человеку моей профессии для того, 
чтобы написать произведение, иногда до-

статочно пяти минут, а я в городе был не-
сколько суток. Название группы обязывает 
петь о Сочи, и отправной точкой нашего 
сотрудничества должна стать песня об этом 
городе. Конечно, песен о Сочи много, но 
они ведь не о его современном облике. В 
общем, идеи для новых песен есть! 

вас не смущает сотрудничество с коллек-
тивом филармонии, репертуар которого 
всё-таки должен соответствовать акаде-
мическим стандартам? 

– Это сотрудничество – сознательное 
действие обеих сторон. Я много для кого 
писал, и в этом внушительном списке уро-
женец города Сочи Григорий Лепс на пер-
вом месте. Я признателен ему – он первый 
большой артист, который расширил мою 
аудиторию до российских масштабов, донёс 
мои песни до всех россиян. Хочется верить, 
что новые исполнители из Сочи вновь при-
несут удачу!

лев Шапиро – творческий наставник «Sochi-Solo»
По приглашению руководства Сочинского концертно-филармонического объедине-
ния в начале августа для знакомства вокальным коллективом «Sochi-Solo» в наш 
город приехал композитор, музыкант, автор-исполнитель Лев Шапиро. Автор более 
200 песен, исполняемых Лолитой, Григорием Лепсом, Эмином Агаларовым, Михаилом 
Шафутинским, Хором Турецкого; гитарист, играющий рок-н-ролл, шансон и авто-
рскую песню; лидер широко известной в 90-е годы барнаульской рок-группы «Седьмое 
небо» своим приездом выразил готовность к сотрудничеству с коллективом Сочинс-
кой филармонии. Мы поинтересовались, в чем оно будет проявляться.
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Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Последний приказ полководца

Последний приказ полководца должен быть выполнен. Это старое, верное правило, ко-
торое спасло не одного князя от самого себя.

Какое искушение снять полководца с должности, чтобы отменить его неприятный при-
каз! Но какой смысл его снимать, если все равно все уже отданные им приказы придётся 
выполнять! Снять-то можно, а не выполнить уже отданный приказ нельзя. Таково правило.

Нет правил более ценных, чем те, что защищают человека от самого себя.
Закон обратной силы не имеет. Так общество защищает себя от самого себя.
Изменение любых правил задним числом – визитная карточка коварства и слабости. 

Даже дети отказываются играть в такие игры.
Нет более верного способа потерять честь и доверие, как изменить договорённость 

задним числом к своей выгоде. Но нет и более быстрого и верного способа проверить по-
рядочность партнёра, как позволить ему сделать это. Такая проверка отделяет пустое от 
твёрдого и уберегает от большой беды.

Князь её выдержал.
Продолжение следует

Владимир ТАРАСОВ 

ТеХНОлОГия 
ЖиЗНи

Книга для героев
Глава вторая 

«Великий менеджер»

   РУБРиКА НАША ОБЩАя БиБлиОТеКА
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За 30-летнюю историю существования 
Высшая школа сценических искусств вы-
пустила более 600 специалистов. Сегодня 
в рядах «дадамяновцев» директора теат-
ров и менеджеры сценического искусства, 
режиссёры театров драмы и театров кукол, 
заведующие постановочной частью, театро-
веды и драматурги. Геннадий Григорьевич 
Дадамян считал, что главная цель его шко-
лы заключается в том, чтобы выпускники 
не только знали друг друга, но и общались 
и сотрудничали. 

В формате «лицом к лицу» и про-
ходил летний семинар в Зимнем театре. 
Основной в 2019 году стала тема «Театр 
в современном изменяющемся мире. Эф-
фективное взаимодействие театральных 

структур». В рамках трёхдневного се-
минара состоялись деловые игры, разбор 
кейсов и практимум. Своими практичес-
кими знаниями с участниками поделились 
старший преподаватель ВШДСИ «Школа 
Г.Г. Дадамяна», экономист Камалова В. 
В.; психолог, преподававшая в РАТИ (ГИ-
ТИС), Институте современного искусст-
ва, Государственном академическом уни-
верситете гуманитарных наук Юдина И. В. 
и Щукина О.А. 

В рамках семинара участники обсудили 
наиболее актуальные вопросы реализации 
культурных проектов в регионах.

Ольга Викторовна и Олег Николаевич 
Лабозины подробно рассказали о Между-
народном фестивале «Театр кукол – без 

      РУБРиКА ТРАДиции СКФО

Дадамяновские встречи
в Сочи – 2019
С 20 по 22 июня в Зимнем театре прошёл 
традиционный летний семинар-практикум 
«Дадамяновские встречи в Сочи». 
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границ». Недавно вступивший в ряды «да-
дамяновцев» директор Ивановского му-
зыкального театра Рустам Мухамедьяров 
сообщил об особенностях организации и 
проведении гастролей Ивановского музы-
кального театра в Зимнем театре Сочи. 

Во время проведения семинара учас-
тники вспоминали жизнь, творчество и 
педагогическую деятельность основателя 
ВШДСИ при ГИТИС, заслуженного деяте-
ля искусств Российской Федерации, лауреат 
апремии «Театральная Ника», профессора 
Геннадия Дадамяна. Все участники посе-
тили фотовыставку «Море. Солнце. Дада-
мян» и сходили к эвкалипту, посаженному 
в память о Геннадии Григорьевиче Дадамя-
не возле Зимнего театра. 

По итогам традиционного летнего 
семинара-практикума «Дадамяновские 
встречи в Сочи» участникам были выданы 
сертификаты за подписью директора ВШД-
СИ, лауреата премии им.С.П. Дягилева 
Олега Николаевича Лабозина. 

– Огромное спасибо выпускнику Школы 
Владимиру Васильевичу Мишарину за тёп-
лый приём и помощь в проведении семинара в 
Сочи. Надеемся, что всем участникам было 
интересно и познавательно. Ждём всех жела-
ющих получить новые знания, наладить де-
ловые контакты и пообщаться с коллегами 
летом 2020 в Зимнем театре на традицион-
ных летних Дадамяновских встречах в Сочи, 
– резюмировала Ирина Юдина, завершая 
семинар-2019.
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Высшая школа деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна» приглашает принять 
участие в семинарах и конференциях по программе повышения квалификации для руководите-
лей и специалистов учреждений культуры в 2019-2020 годах.
Для будущих учеников Высшей школы деятелей сценического искусства составлена насыщенная про-
грамма. В течение учебного года состоятся семинары со следующей тематикой:
6-8 ноября 2019 года - Управление финансовой деятельностью. Грант как инструмент привлечения до-
полнительного финансирования. Работа со зрителем в учреждении культуры. Маркетинг. Реклама. PR
29-31 января 2020 года - Современные аудио-технологии в учреждениях культуры.
27-29 февраля 2020 года - Современные свето-проекционные технологии в учреждениях культуры.
30 марта - 1 апреля 2020 года - Социально-экономические проблемы культуры и искусства. Научно-
практическая конференция и семинар.
14-16 апреля 2020 года - Работа с инклюзивным зрителем в рамках программы «Доступная среда» в 
учреждениях культуры.
14-16 мая 2020 года - Организационно-правовая деятельность частных театров России.
9-11 июня 2020 года - Руководитель детского театрального коллектива.
25-28 июня 2020 года - Летние Дадамяновские встречи в Сочи. Театр в современном меняющемся 
мире. Технология привлечения дополнительных финансовых средств.
Подробнее информацию можно узнать на сайте http://shkola-dadamyana.ru/ или у представителей 
ВШДСИ: Ольги Викторовны Лабозиной, завуча (тел: 8 906 703 23 19, e-mail: info.shkola.d@yandex.ru),
Сергея Викторовича Галиченко, заместителя директора (тел: 8 903 538 59 31, e-mail: 1988teatr@mail.ru)

23 августа в 
К ю с т е н д и л е 
(Болгария) со-
стоялся концерт 
солиста Сочин-
ской филармо-
нии, победителя 
российских и 
международных 
конкурсов, пи-
аниста Дени-
са Громова. В 

большом зале «Братство 1869» сочинский 
музыкант исполнил изысканную програм-
му из сочинений русских композиторов: 
Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, 
Николая Метнера и Александра Скрябина. 
Музыкальные шедевры этих композиторов 
любимы слушателями уже на протяжении 
полутора столетий и до сих пор остаются 
одними из символов русского искусства.

Для сочинских слушателей эта програм-
ма была представлена в Зале органной и ка-
мерной музыки им. А. Дебольской 2 авгус-
та в концерте «Русский вечер». Сольный 
фортепианный концерт позволяет слуша-
телям полностью погрузиться в мир чистой 
музыки, где всё смыкается вокруг роскош-
ного черного рояля и музыканта, творяще-
го музыку. 

Денис Громов хорошо известен в Болга-
рии. В 2017 и в 2018 годах он уже выступал 
в Кюстендиле в рамках международных му-
зыкальных фестивалей. 

– Мне очень нравиться Болгария. Здесь 
я чувствую себя спокойным и сбалансиро-
ванным. Первый мой концерт состоялся в 
Софии по приглашению Российского культур-
но-информационного центра. Вдохновение 
представить здесь своё искусство пришло 
ко мне в прекрасном городе Бяла, – рассказал 
пианист.

Денис Громов выступил в болгарском Кюстендиле

«Школа Дадамяна» приглашает повысить 
квалификацию на конференциях и семинарах
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«Балетомагия» укрепила побратимские связи 
Сочи и Баден-Бадена!
В рамках развития культурных связей
между городами-побратимами Сочи 
и Баден-Баденом в июне 2019 года в 
зале Bernardus Kirche состоялся кон-
церт органной музыки «Балетома-
гия», который подготовили и исполни-
ли московская органистка, заслуженная 
артистка России Людмила Голуб и ак-
компаниатор-концертмейстер Сочинс-
кой филармонии Валерия Анфиногенова. 

Баден-Баден является одним из самых 
знаменитых курортов Германии, получив-
ший название «летней столицы Европы». 
Культурная жизнь здесь бьёт ключом, рабо-
тают музеи, театры и филармония, ежегодно 
проводятся крупные международные фес-
тивали. Зал Bernardus Kirche является одной 
из самых важных фестивальных площадок 
Европы и предлагает около 120 мероприя-
тий высочайшего класса ежегодно.

Выступление российского дуэта про-
шло именно на этой концертной площадке. 
Во время концерта «Балетомагия» были 
исполнены фрагменты из музыки русских 
балетов Чайковского, Глазунова, Прокофь-
ева, Шостаковича, Гаврилина, Хачатуряна. 
Необычная концертная программа вызвала 
большой интерес публики. На концерте при-
сутствовали обер-бургомистр Баден-Баде-

на госпожа Маргрет Мерген, председатель 
Ассоциации городов-побратимов города 
Баден-Баден господин Луц Бенике, замести-
тель председателя Ассоциации городов-поб-
ратимов города Баден-Баден господин Курт 
Либенштайн, другие официальные лица и 
коллеги-музыканты из города-побратима. В 
программу визита были включены экскур-
сии по знаковым историческим местам Ба-
ден-Бадена в сопровождении председателя 
Тургеневского общества госпожи Ренаты 
Эфферн, посещение концерта симфоничес-
кого оркестра и дружеское общение. После 
удачных гастролей обер-бургомистр Баден-
Бадена госпожа Маргрет Мерген направила 
в адрес Валерии Анфиногеновой особую 
благодарность за организацию гастрольной 
поездки, а также за прекрасную возмож-
ность обменяться музыкальным опытом.
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Прагматичный руководитель при лю-
бых обстоятельствах нацелен на командо-
образование: когда весь коллектив дейст-
вует сплоченно и сотрудники плечом к 
плечу решают поставленные задачи, резко 
возрастает эффективность и конкурентос-
пособность учреждения. Цель командооб-
разования – не просто научить каждого ра-
ботника выполнять свою роль «винтика» в 
сложном механизме трудового коллектива, а 
по мере необходимости принимать на себя 
разные роли, продвигаясь к общему успеху. 
Формирование универсальных навыков ра-
боты в команде, важно не менее, чем моти-
вация персонала и создание доверительных 
взаимоотношений в коллективе. 

Августовский тренинг был направлен 
на сплочение коллектива СКФО, на то, 

чтобы сотрудники лучше узнали и поняли 
друг друга.

Известный тренер Елена Панова, ко-
торая сотрудничает с такими компаниями, 
как Государственная корпорация «Роса-
том», Уральская горно-металлургичес-
кая компания (УГМК) «Холдинг», СКБ 
«Контур», Фонд «Президентский центр 
Б.Н. Ельцина» и другими, провела тре-
нинг, состоявший из двух частей: теорети-
ческой и практической. 

В начале занятия Елена рассказала со-
трудникам СКФО об основных направле-
ниях управления персоналом. Тренер пояс-
нила, что гибкие навыки (англ. soft skills) –
это комплекс неспециализированных, но 
важных для карьеры надпрофессиональ-
ных навыков, которые отвечают за успеш-

«Золотая лекция» 
познакомила с новыми 
методами взаимодействия 
команд 
16 августа в Зимнем театре в рамках системного 
проекта Сочинского концертно-филармонического 
объединения «Золотая лекция» известный тренер 
Елена Панова провела командообразующий тре-
нинг по теме «Soft skills. Новые методы взаимо-
действия команд». 
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ное участие в рабочем процессе и высокую 
производительность. Гибкие навыки, в 
отличие от профессиональных навыков в 
традиционном понимании (рассматрива-
емых как «жёстких», от англ. hard skills), 
не зависят от специфики конкретной ра-
боты, тесно связаны с личностными ка-
чествами и установками (ответственность, 
дисциплина, самоменеджмент), а также 
социальными навыками (коммуникация, 
в частности, слушание; работа в коман-
де, эмоциональный интеллект) и менед-
жерскими способностями (управление 
временем, лидерство, решение проблем, 
критическое мышление). На втором эта-
пе занятия сотрудники СКФО по заданию 
тренера выполнили ряд практических за-
нятий для создания адаптированной мо-
дели взаимодействия команд в коллективе. 

Стоит сказать, что спустя неделю, 

22 августа, в Казани открылся Мировой 
чемпионат WorldSkills – международно-
го движения WorldSkills International, 
целью которого является популяризация 
рабочих профессий, повышение статуса и 
стандартов профессиональной подготов-
ки и квалификации по всему миру. Таким 
образом, кадровая и корпоративная поли-
тика СКФО полностью разделяет мировые 
тренды в продвижении профессиональ-
ного мастерства! В Объединении кропот-
ливо реализуется комплекс мероприятий, 
направленный на формирование и укреп-
ление кадрового потенциала, эмоциональ-
ного интеллекта, социального оптимизма, 
что полностью соответствует основным 
принципам городской хартии «Я люблю 
Сочи»и постулатам мирового течения 
WorldSkills International, в которое входит 
две трети всех государств планеты!
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   РУБРиКА ЮБиляРы

В 1969 году в составе Сочинской госу-
дарственной филармонии был создан ан-
самбль «Русский сувенир».

– Когда в 1968 году Давид Григорьевич 
Гершфельд создавал филармонию, он поста-
вил задачу – сформировать народный коллек-
тив. В 1969 году объявили набор – в первый 
состав ансамбля вошло 7 музыкантов: бала-
лаечники, баянист, контрабасист, домрист. 
Мне предложили возглавить коллектив. Пер-
вая наша программа называлась «Русские 
сувениры», позднее это название получил и 
сам коллектив, – вспоминал год назад ос-
нователь коллектива, заслуженный артист 
России Вячеслав Ильич Абрашкин. 

Молодой коллектив практически сразу 
погрузился в активную концертную де-
ятельность. Спустя время ансамбль пред-
ставил целый ряд эстрадных программ, в 
создании которых принимали участие вид-
ные деятели советского музыкального ис-
кусства, такие как народный артист СССР 
Л. Якобсон, народные артисты РСФСР 
М. Ножкин, Л. Маслюков, Т. Птицына,  

П. Нечепоренко, профессора Н. Чайкин, 
Ю. Шишаков, заслуженные деятели ис-
кусств РСФСР Д. Тухманов, А. Флярковс-
кий и другие. В разные годы с коллективом 
выступали приезжающие в город-курорт 
на гастроли Народные артисты СССР  
Е. Образцова, Б. Штоколов, Л. Сметанни-
ков, А. Соловьяненко, заслуженные артис-
ты России Н. Борискова, А. Литвиненко. 
С оркестром успешно работали пригла-
шённые дирижёры: В. Махов (Астрахань),  
В. Попов (Ленинград), Г. Перевозникова 
(Череповец), В. Шкуровский (Москва). 

В 1979 году «Русский сувенир» принял 
участие во Всероссийском конкурсе испол-
нителей на народных инструментах, про-
ходившем в Ленинграде, где был удостоен 
звания лауреата конкурса. В 1994 году, в год 
25-летнего юбилея коллектива, руководс-
твом города и филармонии было решено 
на базе ансамбля создать оркестр народных 
инструментов. В 2010 году Оркестр народ-
ных инструментов «Русский сувенир» уве-
ковечил имя балалаечника-виртуоза Павла 
Нечепоренко, который по праву считается 
создателем профессиональной школы игры 
на балалайке.

Летом 2019 года главным дирижёром 
Оркестра народных инструментов «Рус-
ский сувенир» стал заслуженный артист 
Адыгеи Григорий Михайлов, дирижёром – 
Андрей Афонин. 

11 декабря на сцене Зимнего театра ор-
кестр «Русский сувенир» представит пуб-
лике свою новую программу, посвящённую 
50-летию коллектива. 

Оркестр народных инструментов 
«Русский сувенир» имени Павла Нечепоренко 

в 2019 году празднует 50-летие 
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лиана Мсрлян: 
я благодарна судьбе...

Лиана Мсрлян в сентябре отметила 
сразу две значимые для неё даты: личный 
юбилей и четверть века служения вокально-
му искусству. Певица с ярко выраженным 
лирическим сопрано начала сотрудничать с 
Сочинской филармонией в 2008 году. 

Лиана Мсрлян родилась на черномор-
ском побережье Абхазии – в городе Гагра. 
Запела она ещё будучи воспитанницей де-
тского сада, позднее увлеклась игрой на 
фортепиано и народной хореографией. К 
миру классической музыки девочка приоб-
щалась в студии при общеобразовательной 
школе. По окончании школы , расставив для 
себя приоритеты, девушка решила профес-
сионально связать свою жизнь с музыкой. 

Чувствуя своё предназначение, Лиа-
на целеустремлённо искала возможности 
получения выбранной профессии, в связи 
с чем и отправилась на Урал. Вначале она 
училась музыке и вокальному мастерс-
тву на дирижёрско-хоровом отделении 
Челябинского музыкального училища, а 
затем на вокальном отделении Уральской 
государственной консерватории имени  
М.П. Мусоргского в Свердловске (ныне 
Екатеринбург) у педагогов В. Н. Шерстова 
и Т. С. Шайкович. 

Она благодарна судьбе за возможность 
общения и сотрудничества с талантливыми 

людьми, благодаря которым она смогла раз-
вить свои вокальные и артистические спо-
собности, и с любовью вспоминает своих 
учителей, сделавших из неё профессиональ-
ного вокалиста и драматического актёра. 
Среди многих достойных, она прежде все-
го называет имя челябинского педагога по 
хоровому дирижированию Элеонору Ми-
хальченко и педагога по вокалу Асю Назину, 
однажды разглядевшую в Лиане будущую 
певицу и убедившую одарённую студентку 
профессионально заниматься академичес-
ким вокалом. Судьбоносную роль в жизни 
Лианы сыграла знаменитая оперная певица, 
Народная артистка СССР Гоар Гаспарян, с 
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которой третьекурсница Лиана встрети-
лась в родной Гагре. Гоар Микаэловна, про-
слушав девушку, настоятельно ей рекомен-
довала приехать в Ереван, чтобы учиться 
в аспирантуре. Благодаря этому совету по 
окончании консерватории в 1993 году Ли-
ана отправилась на учёбу в ассистентуру-
стажировку Ереванской государственной 
консерватории имени Комитаса в классе 
Гоар Гаспарян. 

В этом же году Лиана стала лауреатом I 
премии на проходившем в Ереване конкур-
се вокалистов, посвящённом памяти вели-
кого русского гения П.И. Чайковского. 

Благодаря этой победе Лиана была при-
глашена в Национальный театр оперы и ба-
лета имени А.А. Спендиарова, где ей сразу 
была предложена главная роль в опере Ар-
мена Тиграняна «Ануш». После премьеры 
этот спектакль был удостоен Государствен-
ной премии Республики Армении. 

С выходом на театральную сцену Наци-
онального театра оперы и балета Армении 
Лиана связывает начало своей творческой 
биографии: 1994 год и ереванская сцена 
стали своеобразной точкой отсчёта в ее 
судьбе. В этом театре певица исполнила 
партии Виолетты (Дж. Верди «Травиа-
та»), Недды (Р. Леонкавалло «Паяцы»), 
Микаэлы (Ж. Бизе «Кармен»), Папагены  
(В.А. Моцарт «Волшебная флейта»), Зем-
фиры (С. Рахманинова «Алеко») и партию 
Ануш в одноимённой опере А. Тиграняна. 
15 лет она служила ереванской оперной 

сцене, освоив практически весь её репер-
туар – и это были весьма плодотворные, 
насыщенные работой и учёбой годы. И се-
годня Лиана с огромной благодарностью 
вспоминает главного концертмейстера ере-
ванского оперного театра, профессора Оль-
гу Хачикян, которая помогла ей творчески 
осмыслить и подготовить к сценическому 
воплощению все её роли.

В 2008 году Лиана Альбертовна прини-
мает решение вернуться в родные места, в 
связи с чем переезжает в Сочи, где стано-
вится солисткой Сочинской филармонии. 
За прошедшие годы она приняла участие 
в таких значимых проектах филармонии, 
как «Армянская рапсодия», «В гостях у 
Россини», выступала в циклах концертов 
«Окно в Париж», «Шедевры ХХ века», 
«Аве Мария», «Шедевры русской музы-
ки», активно сотрудничает с Сочинским 
симфоническим оркестром. В камерных 
программах, посвященных творчеству 
композиторов-романтиков – Ф. Шопена, 
Р. Шумана, Ф. Шуберта, Ф. Листа, Ф. Мен-
дельсона, – певица представила публике це-
лый ряд редко исполняемых произведений. 
Благодаря творчеству певицы сочинская 
публика смогла познакомиться с музыкой 
Р. Штрауса, Э. Гранадоса, Р. Чапи, Л. Лака-
лье и других. Лиана Мсрлян неоднократно 
выходила на сцену вместе с ведущими со-
листами российских театров: Свердловс-
кого академического театра музыкальной 
комедии, Ростовского музыкального те-
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атра, Ставропольского театра оперетты 
и других – во время их гастролей в Сочи, 
участвовала в концертах Открытого ор-
ганного фестиваля в Сочи. Управление 
культуры администрации города Сочи в 
2011 году отметило её профессиональные 
успехи на сочинской сцене дипломом, с го-
ворящим названием «Ангельские голоса».

Лиана Альбертовна считает, что в Сочи 
ее творческая биография обогатились но-
выми гранями и красками: театральный 
репертуар благодаря служению филармо-
нической сцене дополнился камерной му-
зыкой. В Сочи открылись новые возмож-
ности для развития камерного направления 
её творчества и в выборе произведений, и в 
формате сценических выступлений. Лиана 
начала выходить к публике на сольных кон-
цертах и тематических вечерах – и сочин-
ская публика быстро оценила мастерство 
артистки и с удовольствием рукоплескала 
её артистическому таланту и удивительно-
му голосу. 

Лиана Мсрлян тепло отзывается о 
руководстве Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения Владимире 
Мишарине и Валерии Анфиногеновой, со-
здающими русловия для творческого раз-
вития. Ей отрадно осознавать, что её твор-
ческое сотрудничество с симфоническим 
оркестром, с музыкантами и дирижёрами, 

сложилось так плодотворно. С чувством 
особого уважения и искренней благодар-
ности певица говорит о пианисте Сурене 
Вартаняне, творческий тандем с которым 
позволил создать много удивительных му-
зыкальных программ. Бережный аккомпа-
немент Сурена Вартаняна способствует 
раскрытию вокального таланта певицы на 
сцене, благодаря чему она демонстрирует 
отличную технику владения голосом.

Певица благодарна своим слушателям, 
приходящим на ее концерты, – им она да-
рит своё искусство, отшлифованное года-
ми упорного труда. А сочинские любители 
классической музыки и академического 
вокала ценят не только вокальный талант 
Лианы Мсрлян, но и её душевное тепло, яр-
кую эмоциональность, обаяние и артистич-
ность, позволяющие приобщиться к миру 
высокого искусства. Хочется надеяться, что 
бархатистое звучание голоса Лианы Мср-
лян будет ещё долгие годы радовать слух 
любителей вокального искусства в концер-
тных залах Сочинской филармонии.

В ноябре Лиана представит сочинской 
публике свою новую сольную программу, 
посвящённую 25-летию творческой де-
ятельности, в которой прозвучат любимые 
ею произведения С. Рахманинова, Комита-
са, 150-летие которого отмечается в этом 
году, и других армянских композиторов. 
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* Союз концертных организаций России (СКОР) – профессиональное сообщество юридических лиц в области акаде-
мической музыки из 62 регионов России. В состав СКОР входят крупные концертные организации, концертные залы, 
творческие коллективы и концертные и продюсерские агентства. За 12 лет работы Союз объединил 86 организаций.

Открывая съезд, с приветственным сло-
вом к участникам съезда обратился замести-
тель министра культуры Павел Степанов. Во 
время работы съезда директор департамента 
государственной поддержки искусства и 
народного творчества МКРФ Оксана Ко-
сарева выступила с докладом «Актуальные 
вопросы развития академического музы-
кального искусства на современном этапе», 
директор департамента информационного и 
цифрового развития МКРФ Вадим Ваньков 
рассказал собравшимся о развитии сети вир-
туальных концертных залов как части реали-
зации Национального проекта «Культура». 
Представители МКРФ в этот день высту-
пили с докладами «Основные направления 
планирования и исполнения государствен-
ного задания» и «Актуальные вопросы в 
сфере оплаты труда работников учреждений 
культуры» 

Во второй половине дня с отчётами о 
результатах работы за три года выступили 
президент, председатель правления, испол-
нительный директор и ревизор Союза кон-
цертных организаций России. После этого 
собравшиеся перешли к выборам руководя-
щих органов СКОР на следующий период. 

Генеральный директор СКФО Влади-
мир Мишарин вошел в состав Правления 
СКОР. Всего в правлении восемь членов 
– ими стали руководители крупнейших 
российских филармонических организа-
ций Санкт-Петербурга, Петрозаводска, 
Екатеринбурга и других городов страны. 
Вхождение Владимира Васильевича в со-
став Правления СКОР ещё раз подчёркива-
ет признание, статус и высокий авторитет 
нашей организации как одной из ведущих 
в концертно-филармонической отрасли 
страны. 

владимир Мишарин избран членом Правления
Союза концертных организаций России

Утром 5 июля в Камерном зале Московской госу-
дарственной академической филармонии начал 
работу XIII отчетно-перевыборный съезд Союза 
концертных организаций России (СКОР). В его ра-
боте приняли участие представители Министерс-
тва культуры Российской Федерации (МКРФ). 
Сочинское концертно-филармоническое объедине-
ние на съезде представляли генеральный директор 
Владимир Мишарин и директор Сочинской филар-
монии Валерия Анфиногенова. 
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Конкурс проводит управление кадро-
вой политики и развития профессиональ-
ных компетенций Межрегионального цен-
тра качества и инноваций, в нем принимает 
участие около 30 000 руководителей и ди-
ректоров организаций различной сферы со 
всей страны. 

Всероссийский открытый конкурс 
«Лучшие руководители РФ» – одно из 
центральных конкурсных мероприятий, 
направленных на выявление и поддержку 
перспективных и ответственных руко-

водителей, предоставление им дополни-
тельных возможностей на федеральном 
уровне. Победителям обеспечена двух-
летняя программа поддержки участников 
на всероссийском уровне: публикации в 
СМИ и отраслевых справочниках, обра-
зовательные сертификаты, включения в 
группы законотворческих инициатив и 
разработок стратегии развития России 
и многое другое. С условиями участия в 
конкурсе можно ознакомиться на сайте 
www.лучшиеруководители.рф

Директор Зимнего театра – в числе победителей конкурса 
«лучшие руководители Российской Федерации» 
Подведены итоги открытого конкурса «Лучшие руководи-
тели РФ», проходившего с 15 ноября 2018 года по 15 мая 
2019 года, для руководителей, нацеленных на продвижение 
своих организаций, в формате электронных визиток и пуб-
ликаций СМИ. Генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объ-
единения Владимир Мишарин вошел в число победителей конкурса «Всероссийское 
признание «Лучшие руководители РФ». 

Сочинским концертно-филармоническим объединением 
(СКФО) получена новая оргтехника: 11 высокопроизводи-
тельных компьютеров и несколько многофункциональных 
устройств улучшат условия работы специалистов различ-
ных отделов СКФО. 

Объединение выражает признатель-
ность и благодарность депутатам Городско-
го Собрания Сочи от Центрального района 
и персонально заместителю председателя 
ГСС Ольге Владимировне Лиодт за понима-
ние нужд сферы исполнительских искусств, 
культурно-просветительских практик и 
системную поддержку учреждения. 

Согласно решению Городского Соб-
рания Сочи «Об утверждении перечня 
предложений и поручений граждан города 
Сочи, имеющих общественное значение по 
вопросам социального и экономического 

развития города за счет средств бюджета 
города Сочи к исполнению в 2019 году (по 
отраслям)», муниципальному автономно-
му учреждению культуры «Сочинское кон-
цертно-филармоническое объединение» 
были выделены средства на приобретение 
11 комплектов автоматизированных рабо-
чих мест. Оснащение новой оргтехникой 
позволит сотрудникам СКФО более эффек-
тивно выполнять муниципальное задание и 
популяризировать свою концертно-филар-
моническую деятельность в городе и за его 
пределами.

цифровая модернизация укрепляет базу СКФО
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владимир Королевский – лауреат 
Международного конкурса органистов 
имени Микаэла Таривердиева
3 сентября в Калининграде стартовал заключительный этап ХX Международного 
конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева. Финальные прослушивания учас-
тников конкурса прошли 7 сентября в историческом Кафедральном соборе на остро-
ве Иммануила Канта. Члены жюри конкурса определили имена шестерых финалис-
тов. Среди них был любимец сочинской публики Владимир Королевский!

Международный конкурс органистов 
им. Микаэла Таривердиева – это одно из 
крупнейших в мире музыкальных состяза-
ний, проходит один раз в два года. В 2019-м 
конкурс отметил 20-летие со дня своего ос-
нования.Впервые этот конкурс состоялся в 
сентябре 1999 года в Калининграде. При-
граничный российский город как место 
проведения конкурса был выбрано неслу-
чайно: «окно из России в Европу и окно из 
Европы в Россию» – одна из целей этого 

конкурса. С тех пор конкурс традиционно 
проходит один раз в два года в Большом 
зале Кафедрального собора на острове Им-
мануила Канта.

Уникальность творческого наследия 
Микаэла Таривердиева, его особая попу-
лярность в России, а также оригинальность 
того, что он сделал для органа, стали пово-
дом для того, чтобы этот конкурс носил его 
имя. Его творческие и человеческие при-
нципы легли в основу идеологии конкурса. 

В 2019 году было подано 60 заявок. За 
победу в полуфинале и финале конкурса 
боролись уже 46 молодых органистов из 20 
стран мира.

Сочинский органист Владимир Коро-
левский был приглашён в Калининград для 
участия в этом престижном конкурсе орга-
нистов и успешно прошёл все этапы музы-
кальных соревнований.

8 сентября в Кафедральном соборе Ка-
лининграда прошла пресс-конференция, 
посвященная итогам Международного 
конкурса органистов имени Микаэла Та-
ривердиева 2019 года. На ней председатель 
жюри, профессор органа в Pôle Supérieur и 
Conservatoire Régional Парижа, титулярный 
органист Собора Святого Северина в Пари-
же Кристоф Манту подвел итоги конкурса и 
объявил имена победителей. Солист Сочин-
ской филармонии Владимир Королевский 
был удостоен III премии и звания лауреата 
конкурса. Более того, Владимир получил 
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специальную премию «За лучшее исполне-
ние произведений М. Таривердиева», пре-
мию слушательских симпатий, специальную 
премию Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского, а так-
же премию от «Радио России» «За артисти-
ческое воплощение музыкального образа».

Гордится есть чем: премия Московской 
государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского даёт Владимиру право на 
сольный концерт в Московской консерва-
тории в сезоне 2020-2021.

На пресс-конференции, проведённой в 
Зале органной и камерной музыки 13 сен-
тября по случаю успешного участия в зна-
чимом международном конкурсе солиста 
Сочинской филармонии, Владимир поде-
лился своими впечатлениями и эмоциями.

Органист рассказал, что участвовал в 
этом конкурсе во второй раз. Два года назад 
он уже пробовал дойти до финала, но тогда 
его выступление не было столь успешным. 
Хотя благодаря этому у музыканта появи-
лась возможность посетить сопровождаю-
щий конкурс музыкальный фестиваль «Ор-
ган+» и набраться опыта, что позволило 
ему спустя два года взять реванш.

– Завершается второй год моей рабо-
ты в Сочинской филармонии. За это время 
на сцене Органного зала в сотрудничестве с 
коллегами из филармонии мной было сделано 
много интересного. Мне было очень приятно 
представлять город Сочи на международном 
конкурсе в Калининграде. Мне очень приятно 
работать в коллективе Сочинской филармо-
нии и приятно было вернуться с конкурса с 
наградами и призами. Радует, что жизнь 
предоставляет возможности и поводы оп-
равдать оказанное мне доверие, – сказал Вла-
димир Королевский.

Коллеги поздравляют артиста Сочинс-
кой филармонии! Желаем ему реализации 
всех своих будущих планов и достижения 
всех творческих целей!



30

НАШ КРУГ № 26
Сочинское концертно-филармоническое объединение

   РУБРиКА СОТРУДНичеСТвО 

Два из десяти концертов фестиваля 
входят в проект «Музыка радости», уже 
год проходящий на различных площадках 
Санкт-Петербурга. Он посвящен 100-ле-
тию Даниила Гранина, знаменитого писате-
ля-фронтовика, большого друга оркестра, 
который признавался, что получает от всех 
его концертов необыкновенную радость… 
Получили ее сполна в эти десять незабыва-
емых дней фестиваля и сотни, тысячи слу-
шателей, тем более, что в заключительном 
концерте имя Гранина прозвучало вместе с 

именем Пушкина, чей 220-летний юбилей 
мы отмечаем. Нескончаемые бурные апло-
дисменты и букеты цветов сопровождали 
буквально все выступления питерцев, ред-
кий концерт проходил без исполненного на 
бис зажигательного мажорного Штрауса! 

Как всегда, выступления «Классики» 
сопровождались ярким видеорядом (а на 
закрытии и эффектным песочным шоу!), 
гармонично сливающимся с исполняе-
мыми шедеврами русской и европейской 
классики. Высочайшему уровню оркестра 

Сочинский симфонический оркестр – участник 
фестиваля «Петербургские сезоны в Сочи»
Радуемся замечательной музыке, радуемся за сочинских музыкантов…
И снова, семнадцатый год подряд, нас посетила прекрасная «Классика» – Санкт-
петербургский симфонический оркестр, возглавляемый замечательным человеком и 
музыкантом, дирижером Александром Яковлевичем Канторовым. Благотворитель-
ный фестиваль «Петербургские сезоны» (все его концерты – бесплатные!) снова 
привлек в стройную колоннаду Летнего театра взволнованные толпы почитателей 
Вивальди, Моцарта, Чайковского, Свиридова… Дело, начатое почти семьдесят лет 
назад великим дирижером Евгением Александровичем Мравинским, живет и побежда-
ет, несмотря ни на что!
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соответствовали и приглашенные гости – 
артисты оперных и драматических театров 
Санкт-Петербурга. Это народные артисты 
России Николай Копылов и Николай Бу-
ров, лауреат международных конкурсов 
Мария Литке, гостья из Австрии меццо-
сопрано Юлия Саврасова и другие. 

В одном из концертов «Классики» за 
дирижерским пультом публика с восторгом 
увидела Лауреата премии правительства 
России, главного дирижера Сочинского 
симфонического оркестра Олега Солдато-
ва. Волшебная «Шахерезада» Римского-
Корсакова под его управлением прозвучала 
незабываемо… 

Солдатов, как и другой любимец сочин-
цев, пианист Денис Громов, давно сотруд-
ничает с маэстро Канторовым и его оркест-
ром. Хочется, чтобы эта творческая дружба 
продолжилась и за рубежом, на итальянс-
ком фестивале «Классики», ведь свои са-
мые громкие победы в международных кон-
курсах оба сочинских музыканта одержали 
именно в Италии! Также успешный опыт 
выступления с петербургским оркестром 
имеет другой замечательный исполнитель, 
наш общепризнанный пианист-философ 

Сурен Вартанян. Для сочинцев эти обсто-
ятельства – законный повод для гордости!

Теперь круг наших музыкантов, высту-
пающих в содружестве с «Классикой», 
пополнился молодой виолончелисткой Ев-
гений Наумовой, блестяще исполнившей 
концерт Сен-Санса. И, хочется верить, это 
прекрасное творческое взаимопроникно-
вение будет только расширяться. Создан-
ный маэстро Александром Канторовым 
уникальный благотворительный фестиваль, 
возрождающий концертные традиции пос-
левоенного Сочи, от участия сочинских 
звезд только выиграет! Ведь не только ле-
нинградцы-питерцы славятся своим пат-
риотизмом – мы тоже очень любим наш 
чудесный олимпийский город и наших зна-
менитостей…

Очень хотелось бы, чтобы и новая адми-
нистрация Сочи доказала это не на словах, 
а на деле, внеся свой спонсорский вклад в 
организацию фестиваля. На культуру жа-
леть деньги вот уж никак нельзя! Как сказал 
один из великих, она – это «то, что остает-
ся, когда все остальное забыто».

Член Союза журналистов России
Лидия Лавровская



32

НАШ КРУГ № 26
Сочинское концертно-филармоническое объединение

   РУБРиКА выСТАвКи СКФО

Передвижная экспозиция «Образы 
театральной реальности» появилась в 
«Орлёнке» по инициативе директора Все-
российского детского центра Александра 
Джеуса и при поддержке Законодательного 
собрания Краснодарского края. Приветс-
твуя орлят и организаторов выставки, Алек-
сандр Васильевич подчеркнул, что многие 
из знаменитых культурных деятелей, запе-
чатлённых сочинским фотохудожником, 
были тесно связаны с «Орлёнком». Имен-
но поэтому выставка имеет для детского 
центра особенное значение: 

– «Орлёнок» очень благодарен коллегам 
из Зимнего театра за эту выставку – на 
ней представлены уникальные портреты 
выдающихся представителей отечествен-
ной культуры. Есть среди них люди, жизнь 
которых тесно связана с «Орлёнком». 
Это, например, выдающийся хореограф 
Юрий Григорович, который много раз бывал 
в «Орлёнке» и даже ставил балет «Спар-
так» на нашем стадионе. На фотопорт-
рете, созданном Виталием Пустоваловым, 
Григорович изображен в образе мыслителя: 
над ним облака, символизирующие кипение 

«Образы театральной 
реальности» 
виталия Пустовалова 
экспонировались 
в вДц «Орлёнок»

18 июля во Всероссийском детском центре «Орлёнок» был дан старт фотовы-
ставке «Образы театральной реальности» фотографа Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения, члена Союза театральных деятелей России Виталия 
Пустовалова. В экспозиции, приуроченной к празднованию Года театра, было пред-
ставлено более 40 работ разных лет – все они были посвящены значимым постанов-
кам, показанным на сцене Зимнего театра города Сочи. Галерею портретов извест-
ных культурных деятелей России представил сам автор. 
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мысли мэтра, – это уникальная работа. 
Выставка предоставила нашим воспитан-
никам возможность познакомиться с выда-
ющимися деятелями культуры и искусства 
страны, которые сделали себя сами и у ко-
торых есть чему поучиться. Я надеюсь, что 
посетители выставки получат истинное 
удовлетворение от созерцания этих замеча-
тельных фотографий. 

Наталья Щурик, автор проекта «Ку-
бань в лицах», в рамках которого и была 
организована выставка в «Орлёнке», уточ-
нила, что одна из целей фотовыставки – по-
казать «творческую Кубань всей стране»: 

–  Мы привезли вам выставку замеча-
тельного фотографа и хотели бы, чтобы вы 
запомнили его – человека, который никогда 
не бывает без фотоаппарата. Проект «Ку-
бань в лицах» существует уже более 20 лет. 
Его основная задача – показать творчест-
во лучших художников, фотографов, людей 
творческих профессий, представляющих 
Кубанский край. А сегодня у нас появилась 
возможность показать Кубань той большой 
России, которую представляете вы, дорогие 
ребята! 

Автор проекта Виталий Пустовалов не 
только представил выставку «орлятам», но 
и побеседовал с ребятами, ответив на вопро-
сы о создании художественных снимков. Он 
рассказал им о том, что предпочитает черно-
белые фотографии, потому что такой порт-
рет более психологичен, что главное в про-
цессе съёмки – взаимодействие с артистом: 

– Образы театральной реальности рож-
даются, когда начинается индивидуальная 
работа с артистом. Фотография создает-
ся в сотворчестве с моделью, как правило, в 
процессе общения. Многие артисты перед 
камерой зажимаются, хотя на сцене могут 
творить чудеса. Задача фотографа – раз-
говорить, пообщаться, чтобы возникло 
доверие. Затем мы вместе создаем образ, 
который возникает по ходу действия. Бла-
годаря экспромту получаются уникальные 
вещи. Иногда попадание в точку с первого 
кадра, иногда последний кадр даёт ощущение 
удовлетворённости.... Я это называю: «Фо-
тография случилась» – и ради этого стоит 
проводить фотосессию. 

– Мы увидели работы фотографа, и 
меня заинтересовало, как он приходит к 
такому результату, как происходит его 
взаимодействие с актёрами. Он рассказал, 
что делает художественные снимки только 
после того, как лично войдет в контакт с 
артистом и увидит душу человека. Это 
очень здорово, ведь обычно мы просто любу-
емся фотографиями, не задумываясь о том, 
как они создавались, – поделилась своими 
впечатлениями и размышлениями о вы-
ставке Елизавета Якушко из лагеря «Ком-
сомольский». 

Выставка экспонировалась во Дворце 
культуры и спорта «Орлёнка» практичес-
ки до конца лета. Её посетителями стали 
«орлята», приехавшие на восьмую смену, 
сотрудники и гости центра.
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20 июля ансамбль казачьей песни «Любо» стал участником гастрономического фес-
тиваля «Добра рыбка, гарна юшка», прошедшего в казачьей станице «Атамань». 
Этот фестиваль стал одним из 12 культурно-массовых мероприятий, запланиро-
ванных в этнической станице на лето 2019 года. Фестиваль «Добра рыбка, гарна 
юшка» в казачьей станице проводится ежегодно, и приурочен к празднованию Дня 
рыбака, который в России отмечают во второе воскресенье июля. Благодаря огром-
ному количеству водоемов, казачий край всегда славился богатым уловом рыбы и ра-
ков, а рыболовство в крае имело первостепенную важность. Здесь можно увидеть и 
попробовать все разнообразие рыбы, которая обитает в водах Черного и Азовского 
морей, а также рек и лиманов, расположенных на территории Краснодарского края. 

20 июля этого года заядлые рыболовы и 
рыбоеды съехались в этностаницу со всей 
Кубани. Все 44 районных подворья казачь-
ей станицы пели, плясали и угощали гостей 
кубанской рыбкой. 

Во время праздника все гости комплек-
са смогли поучаствовать в дегустациях в 
гостеприимных харчевнях станицы и перед 
подворьями, в течение всего фестивального 
дня: ухой из сома и кефали, жареной бара-
булей и пеленгасом, маринованным суда-
ком и всевозможной выпечкой с рыбными 
начинками.

На центральной площади комплекса, 
станичном майдане, вокальные коллективы 

края исполнили песни и продемонстриро-
вали театрализованные зарисовки о рыбе и 
рыболовстве, секретах кулинарии и спосо-
бах ловли рыбы и раков на Кубани.

От Сочинского концертно-филармо-
нического объединения в краевом фести-
вале участвовал Ансамбль казачьей песни 
«Любо», художественным руководителем 
которого является заслуженный деятель ис-
кусств Кубани Ольга Чадаева. Ни одно мас-
штабное событие на курорте не обходится 
без выступления этого ансамбля, который 
является гордостью Сочинской филармо-
нии. Коллектив достойно представил город 
Сочи на краевом фестивале. 

«любо» на фестивале в казачьей станице 
«Атамань»
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Солистка «Кудрины» 
виктория Корчагина достойно 

представила Сочи в Белоруссии
Солистка Песенно-инструментального ансамбля 
«Кудрина» Виктория Корчагина, завершающая 
своё обучение на отделении эстрадного вокала в 
Сочинском колледже искусств, летом этого года 
стала лауреатом I степени Международного 
фестиваля-конкурса детского и молодёжного 
творчества «Радуга над Витебском». 

Международный фестиваль детского 
и молодёжного творчества «Радуга над 
Витебском» включён в число сопутству-
ющих мероприятий ежегодно проводимо-
го в июле в Белоруссии Международного 
фестиваля искусств «Славянский базар в 
Витебске». Фестиваль посвящён едине-
нию национальных культур, и за девять лет 
существования фестиваля более 6 тысяч 
подростков из разных стран продемонстри-
ровали свои таланты в инструментальном, 
вокально-хоровом, фольклорно-этногра-
фическом, хореографическом, театральном, 
изобразительном и декоративно-приклад-
ном творчестве на концертных площадках 
славного белорусского города на Двине. 
Поддержку этого фестиваля осуществляют 
Министерство образования Республики 
Беларусь, Российский центр науки и куль-
туры в Республике Беларусь, Витебский об-
ластной Совет депутатов.

В 2019 году фестиваль-конкурс стар-
товал 14 июля красочным шествием по 
центру города и праздничным концертом. 
В мероприятиях приняли участие более 
1200 ребят из Белоруссии, России, Лат-
вии, Польши и Китая. юные дарования из 
Поднебесной впервые участвовали в этом 
фестивале. Многочисленные концерты, 
проводимые организаторами фестиваля на 
разных концертных площадках города, дали 

возможность юным талантам в полной мере 
проявить себя, найти новых друзей и обме-
няться творческим опытом.

В состав жюри в 2019 году были при-
глашены заслуженные деятели культуры и 
искусств, профессиональные педагоги, их 
возглавила Народная артистка Беларуси 
Светлана Артёмовна Окружная. 

17 июля в Витебской областной филар-
монии состоялся гала-концерт лауреатов 
конкурса и награждение победителей. В 
числе победителей была представительница 
Сочи – Виктория Корчагина. 

– Нужно сказать, что моя мама родом из 
Белоруссии, и мне было очень приятно побы-
вать на родине предков и поучаствовать в про-
славленном фестивале. Не могу сказать, что 
сильно волновалась, так как с 8 лет постоянно 
участвую в международных и всероссийских 
конкурсах. В вокальной номинации конкурса 
участвовало более 100 человек. Я исполнила 
арию Гайде из мюзикла «Граф Монте-Крис-
то», авторами которого являются Роман 
Игнатьев (музыка) и Юлий Ким (стихи, либ-
ретто). Конечно, я обрадовалась, когда моё имя 
прозвучало среди лучших. Прекрасные чувства 
от победы дополнили впечатления от посеще-
ния Минска, Гродно, Гомеля и Бреста. Надеюсь, 
ещё побывать в Белоруссии в качестве участ-
ницы фестиваля «Славянский базар в Витебс-
ке», – рассказала Виктория Корчагина. 
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в Зимнем театре 
обсудили создание 
модели ранней помощи 
детям-инвалидам
27 июня в конференц-холле Зимнего те-
атра состоялось пленарное заседание, 
открывшее краевой межведомственный 
семинар «Комплексная реабилитация и 
абилитация детей-инвалидов в Красно-
дарском крае. Создание модели службы 
ранней помощи». 

Подобные семинары с участием предста-
вителей краевых министерств здравоохране-
ния, образования и молодежной политики 
проходит в Сочи уже третий год подряд, и 
второй год он начинается в Зимнем театре, где 
реализуется Комплексная программа социа-
лизации людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья средствами театрально-филар-
монической деятельности «Неограниченная 
жизнь». Главная задача семинара – обобщить 
весь имеющийся в регионе опыт по реабили-
тации и социализации детей-инвалидов. 

Заседание прошло под председатель-
ством заместителя министра труда и со-
циального развития Краснодарского края 
Елены Новиковой и при участии ведущих 
специалистов края в области реабилитации 
детей-инвалидов. 

Участников пленарного заседания 
приветствовал генеральный директор Со-
чинского концертно-филармонического 
объединения Владимир Мишарин. Он рас-
сказал специалистам о формах социаль-
но-адаптивной работы, направленной на 
вовлечение людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в театрально-кон-
цертную деятельность, которая ведётся спе-
циалистами СКФО. Подробно о программе 
«Неограниченная жизнь» рассказал ее 
куратор Владимир Плехов. Он уточнил, 
что комплексная программа социализации 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья была разработана в 2016 году. Эта 
социальная программа – некоммерческая 
инициатива, направленная на формирова-
ние «открытого культурного пространства 
города Сочи» и обеспечение равного до-
ступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к культурным событиям в облас-
ти музыкального и театрального искусства. 
Программа поддержана несколькими рос-
сийскими фондами, в их числе Фонд гран-
товой поддержки Президента России, на 
средства которых программа несколько лет 
успешно реализуется в Сочинском концер-
тно-филармоническом объединении.
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Проект СКФО 
«Неограниченная жизнь» 

высоко оценён на форуме 
«Добро на Юге»

Именно в Ростове всем участникам 
была предоставлена возможность защитить 
свой проект в полуфинале Всероссийского 
конкурса «Доброволец России – 2019». 
Эксперты заочного этапа конкурса высоко 
оценили добровольческую инициативу авто-
ра и руководителя Комплексной программы 
социально-культурной реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Неограниченная жизнь». В итоге проект 
набрал максимальное количество балов сре-
ди представленных краем проектов.

– Надеюсь, что привлечённые грантовые 
средства помогут в дальнейшем развитии 
способов и методов доступности сценических 
искусств для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и маломобильных групп 
населения. Методико-техническая база, ко-
торая формируется в результате реализации 
программы на средства грантов, не нацелена 
на извлечение коммерческой прибыли и будет 
являться основой для дальнейшей реализации 
проекта и его развития, – пояснил во время 
выступления Владимир Плехов.

Всероссийский конкурс «Доброволец 
России» проходит в девятый раз и являет-
ся ключевым механизмом по выявлению и 
распространению успешных социальных 
практик. Победители конкурса получат 
гранты на реализацию своих проектов и 
программ.

Итоги полуфинала этого конкурса ста-
нут известны уже в октябре. Лауреаты бу-
дут объявлены на Международном форуме 
добровольцев, который по традиции прой-
дет в конце года в Москве. 

Комплексная программа «Неогра-
ниченная жизнь» – это социальная, не-
коммерческая инициатива реализуется 
Сочинским концертно-филармоническим 
объединением совместно с Частным уч-
реждением культуры «Артикон». Основ-
ными партнерами добровольческой ини-
циативы уже стали – Фонд президентских 
грантов, Благотворительный Фонд Алише-
ра Усманова «Искусство, наука и спорт», 
Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодёжь).

С 10 по 13 сентября в Ростове-на-Дону собрались участники окружного форума 
Приволжского и Южного федеральных округов, ставшего центральной площадкой 
для обучения, общения и обмена опытом между волонтерами и организаторами доб-
ровольческой деятельности. Краснодарский край на форуме представлял сотрудник 
Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир Плехов. 
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26 июня в Зимнем театре состоялось оче-
редное заседание Наблюдательного совета 
Сочинского концертно-филармонического 
объединения, на котором присутствовало 
пять членов из шести: Дмитрий Поляков – 
заместитель директора департамента иму-
щественных отношений администрации 
города Сочи, представитель учредителя; Ни-
кита Тюфяков – контрактный управляющий 
СКФО, представитель трудового коллектива 
Объединения (секретарь Наблюдательного 
совета); Ирина Рыбакова – художественный 
руководитель Песенно-инструментального 
ансамбля «Кудрина», заслуженная артистка 
Кубани, представитель трудового коллекти-
ва Объединения; Елена Венская – директор 
Фонда поддержки культурных инициатив и 
искусств «Фонд Игоря Венского», предста-
витель общественности; Ульяна Волошкина 
– директор МБУК города Сочи «Центра-
лизованная библиотечная система города 
Сочи», представитель общественности.

Без права совещательного голоса на ме-
роприятии присутствовали представители 
СКФО: генеральный директор Владимир 
Мишарин; заместитель генерального ди-
ректора Олег Кассихин; главный бухгалтер 
Ольга Киряк. 

Повестка дня предусматривала рас-
смотрение двух вопросов: назначение но-
вого председателя Наблюдательного совета 
СКФО и вопрос аренды помещений Зимне-
го театра в цокольном этаже. 

Абсолютным большинством голосов 
председателем Наблюдательного совета 
СКФО была выбрана Венская Елена Сер-
геевна – директор Фонда поддержки куль-
турных инициатив и искусств «Фонд Иго-
ря Венского». Обсуждался также вопрос 
распоряжения недвижимым имуществом, 
закреплённым учредителем за автономным 
учреждением, и было вынесено решение ка-
сающееся сдачи в аренду части недвижимо-
го имущества Объединения.

Наблюдательный 
совет СКФО избрал 

нового председателя 



39

сентябрь 2019
Сочинское концертно-филармоническое объединение

Миссия Черноморского международ-
ного кинофорума - способствовать раз-
витию культурного обмена, творческого 
сотрудничества и взаимопонимания между 
кинематографистами и народами стран-
участников Черноморского экономичес-
кого сотрудничества. Предполагается, что 
форум будет длиться семь дней, во время 
которых пройдут конкурсные просмотры 
фильмов, деловая и образовательная про-
граммы, будут проведены круглые столы 
по народной дипломатии, конгрессы, экс-
пертные встречи и концерты артистов. В 
конкурсной программе «Жизнеутверж-
дающее кино» вниманию компетентного 
жюри и зрителей свои кинофильмы пред-
ставят режиссёры стран Черноморского 
экономического сотрудничества: России, 
Турции, Украины, Болгарии, Греции, Сер-
бии, Азербайджана, Албании, Армении, Ру-
мынии, Грузии и Молдавии.

В сентябре 2019 года сотрудники Со-
чинского концертно-филармонического 
объединения знакомили организаторов 
кинофорума с городом и организовывали 
для них деловые встречи. Представителями 
делегации, в числе которых были соучре-
дитель кинофорума Светлана Шукшина и 
специалист по организационным вопро-

сам Алена Черникова, провели ряд встреч, 
обеспечивших моделирование будущего 
форума в Сочи.

Во время визита гости осмотрели воз-
можные площадки проведения форума: 
РЦ «Галактика» (Эсто-Садок), комплекс 
«Горки-Город», Сочинский филиал Рос-
сийского университета дружбы народов, 
Российский Международный олимпийский 
университет, кинотеатр «Юбилейный» и 
санаторно-курортные комплексы курорта.

В составе делегации был инициатор и 
духовник кинофорума архимандрит Геор-
гий, являющийся настоятелем Мещовского 
Свято-Георгиевского мужского монастыря. 
В Сочи он приехал с ковчегом, хранящим 
частицу святых мощей Георгия Победо-
носца, который был преподнесён в дар для 
молитвенного поклонения монахиням Тро-
ице-Георгиевского монастыря села Голицы-
но. Устроители кинофорума также посети-
ли Музей истории Сочи, где познакомились 
с историческим наследием города-курорта. 

Завершился визит круглым столом в 
Зимнем театре, на котором были подведены 
итоги первой поездки организаторов и на-
мечены пути реализации кинопроекта. Сле-
дующий визит организаторов состоится в 
октябре 2019 года.

Сочи готовится к I черноморскому 
международному кинофоруму
В середине сентября Сочи посетила де-
легация организаторов Черноморско-
го международного кинофорума, дать 
старт которому планируется в нашем 
городе в октябре 2020 года. В течение 
нескольких дней гости знакомились с 
городом, осматривали предполагаемые 
площадки проведения кинофорума, об-
суждали его деловую и культурную про-
грамму.
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*Конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» был создан по инициативе главы региона и стартовал в сентябре 
2018 года. В 2018 году на участие было подано более 4000 тысяч заявок. В результате проведения ряда испыта-
ний и профессиональной оценки участников экспертами до финала дошли сто человек. 25 победителей конкурса 
получили возможность участвовать в программе подготовки высшего кадрового резерва Краснодарского края.

Конкурс продолжается 
в 2019 году

Управление кадровой политики адми-
нистрации Краснодарского края объявило 
о проведении конкурса управленцев «Лиде-
ры Кубани – движение вверх!» в 2019 году. 
Цель конкурса – выявить кадровый потен-
циал, чтобы привлечь на управленческие 
должности в социальной, экономической и 
общественно- политической сферах, в ор-
ганы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления Краснодарского края, 
а также осуществить государственную под-
держку перспективных специалистов, обла-
дающих высоким уровнем управленческих 
компетенций и лидерских качеств.

1 сентября стартовал прием заявок на 
участие в конкурсе. 

– Мы проводим конкурс «Лидеры Ку-
бани – движение вверх!» только во второй 
раз, но уже можно говорить о том, что про-
ект – успешный, – сказал губернатор края 
Вениамин Кондратьев 

Глава региона уточнил, что на учас-
тие в первом конкурсе поступило более 
4000 заявок, что сегодня два финалиста 
прошлого года руководят районами края, 
другие занимают хорошие должности в 
администрации региона и коммерческих 
компаниях.

– Это результат их большого труда, 
работы над собой, желания сделать свою 

жизнь и жизнь Краснодарского края лучше. 
И таких целеустремленных, активных лю-
дей, которые готовы не просто говорить, 
а делать, в нашем регионе достаточно. В 
этом году мы увеличили возрастной порог 
участников до 55 лет. По итогам опреде-
лим 3 победителей и 22 лауреатов, – сооб-
щил губернатор.

В конкурсе может принять участие 
гражданин России не старше 55 лет, имею-
щий высшее образование и определённый 
стаж работы. Заявки будут приниматься до 
30 сентября.

Для того, чтобы стать участником гу-
бернаторского проекта необходимо прой-
ти регистрацию на сайте лидерыкубани.
рф, ответить на вопросы и записать видео 
с рассказом «Как я смогу способствовать 
развитию Краснодарского края?».

После регистрации участников будут 
ждать два модуля онлайн-тестирования, 
которые запланированы на октябрь. Да-
лее – очные полуфиналы, финал и кад-
ровый форум, в ходе которого пройдет 
церемония награждения победителей. 
Победители смогут пройти обучение по 
программам MBA в ведущих вузах стра-
ны, лауреаты – по специальным управ-
ленческим программам. 100 финалистов 
будут зачислены в резерв управленческих 
кадров Краснодарского края. Подробные 
условия участия в Конкурсе, условия и по-
рядок его проведения размещен на сайте  
лидерыкубани.рф.
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Стань участником общероссийской программы 
повышения физической активности «человек идущий»

   РУБРиКА ЗДОРОвыЙ ОБРАЗ ЖиЗНи 

Дата, время старта, финиша и продол-
жительность соревнований определяются 
организатором программы, который разме-
щает эту информацию на интернет-ресурсах 
программы, а также оповещает участников 
соревнований через мобильное приложение 
«Человек идущий». Для участия в соревно-
ваниях все участники подключаются к еди-
ному интернет-ресурсу, который через мо-
бильное приложение обеспечивает подсчёт 
шагов каждого участника в реальном вре-
мени, а также формирует рейтинги команд. 
Соревнования проходят только в командном 
зачёте. Целью каждого участника является 
командная победа в соревновании. Участие в 
соревновании невозможно вне команды. 

Программа призвана мотивировать 
участников к повышению ежедневной фи-
зической двигательной активности, и на-
правлена на увеличение количества людей 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.

Программа представляет собой первые 
открытые соревнования в командном за-

чёте по количеству шагов за определённый 
промежуток времени. Соревнования прой-
дут в два этапа. Первый этап состоится с 10 
сентября по 10 октября 2019 года. Второй 
этап состоится с 15 октября по 15 ноября 
2019 г. В конце ноября в Москве состоит-
ся торжественная церемония награждения 
победителей.

Для участия в соревнованиях в насто-
ящее время формируются команды из 70 
человек в каждой. Все участники проекта 
самостоятельно бесплатно подключают-
ся к единому Интернет-ресурсу, который 
через специальное мобильное прило-
жение обеспечит подсчёт шагов каждо-
го участника соревнований в реальном 
времени, а также сформирует рейтинги 
команд. Регистрация участников и при-
соединение к командам проводятся c ис-
пользованием мобильного приложения 
«Человек идущий» или через интернет- 
ресурсах: www.человекидущий.рф или  
www.ligazn.ru в соответствующем разделе 
«Программа «Человек Идущий».

Общероссийская обще-
ственная организация 
«Лига здоровья на-
ции» при поддержке 
Министерства спор-
та Российской Феде-
рации запускает Все-
российскую программу 
повышения физической 
активности «Человек 
идущий». 
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   РУБРиКА ГОРОДСКие ПРАЗДНиКи

Российскому флагу 350 лет
22 августа в России традиционно отмечают День государственного флага. В 2019 
году одному из самых важных символов российской государственности – российскому 
флагу – исполнилось 350 лет. Главной площадкой празднования в Сочи стала Пло-
щадь Флага, расположенная напротив здания мэрии курорта. В городском празднич-
ном мероприятии приняла активное участие масштабная делегация Сочинского 
концертно-филармонического объединения и актив филармонической программы 
«Можно ли жить без музыки?» 

Национальные творческие коллективы 
торжественным шествием пронесли рос-
сийский флаг по улице Навагинской. Тор-
жественная часть праздника началась в 10 
часов с исполнения гимна России вокаль-
ным коллективом Сочинской филармонии 
«Сочи-Соло». К волнующему и одухот-
ворённому исполнению гимна нашими ар-
тистами присоединилась вся площадь. 

Часом позже под проникновенное ис-
полнение патриотических песен солист-
кой Сочинской филармонии, заслуженной 
артисткой России Татьяной Левкевич от 

Зимнего театра отправилась украшенная 
триколорами автоколонна. В автопробеге, 
посвященном Дню флага, приняли участие 
и автомобили сотрудников СКФО. 

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные празднованию Дня флага, прошли во 
всех учреждениях культуры города и завер-
шились большим праздничным концертом 
на Площади флага. В течение всего дня на 
зданиях СКФО были вывешены государс-
твенные флаги, а в эфире «Радио Театр» и 
«Радио Музыка» транслировались стихи и 
музыка, посвященные этому событию.
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ПАМяТКА О МеРАХ 
СОциАлЬНОЙ ПОДДеРЖКи 
СеМеЙ, иМеЮЩиХ ДеТеЙ

Основания предоставления мер 
социальной поддержки: 

• Федеральный закон от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей»;

• Федеральный закон от 28 декабря 
2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей»;

• Закон Краснодарского края от 15 де-
кабря 2004 года № 807-КЗ «О пособии на 
ребенка»;

• Закон Краснодарского края от 22 фев-
раля 2005 года № 836-КЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Красно-
дарском крае»;

• Закон Краснодарского края от 1 ав-
густа 2012 года № 2568-КЗ «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отде-
льных категорий граждан»;

• Закон Краснодарского края от 21 
декабря 2018 года № 3950-КЗ «О ежеме-
сячной денежной выплате нуждающимся в 
поддержке семьям при рождении третьего 
ребенка или последующих детей»;

• Статья 19 Закона Краснодарского 
края от 30 июня 1997 года № 90-КЗ «Об 
охране здоровья населения Краснодарско-
го края».

1. ПОСОБия НА ДеТеЙ, 
УСТАНОвлеННые 
ФеДеРАлЬНыМ 
ЗАКОНОДАТелЬСТвОМ

Органами социальной защиты 
населения назначаются:

• Единовременное пособие при рож-
дении ребенка неработающим родителям 
(опекуну) в размере 17479 руб. 73 коп.

• Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком неработающему родителю 
(опекуну), осуществляющему уход за ре-
бенком в возрасте до 1,5 лет (3277 руб.  
45 коп.– по уходу за первым ребенком; 
6554 руб. 89 коп. – за вторым и последу-
ющими детьми). 

• Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) с 1 января 
2018 года первого ребенка для граждан, 
обратившихся в 2019 году, установлена 
в размере 10057 руб. и предоставляется 
семьям, среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума для трудоспособ-
ного населения в Краснодарском крае за  
2 квартал 2018 года (16777 руб. 50 коп.)

• Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, – 
27680 руб. 97 коп. Названное пособие 
выплачивается при сроке беременности 
не менее 180 дней.

• Ежемесячное пособие в размере 
11863 руб. 27 коп. на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву. Пособие выплачивается со 
дня рождения ребенка до достижения 
ребенком возраста 3-х лет, но не позднее 
дня окончания отцом ребенка военной 
службы по призыву.

• Пособие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с ликвида-
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цией организаций в течение 12 месяцев, 
предшествовавших дню признания их в 
установленном порядке безработными. 
Размер пособия – 655 руб. 49 коп.

• Единовременное пособие в разме-
ре 655 руб. 49 коп.  женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности. Назначает-
ся по месту получения пособия по бере-
менности и родам.

• Ежемесячная компенсационная вы-
плата в размере 50 руб. женщинам, имею-
щим детей в возрасте до трех лет, уволен-
ным в связи с ликвидацией организации, 
находившимся на момент увольнения в 
отпуске по уходу за ребенком и не полу-
чающим пособие по безработице.

2. МеРы СОциАлЬНОЙ 
ПОДДеРЖКи СеМЬяМ С 
ДеТЬМи, УСТАНОвлеННые 
ЗАКОНОДАТелЬСТвОМ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАя

• Пособие на ребенка назначается в раз-
мере 206 руб.; на ребенка одинокой матери 
– 402 руб.; на ребенка военнослужащего по 
призыву, а также в случаях, предусмотрен-
ных законодательством, когда взыскание 
алиментов невозможно, – 297 руб.

Пособие на ребенка назначается ма-
лоимущим семьям со среднедушевым до-
ходом, размер которого не превышает ве-
личину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в Краснодарс-
ком крае.

Пособие на ребенка назначается на  
24 месяца, но не более чем по месяц испол-
нения ребенку 16 лет (при обучении в об-
щеобразовательной организации – не более 
чем по месяц достижения ребенком возрас-
та 18 лет).

• Социальная выплата в виде денежной 
компенсации на полноценное питание бе-

ременным женщинам, кормящим матерям, 
а также детям в возрасте до трех лет в раз-
мере 150 руб. в месяц.

• Специализированные продукты дет- 
ского питания детям, находящимся на сме-
шанном или искусственном вскармлива-
нии, до достижения ими возраста шести 
месяцев из семей, получающих пособие на 
ребенка.

• Государственная социальная помощь 
в виде социального пособия малоимущим 
семьям со среднемесячным доходом, раз-
мер которого не превышает прожиточный 
минимум семьи с учетом установленных 
в Краснодарском крае прожиточных ми-
нимумов для соответствующих категорий 
граждан (трудоспособные граждане, пен-
сионеры, дети).

По линии органов здравоохранения:
• Дети первых трех лет жизни, а так-

же дети из многодетных семей в возрасте 
до шести лет имеют право на бесплатный 
отпуск лекарственных средств по рецепту 
врача.

• Дети в возрасте старше четырех лет, 
имеющие хронические заболевания и состо-
ящие на диспансерном учете в медицинских 
организациях, направляются в санаторно-
курортные учреждения, находящиеся в ве-
дении Минздрава России, в соответствии с 
профилем заболевания, бесплатно.

• Дети-инвалиды обеспечиваются бес-
платным проездом к месту лечения (в том 
числе, санаторно-курортного) и обратно.
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Меры социальной поддержки 
многодетных семей:

Многодетной признается семья, в кото-
рой воспитываются трое и более детей в 
возрасте до 18 лет (при обучении детей 
в общеобразовательных организациях и 
в государственных образовательных ор-
ганизациях по очной форме на бюджет-
ной основе – до 23 лет).

Многодетным семьям в числе других мер 
социальной поддержки предоставляются:

• Ежегодная денежная выплата в раз-
мере 4939 руб. на каждого несовершенно-
летнего ребенка (производится равными 
долями ежеквартально управлением соци-
альной защиты населения (по 1234,75 руб. 
в квартал на каждого ребёнка). 

• При рождении (усыновлении) после 
1 января 2011 года третьего ребёнка или 
последующих детей получение однократно 
материнского (семейного) капитала (2019 
год – 124607 руб.).

• Ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего или последующих детей 
до достижения ребёнком возраста трёх лет 
в размере 10412 руб. в месяц.

•  Субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг семьям, собс-
твенные расходы которых на оплату жилья 
и коммунальных услуг (в пределах регио-
нальных стандартов) превышают 15% сово-
купного дохода семьи.

• Учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей предо-
ставлено право приобретения льготного 
проездного билета на проезд в городском 
пассажирском транспорте.

• Предоставление льготного питания 
детям из многодетных семей в общеобра-
зовательных организациях на основании 
справки, подтверждающей постановку мно-
годетной семьи на учёт в органах социаль-
ной защиты населения по месту жительства 
в качестве многодетной.

• От уплаты транспортного налога на 
основании справки о постановке на учёт в 
управлении социальной защиты населения 
по месту жительства освобождается один 
из родителей (усыновителей) в многодет-
ной семье по автомобилям легковым с мощ-
ностью двигателя до 150 лошадиных сил 
включительно, автобусам с мощностью дви-
гателя до 150 лошадиных сил включительно 
в отношении одной единицы транспортно-
го средства по выбору налогоплательщика 
из числа зарегистрированных за ним транс-
портных средств.

Подробную информацию по 
вопросам предоставления мер 
социальной поддержки семьям 

с детьми можно получить в 
управлении социальной защиты 
населения по месту жительства 

или на сайте Министерства труда 
и социального развития

Краснодарского края 
(http://www.sznkuban.ru)
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ТелеФОННыЙ СПРАвОчНиК

Ф.и.О. Должность и звания Контактные данные
УчРеДиТелЬ СОчиНСКОГО КОНцеРТНО-ФилАРМОНичеСКОГО ОБЪеДиНеНия

Администрация города Сочи
г. Сочи, ул. Советская, 26

КОПАЙГОРОДСКИЙ 
Алексей Сергеевич Глава города Сочи

Приёмная: 
(862) 266-06-00 
(862) 264-22-01

ДЕНЯК 
Полина Викторовна

Заместитель Главы города Сочи, 
куратор отрасли «Культура»

Приёмная: 
(862) 266-06-16

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

Тел./факс (862) 266-55-90. Е-mail: kultura@sochi.com
БАЛАНЕСКО 
Светлана Алексеевна

Исполняющий обязанности начальника 
управления

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

СОчиНСКОе КОНцеРТНО-ФилАРМОНичеСКОе ОБЪеДиНеНие
ДиРеКция

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

МИШАРИН
Владимир Васильевич

Генеральный директор
Заслуженный работник культуры Кубани,
кандидат педагогических наук

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

КУЗНЕЦОВ 
Владимир Владимирович Заместитель генерального директора  

(862) 262-15-05 
Внутренний телефон – 27
+7 (989) 087-88-40 
vvk@skfo.online

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич Заместитель генерального директора +7 (918) 007-22-24 

psr@skfo.online

КАССИХИН 
Олег Юрьевич

Заместитель генерального директора, 
главный маркетолог

(862) 262-15-70
+7 (918) 408-10-08
koy@skfo.online

БУХГАлТеРия
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 20, 21, 22. Факс: (862) 262-20-03

КИРЯК
Ольга Васильевна Главный бухгалтер

(862) 262-20-10 
Внутренний телефон – 32
+7 (918) 200-33-88 
ovk@skfo.online

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна Заместитель главного бухгалтера

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

ТАРШИЛОВА
Кристина Николаевна Ведущий экономист

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

МУРАТОВА
Альбина Крикоровна

Ведущий бухгалтер
(расчётный отдел)

(862) 262-20-19
+7 (918) 900-77-84
am@skfo.online
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НЕФЁДОВА
Елена Михайловна Ведущий бухгалтер 

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

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

+7 (928) 287-73-37
Отдел продаж

(работает по договору технологического взаимодействия с официальным билетным оператором 
ООО «БИЛЕТНОЕ АГЕНТСТВО» на билетной платформе «Интикетс»)

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

ПРОКОПЕНКО
Александр Витальевич Начальник отдела 

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

ГУНДИЧ 
Елена Валентиновна Специалист

+7 (988) 238-67-77
(862) 262-20-13
(862) 262-20-06
tickets@skfo.online

СТАДНИКОВА
Лидия Анатольевна Специалист

+7 (988) 238-67-77
(862) 262-20-13
(862) 262-20-06
tickets@skfo.online

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

ДЫРДИНА 
Викторина Константиновна Руководитель службы

(862) 262-16-11 
Внутренний телефон – 25
 +7 (918) 202-38-44 
vkd@skfo.online

КАХАРОВА
Елена Рустамовна Ведущий специалист

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

КОМОВА
Елена Александровна Ведущий специалист

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25 
+7 (918) 405-17-14 

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

ИВОЛГА
Геннадий Иванович

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

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

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

ТЮФЯКОВ
Никита Анатольевич Контрактный управляющий

(862) 262-20-03
+7 (999) 655-00-94
zakupki@skfo.online
nt@skfo.online

ЧЕРНЫШОВА 
Виктория Александровна Руководитель службы

(862) 262-38-10 
+7 (989) 084-34-40
ch.viktoriya@skfo.online

БОЙКО 
Владислав Викторович Юрисконсульт

(862) 262-38-10 
+7 (953) 101-84-82 
bvv@skfo.online
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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

КУЦЕНКО
Валентина Борисовна Ведущий специалист

(862) 262-76-51
Внутренний телефон – 27 
+7 (989) 165-13-61

СМИРНЯГИНА
Людмила Васильевна 

Специалист, 
секретарь приемной 

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

ВЯЧИН
Илья Евгеньевич Помощник генерального директора

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

ПОПОВСКАЯ 
Любовь Кузьминична Курьер

(862) 262-76-51 
Внутренний телефон – 27
+7 (918) 086-03-38

Организационный отдел
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 60

БОРОДИН
Андрей Александрович Начальник отдела

(862) 262-15-05
Внутренний телефон – 27 
+7 (928)667-65-25
aab@skfo.online

ЧАМЬЯН 
Лиана Леонтьевна Главный специалист 

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

ГОРОХОВА
Кристина Сергеевна Ведущий специалист 

(862) 262-76-50 
+7 (938) 445-50-01 
k.s.gorohova@skfo.online

ГАРКУША
Оксана Анатольевна Ведущий специалист

(862) 262-76-50 
+7 (922) 202-87-02 
garok@mail.ru

Служба гостеприимства Зимнего театра

САНАТУЛЛОВА
Жамиля Динулловна Главный администратор

(862) 262-16-07
+7 (918) 401-63-00
zhs@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
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ПАВЛОВА
Ирина Викторовна

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

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

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

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

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

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

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

Хозяйственная служба

ЛОБАНОВА
Инна Николаевна

Заведующий хозяйством 
Зимнего театра 

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

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

+7 (918) 606-34-88
Техническая 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

ШЕПТАЕВ
Юрий Витальевич Инженер +7 (912) 226-43-87 

y.sheptaev@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

ГРЯЗНОВА
Елена Николаевна Главный администратор службы +7 (918) 100-06-55 

eng@skfo.online
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НЕКРАСОВА 
Вера Григорьевна

Дежурный администратор службы 
безопасности Зимнего театра

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

КОЛЕСОВА 
Алена Васильевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего театра

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

КУЗИНА
Лариса Владимировна

Дежурный администратор службы 
безопасности Зимнего театра

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

ЖЕЛЕЗНОВА 
Лариса Августовна

Дежурный администратор службы 
безопасности 
Зимнего театра

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

ПАЛЯН
Заримэ Арутюновна 

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

ЗУЕВА
Полина Ефимовна 

Дежурный администратор службы 
безопасности Зала органной и камерной 
музыки

(862) 262-33-99 
+7(918) 108-66-94

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

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

ДОЛИНЕНКО 
Александр Анатольевич Заместитель директора +7 (928) 457-68-26

ЗЕМЦОВ 
Василий Васильевич Заместитель директора +7 (988) 161-94-42

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 Ведущий специалист

(862) 262-73-16
+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

СОКУРЕНКО
Валерия Вячеславовна

Специалист по связям 
с общественностью

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

ПАШКОВА
Ирина Федоровна Специалист по рекламе

(862) 262-16-14 
+7 (918) 405-82-68
ip@skfo.online
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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) 262-73-15

+7 (918) 601-40-16

РАДКОВСКАЯ 
Лариса Сергеевна Библиотекарь 

(862) 262-15-05
+7 (988) 231-68-21
lr@skfo.online

СОчиНСКАя ФилАРМОНия

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
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

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

ЧЕБОТАРЁВА
Ирина Станиславовна

Администратор, куратор проекта 
«Сочинская филармония детям и 
юношеству»

+7 (989) 757-47-67
+7 (992) 505-00-00
ich@skfo.online

ВИЛЬТОВСКИЙ 
Евгений Владимирович

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

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

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

ПОРТОНЕНКО
Наталия Петровна Заведующий хозяйством

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

СЕРГЕЕНКО
Ольга Кирилловна Главный администратор 

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

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

tvp@skfo.online
КАЙШАУРИ
Денис Яковлевич

Заведующий постановочной частью 
Органного зала

+7 (938) 494-53-53

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

tav@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
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Сочинский симфонический оркестр

ЛУБЧЕНКО
Антон Владимирович

Художественный руководитель, лауреат 
международных конкурсов, обладатель 
премии губернатора Санкт-Петербурга, 
композитор

+7 (964) 620-81-00

СОЛДАТОВ
Олег Юрьевич 

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

+7 (988) 284-80-21 
os@skfo.online

САРЕНКОВ
Станислав Дмитриевич Ассистент дирижёра +7 (918) 105-99-56

АВИДЗБА 
Александр Ардашилович Ассистент дирижёра +7 (914) 685-98-75

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

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

ЕРОХИНА 
Лариса Васильевна Хормейстер +7 (938) 888-98-13

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени П.и. Нечепоренко
Сочинский колледж искусств

г. Сочи, Курортный проспект, 32 а, каб. № 235
МИХАЙЛОВ 
Григорий Константинович 

Главный дирижёр, заслуженный 
артист Адыгеи +7 (928) 463-73-74

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

jep@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 (928) 447-85-58
+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
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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

ВЕНСКАЯ 
Елена Сергеевна

Председатель Наблюдательного совета, 
представитель общественности, 
директор Фонда поддержки культурных 
инициатив и искусств «Фонд Игоря 
Венского»

+7 (988) 185-78-04

ВОЛОШКИНА
Ульяна Геннадьевна

Член Наблюдательного совета, 
директор МБУК «Централизованная 
библиотечная система города Сочи»

(862) 253-17-04 
cbssochi@rambler.ru

ТИХОНОВА 
Светлана Васильевна  

Член Наблюдательного совета, 
представитель учредителя, 
главный специалист управления культуры 
администрации города Сочи

(862) 266-55-91

ПОЛЯКОВ 
Дмитрий Николаевич

Член Наблюдательного совета, 
представитель учредителя, 
заместитель директора департамента 
имущественных отношений 
администрации города Сочи

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

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

ТЮФЯКОВ
Никита Анатольевич

Ответственный секретарь 
Наблюдательного совета, представитель 
трудового коллектива МАУК «СКФО», 
контрактный управляющий

(862) 262-20-03
+7 (999) 655-00-94
nt@skfo.online

ПРОФСОЮЗНыЙ КОМиТеТ СКФО

СОСУНОВ
Александр Александрович

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

+7 (918) 900-70-91

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

+7 (918) 007-22-24 
psr@skfo.online 

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

 tv@skfo.online

КАХАРОВА 
Елена Рустамовна

Член профсоюзного комитета, ведущий 
специалист кадрово-правовой службы

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

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Председатель ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, заместитель 
главного бухгалтера СКФО

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