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Сочинское концертно-филармоническое объединение

Полное наименование организации:
Муниципальное автономное учреждение культуры

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

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

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

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

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

Телефоны для справок:
Зимний театр

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

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

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

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

В социальных сетях:

http://vk.com/zimniyteatrorganhall http://www.facebook.com/sochiconcert

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

Телефон приемной генерального директора: (862) 262-50-29 -
в рабочие дни с 9:00 до 18:00,

в вечерне-ночное время, субботу и воскресенье в автоматическом режиме 

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

* приобрести билеты можно в пунктах приема платежей сети 
«ТОЧКА ОПЛАТЫ», на интернет-сайте BIL24.ru 

и с помощью мобильных приложений для Android и iPhone.

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

Главный редактор – Лариса Остренко
Редакторы – Ольга Казарина
Верстка – Людмила Соколова

Фотографы – Виталий Пустовалов
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Уважаемые коллеги и партнеры! 
Дорогие друзья и соратники!

От всей души поздравляю с наступающим 
2018 годом!

Желаю, чтобы все наши идеи, начинания и 
чувства в наступающем году встречали отклик, 
понимание и поддержку!

2018-ый объявлен в России Годом добровольца 
и волонтера! 

В январе мы отметим 50-летие Сочинской 
филармонии, а в мае – 80-летие Зимнего театра!

В июне – будем приветствовать Чемпионат 
мира по футболу!

Событийный календарь СКФО наполнен ярки-
ми системным проектами!

Несомненно, Новый 2018 год порадует всех нас 
вдохновляющими открытиями и впечатляющи-
ми достижениями, но только сообща мы можем 
соответствовать целям уникальных предстоя-
щих событий!..

Будем вместе!.. 
Всего нам самого доброго в Новом году!

Владимир Мишарин
генеральный директор СКФО

член Общественной палаты 
города Сочи

заслуженный работник 
культуры Кубани
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20 ноября в Зимнем театре прошло пос-
вящённое Дню города торжественное соб-
рание общественности города Сочи. 

По традиции на этом официальном 
мероприятия чествуются и поощряются 
лучшие предприятия города и сочинцы, 
достигшие производственных успехов в 
2017 году. 

 РУБРИКА  НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СОЧИНСКОЕ 
КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВНЕСЕНО 
В КНИГУ ПОЧЕТА ГОРОДА СОЧИ

Празднование Дня города Сочи в 
этом году стало ярким и насы-
щенным событием, которое дли-
лось более недели. Праздничные 
мероприятия проходили во всех 
районах города с 18 по 26 ноября.
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Муниципальное учреждение культуры 
«Сочинское концертно-филармоническое 
объединение» по итогам работы в 2017 году 
было внесено в Книгу почета города Сочи. 
Глава города-курорта Сочи Анатолий Па-
хомов вручил соответствующее Свидетель-
ство генеральному директору Владимиру 
Мишарину. 

Только в осенние месяцы, предваряю-
щие празднование Дня города, на легендар-
ной сцене Зимнего театра состоялись такие 
знаковые события в культурной жизни 
курорта, как вручение Первой городской 
премии в области гостеприимства «Золотой 
Прометей», концерт в рамках Фестиваля 
индийской культуры «Намасте, Россия!», 
Форум-фестиваль духовно-нравственной 
культуры «Покров», XVII Международный 

детский фестиваль искусств Кинотаврик, II 
Международный оперный фестиваль имени 
Галины Вишневской и другие общественно 
- значимые мероприятия. И это не считая 
концертов и спектаклей!

Свидетельство о внесении Объединения 
в Книгу почета города Сочи оказалось не 
единственной наградой, которая была вруче-
на на этой торжественной церемонии. Двум 
сотрудникам Сочинского концертно-филар-
монического объединения были вручены го-
родские награды. Из рук Главы города Сочи 
Анатолия Пахомова генеральный директор 
СКФО Владимир Мишарин получил знак 
почёта «За профессиональное мастерство», а 
советник генерального директора , ведущий 
специалист СКФО Геннадий Иволга - знак от-
личия «За безупречную службу городу Сочи». 
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 РУБРИКА     ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

О пионерском детстве. 
- У меня симпатичный юбилей - две 

пятерки! Он напоминает мне о том, что от-
личные отметки сопровождали меня еще 
в детстве: девочкам в советское время по-
лагалось быть прилежными и ответствен-
ными… Именно такой я и была. Мама, по-
лучившая образование в консерватории, 
работала в музыкальной школе маленького 
закрытого военного городка под Красно-
ярском, где мы жили, поскольку отец был 
кадровым офицером. Я обязана была соот-

ветствовать… Хотя, должна сказать, что в 
то время учиться хорошо считалось само 
собой разумеющимся. 

В школе я была отличницей, а желание 
успевать всё и везде привело к тому, что я 
посещала и музыкальную школу, и раз-
личные кружки, постоянно участвовала в 
конкурсах и школьных концертах. С удо-
вольствием посещала ТЮЗ, где мне из-за 
небольшого роста доставались роли маль-
чишек, а мечталось, конечно же, о героинях 
и принцессах.

ВАЛЕРИЯ АНФИНОГЕНОВА: 
КАЖДЫЙ РАЗ НА СЦЕНУ 
ВЫХОЖУ С ТРЕПЕТОМ

Валерия Анфиногенова в середине де-
кабря отметила свой юбилей. 

По традиции в связи со знаменатель-
ной датой артист обычно подводит 
некий итог пройденного профессиональ-
ного пути. Творческий - на юбилейном 
вечере, личностный - дома, в кругу близ-
ких. И то, и другое ожидаемо случилось и 
у Валерии Николаевны. 

Неожиданным, пожалуй, был подход к 
восприятию своего юбилея и отношения 
к своему профессиональному успеху. Гор-
диться есть чем: она - известная пиа-
нистка, успешно выступающая в России 
и за рубежом, в том числе с именитыми 
музыкантами современности, она - ди-
ректор Сочинской филармонии, возглав-

ляющая коллектив, представляющий культуру Черноморского региона России… 
Но она не любит говорить о достижениях и наградах, и в беседе предпочла го-

ворить о малой родине, о родителях и наставниках, о семье и коллегах, о том, чем 
руководствоваться, идя по жизни… Итак, Валерия Анфиногенова - о жизни, о лю-
дях и о себе….
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Мое счастливое детство - это еще и лет-
ние пионерские лагеря. Благодаря походам 
я научилась видеть и чувствовать красоту 
родного края: и сибирской тайги, и полно-
водного Енисея. Мое октябрятское и пио-
нерское детство действительно соответс-
твует словам из песни - «школьные годы 
чудесные».

О выборе профессии. 
- Думаю, у каждого из нас был момент 

профессионального выбора. Я его сделал в 15 
лет, когда уехала из своего «сибирского оази-
са» в Московскую музыкальную школу имени 
Гнесиных. Бытуют иллюзии, что если твоя 
мама - музыкант и педагог, то она с тобой уси-
ленно занимается и твой путь предопределен. 
Это не всегда соответствует действительнос-
ти, а если и соответствует, то не всегда ведет 
к успеху. Педагог должен быть требователь-
ным и строгим, а мама должна быть мамой. 
И у меня была именно мама! У нас все шло 
естественным образом: мама ни к чему меня 
не принуждала и доверяла мне во многих воп-
росах. Это доверие, видимо, и помогло мне 
определиться на профессиональном пути. По 
ряду семейных причин я вскоре вернулась 
в Красноярск, но профессиональный выбор 
был сделан - и я продолжила обучение в Крас-
ноярском училище искусств. 

О профессиональном обучении.
- Я счастлива, что в моей жизни было и 

Красноярское училище искусств, и Ново-
сибирская государственная консерватория 
имени Глинки, и ассистентура-стажировка 
в Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Римского-Корсакова. 
Каждый из этих этапов позволил мне вы-
расти и профессионально, и личностно.

Новосибирская консерватория стала ес-
тественным следствием обучения в Красно-
ярске. В среде музыкантов культивируется 
преемственность традиций: педагоги учи-
лища бережно передают своих выпускников 
педагогам вуза, у которых учились когда-то 
сами. Происходит это естественно и орга-
нично, позволяя молодому музыканту гар-
монично совершенствоваться. 

Благодаря тому, что Сибирь превра-
щали в край высокой культуры, в Красно-
ярск - столицу края - уже тогда приезжали 
выдающиеся музыканты. Именно тогда я 
смогла услышать новоиспеченного побе-
дителя конкурса альтистов Юрия Башме-
та, победительницу конкурса Чайковского 
Викторию Муллову, эстонский мужской 
хор и многие-многие другие потрясающие 
музыкальные коллективы. А Новосибирск 
того периода, имеющий собственный опер-
ный театр и легендарный симфонический 
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оркестр, музеи, драматические театры, 
Академгородок,- я до сих пор вспоминаю 
с трепетом… Красноярск и Новосибирск 
заложили во мне глубокую основу. Эти 
города навсегда останутся для меня уди-
вительным и благим местом, вызывающим 
настоящие сильные эмоции. 

О Санкт-Петербурге.
- Мой путь из Сибири на Кавказ лежал 

через Санкт-Петербург, где я два года учи-
лась в ассистентуре-стажировке Санкт-Пе-
тербургской консерватории. Это были два 
фантастических года, во время которых я 
познакомилась с миром настоящей петер-
бургской профессуры. Моя педагог Софья 
Вакман, например, была лично знакома с 
Владимиром Горовицем, Мстиславом Рост-
роповичем, Дмитрием Шостаковичем и дру-
гими известными деятелями мира музыки. 
Я впитывала все: знания, чувства, мировос-
приятие, атмосферу… Ассистентура-стажи-
ровка - тот уровень, где уже не учат играть 
на инструменте, где открывают иные про-
сторы, позволяющие расширить образное 

восприятие мира и звука. Санкт-Петербург 
– необыкновенный город, и для человека 
творческого крайне важна аура этого места. 

О семье. 
- В стенах Новосибирской консервато-

рии я встретила своего будущего мужа, и 
когда вышла за него замуж, то переехала 
в Сочи. Константин жил в этом городе и в 
свое время учился в Сочинском училище 
искусств. По его окончании он по совету 
своего педагога отправился на обучение к 
профессору из Новосибирской консервато-
рии, где мы и встретились. 

Мы уже много лет вместе: и дома, и на 
работе. Многие считают, что это сложно, а 
я не представляю, как можно по-другому. 
Мне достаточно увидеть его спину, что-
бы понять, что он чувствует. А когда я на 
сцене, то ощущаю, что со стороны контра-
басов как поддержка идет мощный энер-
гетический поток. Личное я стараюсь не 
выставлять на показ. Счастье - это хрупкое 
состояние, очень хрупкое… И мы должны 
его беречь.
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О профессиональной деятельности в 
Сочи.

- Я человек, преданный своей профес-
сии, и не мыслила себя вне музыки. Свою 
деятельность в Сочи я начала с трудоуст-
ройства в Зал органной и камерной музыки. 
Тогда эта концертная площадка специализи-
ровались исключительно на академических 
жанрах, в ее состав входили симфонический 
оркестр, хоровая капелла, солисты и орган. 
Принимала меня на работу Алиса Деболь-
ская, которая доверила мне должность худо-
жественного руководителя этой концертной 
организации. 

Много интересного было сделано. На-
пример, цикл «Сочинцы - лауреаты между-
народных конкурсов», благодаря которому 
в родной город с концертами смогли при-
ехать сумевшие реализовать себя в боль-
шом искусстве сочинцы, в тот период жив-
шие за пределами родного города. Среди 
них были и солист Ростовского театра Петр 
Макаров, и пианист с мировым именем Вла-
димир Виардо, и дирижер Олег Солдатов, и 
многие-многие другие. Этот патриотически 
ориентированный цикл позволил мне бли-

же познакомиться со многими сочинскими 
деятелями культуры. 

Фестиваль органной музыки возник 
вскоре после того, как я с удивлением об-
наружила, что орган в городе есть, а фести-
валя нет. В следующем году он пройдет в 19 
раз - и я как творческий руководитель очень 
рада тому, что фестиваль стал для города 
традиционным и ожидаемым. 

Позднее на меня были возложены фун-
кции директора Зала органной и камерной 
музыки – и это добавило забот. 

После создания в 2010 году Сочинского 
концертно-филармонического объединения 
путем объединения организаций, базиру-
ющихся в Зимнем театре и Органном зале, 
деятельность стала проистекать несколько 
в ином русле. Мне как руководителю, долго 
время работавшему исключительно в ака-
демических жанрах, пришлось погрузиться 
в мир народной музыки. Границы моей де-
ятельности значительно раздвинулись, дав 
новые ощущения и впечатления. Появилась 
возможность для творческих эксперимен-
тов и создания микс-жанров: танцевальный 
коллектив «Танц-Артерия», например, ра-
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ботает с квартетом «Позитив», а Камерный 
хор поет вместе с ансамблем народной пес-
ни «Кудрина». 

О профессиональной гордости и твор-
ческом успехе.

- Без ложной скромности могу сказать, 
что рада возможности во время гастролей 
представлять Сочи как город высокой куль-
туры и серьезной классической музыки. Те 
города и страны, в которых я бываю, как 
правило, воспринимают наш город как из-
вестный российский курорт и как столицу 
Олимпиады. По сути, я даю им возмож-
ность открыть для себя Сочи с еще одной 
стороны. Это очень важный, ответственный 
и обязывающий момент моей профессио-
нальной деятельности. 

Я побывала в различных городах Поль-
ши, Италии, Франции, Германии, Мексики, 
Эстонии, Украины - гастроли дают впечатле-

ния, жизненно важные для любого артиста 
и музыканта. Выступления в зале прослав-
ленной Санкт-Петербургской академичес-
кой капеллы, в Большом зале Московском 
консерватории - а это «намоленные» сце-
ны, на которые выходишь с трепетом, - это 
своеобразный допинг и гормоны счастья. 
Эти впечатления заставляют и за полночь 
садиться за рояль, чтобы совершенствовать 
свое мастерство.

Успешность - сомнительная и очень ус-
ловная субстанция, зависящая от личной 
шкалы координат. Всегда есть тот, кто выше 
или ниже тебя, кому лучше или хуже, чем 
тебе. Для меня главное - мой внутренний 
микрокосмос. Главное, чтобы мне не было 
стыдно и совестно, когда я остаюсь наеди-
не с собой. И это мой основной жизненный 
критерий. Для меня очень важно, чтобы 
люди ближнего круга были искренни и счас-
тливы рядом со мной…
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 РУБРИКА    ТАЛАНТЫ КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

ВАЛЕРИИ АНФИНОГЕНОВОЙ 
В ДЕНЬ ЕЕ ЮБИЛЕЯ

Когда б умел играть я на рояле
И виртуозно джаз играл,
Тогда Валерию бы поздравляя,
По клавишам бы я порхал.

Но я играю «в балалайку»!
По струнам бью: «Трень-брень, трень-брень!»
Потешу худрука – хозяйку,
Надену шапку набекрень!

Быстра, проворна, вся в движенье, 
Гибка, изящна и умна!
Свободна в выборе решений,
Внимательна ко всем она!

Она планирует работу
И «Сувениру», и певцам. 
Концерт органа - по субботам,
«Симфония» - по пятницам.

Скромна, добра и милосердна, 
Организована всегда.
Она в делах, в трудах усердных - 
Мы все за нею, хоть куда!

А «Сувенир», мечту лелея,
Искусством покорить весь мир,
Вас с Юбилеем поздравляет!
Валерия! Вы наш Кумир!

Вячеслав Ильич Абрашкин 
Оркестр «Русский Сувенир»

22.12.2017
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В соответствии с пос-
тановлением губернатора 
Краснодарского края от 25 
сентября 2017 года № 742 
Владимиру Васильевичу Ми-
шарину за заслуги в развитии 
культуры Краснодарского 
края было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Кубани». Во 

время церемонии министр 
культуры Краснодарского 
края Виктория Лапина лично 
вручила Владимиру Василье-
вичу соответствующее удос-
товерение и нагрудный знак.

В соответствии с Поло-
жением «О почетном звании 
«Заслуженный работник 
культуры Кубани» оно при-

сваивается постановлением 
главы администрации Крас-
нодарского края по представ-
лению Министерства куль-
туры Краснодарского края 
работникам органов культу-
ры, печати, кинематографии, 
имеющим большие заслуги в 
развитии культуры Красно-
дарского края.

 РУБРИКА        НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ВЛАДИМИР 
МИШАРИН – 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ КУБАНИ

10 декабря 2017 года в Музыкальном театре Краснодарского творческого объедине-
ния «Премьера» им Л.Г. Гатова прошла торжественная церемония награждения госу-
дарственными наградами. Среди награждаемых был генеральный директор Сочинс-
кого концертно-филармонического объединения Владимир Мишарин.
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РУБРИКА      НАША ОБЩАЯ БИБЛИОТЕКА

Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Владимир ТАРАСОВ 

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИЗНИ

Книга для героев

Глава первая «ПУТЬ»

Путь сильнее человека

– А что ты можешь? – спросил человек.
– Все! – ответил джин.
– Вот гуляет собака. Разогни собачий хвост!
Джин легко разогнул хвост, но тот снова загнулся крючком. Он снова разогнул его, и тот 

снова загнулся. И джин понял, что он может не все.
Тогда мы и понимаем, что мы, собственно, можем, когда понимаем, чего мы именно не 

можем.
Собачий хвост имеет скромный путь и знает, каким ему следует быть. Поэтому он ока-

зался сильнее джина. Хотя джин сильнее человека, а человек сильнее собаки.
Мы знаем, что легче просить за другого, чем за себя.
Легче заснуть спокойно, если кто-то обещал разбудить вовремя.
Легче настаивать на выполнении приказа другого, более авторитетного. Легче отказать, 

ссылаясь на какого другого. Много легче, если за нашей спиной кто-то другой, более силь-
ный и авторитетный. Этот кто-то – наш путь.

Мы исполняем его волю и действуем от его имени.
Мы сильны, потому что он сильнее нас.
Мы умны, потому что он умнее нас.
Мы добры, потому что он щедрее нас.
Мы спокойны и решительны, потому что он всегда знает, что нам следует делать.
Наши слова полны правды и убедительности, потому что он дает нам свои слова.
Мы любимы другими, потому что он любит нас, осеняя своим теплом и силой.
Он – наш путь. Для каждого свой, единственный.
Нужны ли еще слова?

Продолжение следует...
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За несколько лет филармонической ра-
боты и активной гастрольной деятельности 
Владимир представил публике и сольные 
концерты, и программы с солистами-инс-
трументалистами и вокалистами. Репертуар 
органиста охватывает музыку пяти столе-
тий, и в нем представлены не только стили 
традиционной органной музыки, но и сме-
лые эксперименты, вплоть до обработок 
песен рок-групп Queen и Beatles. Особенно 
полюбились публике проекты под общим 
заглавием «На перекрёстке звуковых ор-
бит», такие программы, как «From BACH 
to ABBA» и «Два гения: Бах и Тариверди-
ев». Значительное место в исполнительской 
практике музыканта занимает русская ор-
ганная музыка. Эта программа позволяет 
услышать в интерпретации Владимира Ко-
ролевского лучшие достижения русской ор-
ганной культуры.

Владимир Королевский родился и рос в 
семье музыкантов: отец – композитор и член 
Союза композиторов России, мать - музыко-
вед, доцент Саратовской консерватории им. 

Л.В. Собинова. Сначала он учился в Волго-
граде: в Детской школе искусств имени М.А. 
Балакирева и Волгоградском училище ис-
кусств имени П.А. Серебрякова, затем про-
должил обучение в Саратовском областном 
училище искусств по классу специального 
фортепиано. Позднее окончил Московскую 
государственную консерваторию имени 
П.И. Чайковского по классу композиции и 
классу органа. В 2017 закончил ассистенту-
ру-стажировку Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории имени Н.А. 
Римского-Корсакова. Помимо акдемическо-
го обучения Владимир принимал участие в 
мастер-классах ведущих органистов Европы 
и США, в разные годы проходивших в Фин-
ляндии, Нидерландах, Австрии и Германии. 

Хорошее образование и одаренность 
позволили молодому музыканту быстро 
достичь впечатляющих результатов. В 22 
года он получил первую премию и приз 
зрительских симпатий на Международном 
конкурсе органистов имени Marcello Galanti 
(Италия, 2008). Спустя два года, в 2010 году 

QUEEN И BEATLES НА ОРГАНЕ, 
ИЛИ СМЕЛЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
ВЛАДИМИРА КОРОЛЕВСКОГО
С октября 2017 года в Сочинской филармо-
нии работает органист Владимир Королевс-
кий. Несмотря на молодость его имя широко 
известно слушателям России и Европы. Кон-
церты музыканта с успехом проходят в раз-
ных городах России. География его выступ-
лений охватывает почти всю страну: от 
Мурманска и Архангельска до Сочи, от Ка-
лининграда и Москвы до Якутска – и страны 
Европы: Эстонию, Нидерланды, Финляндию, 
Германию, Австрию. 
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стал победителем Всероссийского конкурса 
«Sancta Caecilia» (Красногорск) и лауреатом 
Международного конкурса Валерия Кикты 
(Москва). В 2016-ом случилось сразу три 
победы: музыкант стал победителем II Рос-
сийско-Польского конкурса «Vox Polonica 
Petropolitana» (Санкт-Петербург), лауреа-
том XVII Открытого фестиваля-конкурса 
органной музыки Гатчина-Санкт-Петербург 
(2016), победителем II Всероссийского му-
зыкального конкурса в номинации «Орган» 
(Казань). В 2017-ом стал призёром X Меж-
дународного конкурса органистов имени М. 
Таривердиева (Калининград). Владимир не 
ограничивает себя только органом, он вы-
ступает и как пианист, и как композитор. В 
2013 году состоялась премьера его концерта 
для органа и струнных «Сталинград».

До Сочи Владимир Королевский семь 
лет работал в Волгоградской областной фи-
лармонии, где в его распоряжении находил-
ся один из самых больших органов России. 

- Принимая решение работать в Сочи, 
я не мог не учитывать замечательные при-
родные и климатические особенности, но 
это стало дополнительным приятным бо-
нусом. Определяющими для меня все-таки 
были возможности профессионального и 
творческого развития, которые предостав-
ляет сцена Зала камерной и органной музы-
ки имени Алисы Дебольской. Интенсивность 
концертных выступлений позволяет любо-
му музыканту оттачивать уже имеющийся 
репертуар и постоянно работать над новы-
ми программами. На сегодня я не вижу для 
себя ничего лучше, чем интенсивная и насы-
щенная творческая практика в концерт-
ном зале Сочи. Еще два года назад я мечтал 
играть в разы больше, чем предоставлялась 
возможность. Жизнь реализует мои мечты. 
Я уверен, что двигаюсь в верно выбранном 
направлении, - рассказал музыкант. 

Выяснилось, что Владимиру помогло 
принять положительное решение на пригла-
шение работать в Сочинской филармонии 
то, что ранее он уже бывал в нашем горо-
де и знал сочинский орган не понаслышке. 
Впервые органист посетил Сочи в августе 

2014 года, приехав на Открытый фестиваль 
органной музыки, после этого приезжал с 
концертами в марте и июле 2016 года. 

- Сейчас любые идеи, связанные с новыми 
программами, я рассматриваю с точки зрения 
их исполнения на сцене сочинского Органного 
зала. В Сочинской филармонии создана благо-
приятная творческая среда для творческого 
роста и развития. Я также готов взаимо-
действовать с творческими людьми города и 
создавать новые интересные программы. 

То, что сочинцы активно интересуются 
органными концертами, заставляет меня 
задумываться над вопросами построения 
репертуара, чтобы постоянные слушатели 
не теряли интереса к моим выступлениям.

В октябре и ноябре я исполнил цикл из 
восьми программ, принципиально разных 
по концепции и составу произведений. В де-
кабре я готов встретиться с публикой на 
эксклюзивных рождественском и новогод-
нем концертах, а в январе - «приоткрыть 
тайны закулисья» мира органной музыки, 
- завершил свой рассказ приглашением на 
концерты солист Сочинской филармонии 
Владимир Королевский. 
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 РУБРИКА   

Петербургский международный куль-
турный форум – самое масштабное событие 
в России, адресованное профессиональной 
аудитории деятелей культуры. Его орга-
низаторами с 2012 года выступают Прави-
тельство, Министерство иностранных дел 
и Министерство культуры России, а также 
мэрия Санкт-Петербурга. По сложившейся 
традиции, торжественное открытие фору-
ма проходит на Новой сцене Мариинского 
театра, закрытие – в Михайловском театре, 
а центральной площадкой становится Глав-
ный штаб Эрмитажа. Программа Санкт-Пе-
тербургского международного культурного 
форума традиционно делится на две боль-
шие части – Профессиональный и Обще-
ственный поток. 

В этом году форум собрал специалистов 
разных областей культуры: в дискуссиях и 
обсуждениях приняли участие выдающи-
еся российские и зарубежные директора 
музеев, режиссеры, музыканты, художники. 
Деловая площадка создавала условия для 
реализации проектов и подписания согла-
шений в области культуры, а фестивальная 
программа включала в себя концерты, вы-
ставки, спектакли и другие мероприятия.

Официальное открытие форума про-
ходило на сцене Мариинского театра при 
участии президента Российского Федерации 
Владимира Владимировича Путина. 

В город на Неве для участия в рабо-
те секции «Музыка» и совещании Союза 
концертных организаций России (СКОР) 

СКФО НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФОРУМАХ

ДЕЛЕГАЦИЯ СКФО ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В VI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ
16-18 ноября Санкт-Петербурге прошел VI международный культурный форум. 
Сочинское концертно-филармоническое объединение на этом знаковом событии 
представляли заместитель генерального директора Константин Зайнулин, ди-
ректор Сочинской филармонии Валерия Анфиногенова, главный дирижер Сочинс-
кого симфонического оркестра Олег Солдатов.
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прибыли представители 89-ти городов со 
всей России: от Якутска и Хабаровска до 
Петрозаводска и Калининграда. Рабочие за-
седания проходили в историческом здании 
Санкт-Петербургской государственной ака-
демической Капеллы. 

Во время заседаний обсуждались такие 
темы, как взаимодействие концертных орга-
низаций и музеев музыкальной направлен-
ности, вопросы развития международного 
и российского менеджмента в области ака-
демического искусства, актуальные вопро-
сы развития филармонического искусства, 
значение фестивалей в культурной жизни 
России и Европы, вопросы образования в 
области концертного менеджмента и др.

Насыщенной была и фестивальная про-
грамма форума. Участники смогли побы-
вать на выступлениях выдающего пианиста 
современности Бориса Березовского, певи-
цы Юлии Лежневой, на концертах Академи-
ческого симфонического оркестра Санкт-
Петеребургской филармонии, Иркутского 
симфонического оркестра, симфонического 
оркестра «Петербург - Концерта» и джазо-
вых концертах. Предваряя проведение в 
2018 году культурных акций в рамках Года 
Японии в России, прошли выступления 
японских музыкантов: скрипачки Акико Су-
ванаи, ансамбля барабанщиков, гитаристов.

Во время форума директор Сочинской 
филармонии Валерия Анфиногенова полу-
чила ряд предложений по участию Сочинс-

кой филармонии в проведении Года Японии 
в России. Положительная оценка была дана 
работе Органной секции, созданной в рам-
ках Союза концертных организаций России 
в прошлом году в Сочи. 

В результате установленного дириже-
ром Олегом Солдатовым контакта с биб-
лиотекой филармонии Санкт-Петербурга, 
библиотека СКФО получила хорошее нот-
ное пополнение, благодаря которому уже в 
январе 2018 года Сочинский филармони-
ческий оркестр планирует исполнить Кон-
церт для фортепиано с оркестром Джорджа 
Гершвина.

Заместитель генерального директора 
Константин Зайнулин выступил на «XVI 
Юфитовских чтениях», проводимых в рам-
ках секции «Театр», и стал участником науч-
но - практической конференции «Культур-
ная политика: сохранение или развитие?». 
Его видеопрезентация «Культурная жизнь 
Сочи: олимпийское наследие и политика 
курорта в области развития событийно-
го туризма» вызвала большой интерес и 
оживленную дискуссию участников конфе-
ренции. Чтения проходили в знаменитом 
петербургском Доме актера имени Констан-
тина Сергеевича Станиславского на Невс-
ком проспекте. Закрытие форума проходило 
в формате концерта - приема в легендарном 
Доме Кочневой на Фонтанке, который в на-
стоящее время является одной из концерт-
ных площадок «Петербург - Концерта».
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С 10 по 14 декабря на базе санатория «Актер» проходила IV Научно-практическая 
конференция «Искусство как фактор устойчивого развития города», на которой 
главной стала тема «Театральный контекст».

РУБРИКА           НАУКА И ИСКУССТВО 

Организатором конференции выступило 
Агентство театрально-концертных дел «Ар-
тикон» при финансовой поддержке Союза те-
атральных деятелей Российской Федерации 
(ВТО) и при участии Сочинского концертно-
филармонического объединения, Управле-
ния культуры администрации города Сочи, 
Креативной группы «INTERSTUDIO-SPb».

В научно-практической конференции 
участвовали театральные деятели, пред-

ставители профессиональных театров, 
арт-менеджеры и представители органов 
управления в сфере культуры из Сочи, Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Туапсе, 
Новороссийска, Новошахтинска, Барнаула, 
Омска, Оренбурга, Иваново, Нижнего Таги-
ла, Екатеринбурга, Березников. Среди учас-
тников были деятели культуры из Испании 
и Финляндии.

В первый день работы IV Научно-прак-

IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИСКУССТВО КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА»
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тическая конференция «Искусство как 
фактор устойчивого развития города» со-
стоялось пленарное заседание «Государство 
- Театр - Общество: плодотворный диалог». 
Места в президиуме заняли заместитель 
главы города Сочи Ирина Романец и искус-
ствовед, музыкант и просветитель Михаил 
Казиник.

Во второй день участников конферен-
ции приветствовала начальник Управле-
ния культуры администрации города Сочи 
Лидия Кузьмина. Этот день был посвящен 
теме «Фестивали и репертуарная политика 
как средства формирования эффективной 
модели развития современного россий-
ского театра». Модератором данной сек-
ции являлась партнер Креативной группы 
«INTERSTUDIO-SPb», эксперт – консуль-
тант Музея Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме Ирина Хижинская (Санкт-Петербург). 

Третий день проходил в конференц-зале 
Российского олимпийского международ-
ного университета начался с экскурсии по 
университету. 

Здание кампуса построено в 2013 году, 
и всем своим видом и содержанием пока-

зывает, как должно выглядеть современное 
образовательное учреждение. Здесь учат не 
только спортивных менеджеров, но и про-
водят семинары на околоспортивные темы. 
Даже просто взять книгу в библиотеке – это 
перформанс новых технологий: приклады-
ваешь карту студента к терминалу, кладёшь 
рядом книгу, и сканер вносит её в твою чи-
тательскую карту. Если любишь погулять в 
интернете, приходи в компьютерный зал со 
свободным для студентов доступом. В уни-
верситете хранятся олимпийские докумен-
ты и артефакты прошедших соревнований: 
здесь можно увидеть заявочную книгу на 
Игры-2014 и автограф главного идеолога со-
чинской олимпиады, узнать о том, как стро-
ятся современные стадионы и организуются 
мировые соревнования. 

Третий, заключительный день IV Науч-
но-практической конференции «Искусство 
как фактор устойчивого развития» был пос-
вящён вопросам международного сотруд-
ничества. Приглашенный к участию в кон-
ференции доктор Ллуис Бонет (Университет 
Барселоны) рассказал участникам конфе-
ренции о театральной системе Испании. 
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РУБРИКА   

Программа, разрабо-
танная Владимиром Юрь-
евичем, действует уже 
полтора года. За это время 
удалось приобрести и на-
чать использовать часть не-
обходимого оборудования, 
но для дальнейшего разви-
тия и расширения проекта 

требовались немалые фи-
нансовые вливания. Победа 
в конкурсе на получение 
гранта Президента Россий-
ской Федерации дала про-
грамме дополнительно бо-
лее 1,5 миллионов рублей. 
На эти средства планиру-
ется приобрести недостаю-

щее оборудование и создать 
виртуальный концертный 
зал.

- Из-за большой протя-
женности нашего города не 
все жители Большого Сочи, 
особенно маломобильные 
граждане, могут приехать 
на спектакль или концерт 

ИСКУССТВО С РАВНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В середине ноября координационный 
комитет по проведению конкурсов 
на предоставление грантов Пре-
зидента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества 
подвел итоги конкурсной кампании 
2017 года. Всего в этом году было 
представлено более 9,5 тысяч про-
ектов из всех регионов страны, а 
победителями стали 2243 неком-
мерческие организации, которые 
получат гранты на общую сумму 
более 4,4 миллиарда рублей. В числе 
победителей – авторский проект 
социализации людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья средс-
твами театрально-филармоничес-
кой деятельности, представленный 
менеджером мультимедиа проектов 
СКФО Владимиром Плеховым. 

СКФО ПОЛУЧИЛО ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ПРОЕКТА
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в Зимний театр. Вирту-
альный концертный зал 
позволит прикоснуться к 
лучшим образцам музыкаль-
ного и театрального искус-
ства, не выходя из дома. 
Для этого они будут полу-
чать специальные права до-
ступа, которые позволят в 
режиме реального времени 
смотреть, что происходит 
на сцене, например, во время 
фестиваля Юрия Башмета. 
Прямая трансляция будет 
вестись с нескольких точек. 
Более того, эти зрители 
смогут увидеть, что проис-
ходит внутри оркестра, в 
закулисье. Для этого им бу-
дет необходим лишь выход 
в Интернет, - рассказыва-
ет автор проекта Владимир 
Плехов. 

Фактически грант поз-
волит создать техническую 
инфраструктура видеока-
нала и оборудовать студий-
ный комплекс, позволяю-
щий вести трансляции из 
Зимнего театра и Зала ор-
ганной и камерной музыки.

Как отмечает Влади-
мир, при подготовке го-
рода к Паралимпийским 
играм 2014 года в рамках 
программы «Доступная 
среда» учреждения культу-
ры Сочи были оснащены 
лифтами и пандусами для 
маломобильных граждан. 
В Зимнем театре для инва-
лидов-колясочников были 
оборудованы специальные 
места в зрительном зале. Но 
люди, имеющие ограниче-
ния в здоровье по слуху, без 
дополнительного сопро-

вождения не смогут понять, 
что происходит на сцене. 
Для таких зрителей в рам-
ках программы запланиро-
вано оборудование ложи с 
возможностью трансляции 
на ЖК-панели изображе-
ния сурдопереводчика, ко-
торый в режиме реального 
времени будет переводить 
на язык жестов то, что про-
исходит на сцене.

Узнать о возможнос-
ти посетить спектакль или 
концерт, адаптированный 
для людей с ограничениями 
здоровья, горожане смогут 
по специальным лейблам, 
размещенным на афишах.

- Конечно, мы не могли 
обойти вниманием людей с 
нарушением зрения, - про-
должает Владимир Плехов. 
- Сейчас ведем переговоры 
с фондом «Искусство, куль-
тура и спорт» Алишера 
Усманова, который под-
держивает программу до-
ступности искусства для 
слабовидящих. В перспек-
тиве нашу специализиро-
ванную ложу мы хотим уни-
фицировать, расширить ее 
возможности с помощью 
тифлосуфлера. Слабови-
дящий человек слышит, 
что происходит на сцене, 
но не видит, а тифлосуф-
лер через наушники будет 
транслировать описатель-
ную часть концерта или 
спектакля. Таким образом, 
зрители помимо диалогов, 
которые они слышат, смо-
гут узнать о смене декора-
ций на сцене, о том, какие 
действиях совершает во 

время спектакля актер, в 
каких костюмах они вышли 
на сцену и так далее.

На сегодняшний день 
нет методики адаптации 
культурного продукта 
для людей с ограничени-
ями здоровья. Создана 
инфраструктура, которая 
позволяет удобно и бес-
препятственно попасть в 
учреждения культуры. Но 
очевидный факт: она не 
будет использоваться, если 
для зрителей с инвалид-
ностью не будет создан или 
адаптирован тот или иной 
культурный продукт.

Владимир Плехов уве-
рен: мультимедиа, интер-
нет-технологии созданы не 
только для досуга и поис-
ка информации, но несут 
огромный потенциал, ко-
торый позволяет создать 
комфортные условия для 
социализации людей с ог-
раничениями здоровья. 
Поэтому в планах у сотруд-
ников Сочинской филармо-
нии и специальные экскур-
сии для слабослышащих и 
слабовидящих людей в Зим-
нем театре, и разработка 
программы «Путешествие 
в оркестр», участники ко-
торой смогут прикоснуться 
к инструментам во время 
звучания, и организация 
камерных концертов, во 
время которых зрители бу-
дут находиться на сцене в 
непосредственной близос-
ти от органа, что позволит 
задействовать вибротак-
тильные ощущения, и мно-
гое другое.
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 В Сочинском концертно-филармоническом объ-
единении продолжается реализация программы, 
направленной на формирование и укрепление кад-
рового потенциала. Сотрудники СКФО постоянно 
повышают свою профессиональную квалификацию, 
в том числе в Высшей школе деятелей сценического 
искусства, основал которую заслуженный деятель 
искусств России, профессор Геннадий Григорьевич 
Дадамян. В Высшей школе проводится обучение по 
дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки. Ранее ее окончили генеральный директор 
СКФО Владимир Мишарин и его заместители: Конс-
тантин Зайнулин и Павел Рагель. С 28 октября по 25 
ноября 2017 года в Высшей школе по программе «Ме-
неджмент сценического искусства» прошел обучение 

главный инженер технической службы СКФО Олег Полецкий. В беседе он рассказал о 
том, чему научился за этот месяц.

Олег Анатольевич, в свя-
зи с чем Вы решили пройти 
профессиональную перепод-
готовку? 

- Генеральный директор 
нашего Объединенияи Вла-
димир Мишарин предложил 
мне повысить квалифика-
цию в Высшей школе деяте-
лей сценического искусства 
Г.Г. Дадамяна. Я с благодар-
ностью принял его предло-
жение, ведь это известное и 
почитаемое в театральной 
среде учебное заведение. В 
нём готовят менеджеров, за-
ведующих постановочной 
частью и режиссёров. Обуче-
ние серьёзное, длится четыре 

сессии в течение двух лет.
Расскажите о препода-

вателях и процессе обучения 
в Высшей школе? 

- Преподаватели – извес-
тные в театральной среде те-
оретики и практики, а также 
театральные руководители 
разного уровня и препода-
ватели театральных учебных 
заведений. Некоторые из них 
принимают участие в разра-
ботке законов, касающихся 
сферы культуры. Это очень 
интересные люди, и их мож-
но без устали слушать часа-
ми! Они преподают такие 
предметы, как теория граж-
данского права, история теат-

ра, философия и психология. 
Особенно ценны практичес-
кие занятия по бизнес-плани-
рованию, продюсированию, 
бухучёту и госзакупкам. Нам, 
как действующим менедже-
рам театров, было важно по-
лучить ответы на те вопросы, 
с которыми мы сталкиваемся 
во время своей профессио-
нальной деятельности.

В чем специфика этого 
образовательного учрежде-
ния?

- Основатель школы Ген-
надий Дадамян - заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сийской Федерации кандидат 
экономических наук, профес-

 РУБРИКА        КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОЛЕГ ПАЛЕЦКИЙ 
ПОВЫСИЛ КВАЛИФИКАЦИЮ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
ДЕЯТЕЛЕЙ СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
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сор - изначально закладывал 
не только образовательную 
базу, но и философию братс-
тва учащихся. К сожалению, 
он ушёл из жизни в прошлом 
году, но заложенная им фи-
лософия свято соблюдается. 
И у тех, кто уже давно окон-
чил школу Дадамяна, тёплые 
чувства к новым ученикам. 
Фраза «школа Дадамяна» - 
это своеобразный пароль, ко-
торый открывает двери теат-
ров и кабинетов чиновников! 
Я на себе почувствовал это 
братство, когда невероятно 
занятый директор извест-
ного театра встречал нас как 
равных себе и искренне рас-
сказывал о своей деятельнос-
ти и театре. 

Чему посвящали свобод-
ное от учебы время? 

- Нам были доступны 
многие театральные и кон-
цертные площадки. Здесь 
срабатывало и братство шко-
лы, и расположение наших 
педагогов, и менеджерская 
коммуникабельность уча-
щихся. Не было вечера, что-
бы мы не ходили в театры! 
Пожалуй, я поставил рекорд 
группы, посетив за месяц 20 
спектаклей и концертов, две 
экскурсии по театрам и че-
тыре историко-культурных 
места столицы. Спектакли 
я смотрел не как обычный 
зритель, а с осознанием, что 
на следующий день мне пред-
стоит обсуждать его с груп-
пой и преподавателями.

Какие именно театры 
Вам удалось посетить и что 
произвело впечатление?

- После интенсивного 
знакомства со столичными 

театрами, я добавил в чис-
ло любимых театр-студию 
Петра Фоменко: и приятное 
место, и талантливый теат-
ральный коллектив. Пон-
равились спектакли разных 
театров в боярских палатах 
Союза театральных деяте-
лей. Представьте, сидишь под 
кирпичными сводами ста-
ринных палат в небольшом 
пространстве, а прямо перед 
тобой происходит действие, 
так как сцена отсуствует. 
Иногда и зрителей включа-
ют в процесс. Мне кажется, 
что именно на таких малых 
площадках столицы и проис-
ходит основное театральное 
таинство. Театральная мо-
лодёжь в поиске: у них много 
экспериментов и нестандар-
тных трактовок - и это раду-
ет. Поразил «Электротеатр» 
Станиславского: и суперсов-
ременным техническим осна-
щением и креативными пос-
тановками. Если обобщить, 
понравилось разнообразие 
форм и их нестандартное 
наполнение, понравилось 
«разновкусие» режиссёров. 
Кстати, сочинские зрители 
имеют уникальную возмож-
ность видеть все жанры и на-
правления в одном месте – в 
Зимнем театре. Москве такое 
не снилось!

А было ли то, что вы-
звало недоумение? 

- Театры Москвы и облас-
ти неплохо финансируются, 
но, видимо, не всё можно ре-
шить деньгами. Некоторые 
театры не оправдывают свое 
название. Грустно было смот-
реть и на невнятные поста-
новки некоторых именитых 

театров. В общем, им тоже 
есть над чем работать. Пола-
гаю над этим и предстоит ра-
ботать выпускникам Школы 
Дадамяна. Надо сказать, что 
я все свои впечатления опи-
сывал на своих страничках 
в социальных группах. Ока-
зывается, это стало чрезвы-
чайно интересно многим, кто 
читал мои посты. Я получил 
множество откликов, и меня 
это мотивирует продолжать в 
том же духе! 

Какую практическую 
пользу Вы извлекли из обу-
чения и что могли бы приме-
нить в своей профессиональ-
ной деятельности? 

- По первой сессии рано 
делать масштабные выводы. 
Первый результат - расши-
рение профессионального 
кругозора, развитие меня 
как театрального менедже-
ра. В конце первой сессии 
мы защищали свои учебные 
работы, готовили реальные 
документы. Моя группа, к 
слову сказать, готовила те-
атральный фестиваль в го-
роде Сочи, в Зимнем теат-
ре. Надеюсь, уже на второй 
сессии этот проект довести 
до реального воплощения. 
Практические знания, полу-
ченные в Школе Дадамяна, 
реально помогают в оформ-
лении договоров и написа-
нии технических заданий для 
нашего театра. Ну и не будем 
сбрасывать со счетов брат-
ский дух школы Дадамяна! 
В этой школе учились и наш 
генеральный директор, и его 
заместители, а укрепление 
корпоративного мышления 
тоже дорого стоит.
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РУБРИКА        НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Краснодаре с 30 сентяб-
ря по 1 октября проходил Все-
российский фестиваль испол-
нителей «Балалайка – жизнь 
моя!» В фестивале принимали 
участие и артисты Сочин-

ской филармонии: Андрей 
Венников и Елена Бабова. В 
рамках фестиваля в Большом 
зале Краснодарского музы-
кального колледжа им. Н. А. 
Римского-Корсакова прошёл 
концерт, в котором приняли 
участие московский ансамбль 
балалаек «Ситенно» под руко-
водством Дмитрия Наумова 
и оркестр русских народных 
инструментов Краснодарс-
кого музыкального колледжа 
им. Н. А. Римского-Корсакова 
под руководством дирижёра, 
лауреата Всероссийского кон-
курса Юрия Оксененко. 

Перед зрителями высту-
пили балалаечники: заслу-
женный артист России про-
фессор Российской академии 

музыки им. Гнесиных Игорь 
Сенин, заслуженный артист 
России Владимир Урбанович, 
дипломант международного 
конкурса Андрей Кибенко, ла-
уреаты всероссийских и меж-
дународных конкурсов Игорь 
Цыганков, лауреат междуна-
родного конкурса Хироми 
Яно (фортепиано, Япония) и 
студенты колледжа. 

Сочинскую филармонию 
на этом фестивале представ-
ляли лауреат всероссийских 
и международных конкурсов 
Андрей Венников и заслужен-
ная артистка Кубани Елена 
Бабова. По итогам конкурса 
сочинским музыкантам были 
вручены дипломы лауреатов 
Всероссийского фестиваля. 

АНДРЕЙ ВЕННИКОВ - 
ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«БАЛАЛАЙКА – ЖИЗНЬ МОЯ!»
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АНДРЕЙ ВЕННИКОВ - 
ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«БАЛАЛАЙКА – ЖИЗНЬ МОЯ!»

РУБРИКА            СОТРУДНИЧЕСТВО

31 октября 2017 года в 
городе Сочи на сцене Зим-
него Театра с аншлагом 
прошёл уникальный кон-
церт Воронежского акаде-
мического симфонического 
оркестра под руководством 
народного артиста России 
Владимира Вербицкого и 
известного пианиста, лауре-
ата международных конкур-
сов Петра Лаула. Блестящая 
программа, состоящая из 
музыкальных произведений 
величайших русских компо-
зиторов, не могла оставить 
равнодушным ни одного 
зрителя, пришедшего в тот 
вечер в Зимний театр. Тон-
кая, изящная, интеллиген-

тная подача музыкального 
материала тронула сердца 
любителей классической му-
зыки, собравшихся в зале 
Зимнего театра! Вечер полу-
чился душевным и каким-то 
личным для каждого. 

Администрация Воро-
нежской государственной 
филармонии, в свою оче-
редь, выразила искреннюю 
благодарность Сочинскому 
концертно-филармоничес-
кому объединению и его 
руководителю - генераль-
ному директору СКФО В.В. 
Мишарину и старшему ме-
неджеру по организации ме-
роприятий в Зимнем театре 
Марии Веселковой за актив-

ное участие и оказанную 
помощь в подготовке и про-
ведении выступления Во-
ронежского академического 
симфонического оркестра.

ВОРОНЕЖСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
В ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ СОЧИ
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Туризм – это важная часть имиджа 
страны, а внутренний и въездной туризм 
сегодня – это еще и колоссальный перспек-
тивный рынок. В последние годы одним из 
основных центров российского туризма, 
наравне с Санкт-Петербургом, становится 
и Сочи. Именно Сочи является главным 
курортом России и, что особенно ценно, 
круглосуточным курортом. Немалую роль 
в формировании привлекательного с точки 
зрения туризма имиджа Сочи играет имен-
но культурная составляющая южной столи-
цы России. Календарь культурных событий 

обширен: Российский кинофестиваль «Ки-
нотавр» Зимний фестиваль Юрия Башмета, 
Джазовый фестиваль Игоря Бутмана - это 
лишь верхушка айсберга! 

Роль Сочинского концертно-филармо-
нического объединения (СКФО) в органи-
зации и проведении всех знаковых событий 
города-курорта Сочи велика и важна. В этой 
связи неудивительно, что на Международ-
ном туристском форуме в Сочи SIFT 2017 
года СКФО представляло культуру как не-
отъемлемую и важнейшую составляющую 
туризма!

СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТСКОМ ФОРУМЕ В СОЧИ SIFT

ПРЕДСТАВИЛО КУЛЬТУРУ КАК НЕОТЪЕМЛЕМУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ ТУРИЗМА
С 23 по 24 ноября в Главном медиацентре, расположенном в Олимпийском парке ку-
рорта, проходил Международный туристский форум в Сочи SIFT. Сочинский ту-
ристский форум – это главная деловая площадка по внутреннему и въездному ту-
ризму в России. Его задача - показать мировому сообществу все регионы России, их 
уникальность и многообразие. 
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РУБРИКА        НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Работы фотографа Со-
чинского концертно-филар-
монического объединения, 
Виталия Пустовалова, были 
признаны лучшими, о чём 
свидетельствует диплом ла-
уреата I премии в номина-
ции «Профессионалы».

Виталий Пустовалов ра-
ботает фотографом в Зим-
нем театре более четырех 
лет. Без его фотоаппарата не 
обходится ни одно меропри-
ятие. Его работы отличает 
глубина и особое, проник-
новенное восприятие чело-
века. 

С работами Виталия 
Александровича можно 
познакомиться не только на 
персональной выставке фо-
тографа, которая располо-
жена в Зимнем театре, но и в 
фойе Музея истории города. 

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ФОТОГРАФОВ ГОРОДА СОЧИ

РАБОТАЕТ В СОЧИНСКОМ КОНЦЕРТНО-
ФИЛАРМОНИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

17 ноября 2017 года в Музее истории города Сочи подвели итоги 
III Городского фотоконкурса «Твой день города». 
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РУБРИКА             ПРОЕКТЫ СКФО

Идея создания Английского клуба на 
базе Зимнего театра родилась у его ру-
ководителя, преподавателя английского 
языка, автора оригинальных методик изу-
чения иностранных языков, Александра 
Панина. 

Он предложил идею проекта, который 
был призван объединять на еженедельных 
встречах в стенах Зимнего театра актив-
ных жителей Сочи, желающих не только 
повысить уровень разговорного английс-

АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ В ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТЫ

 
25 ноября 2017 года участники и кураторы «Английского клуба в Зимнем театре» 
собрались, чтобы отметить годовщину реализации этого культурно-просвети-
тельского проекта, подвести итоги первого года работы, наметить дальнейшие 
планы. И кураторы, и участники отметили, что проект успешен, востребован и 
имеет высокую степень запроса у социума, что позволяет надеяться на его эффек-
тивную реализацию в следующем году.
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кого языка, но и проводить своё время в 
кругу единомышленников. 

Идея была положительно принята ге-
неральным директором Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения 
Владимиром Мишариным. Это позволило 
стратегически оформить проект «Анг-
лийский клуб в Зимнем театре» как часть 
муниципального задания Муниципально-
му автономному учреждению культуры 
«Сочинское концертно-филармоническое 
объединение» (СКФО) на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 

В связи с этим был оформлен Паспорт 
проекта, оформлено текущее планирова-
ние деятельности и осуществлена орга-
низационная подготовка для проведения 
встреч Клуба.

Важно отметить, что «Английский 
клуб в Зимнем театре» начал свою ра-
боту как новая форма интеллектуаль-
но-культурного досуга, предложенная 
сочинцам в дополнение к основной теат-
рально-филармонической деятельности 
Объединения. Помимо очевидных целей, 
связанных с лингвистическим обучением 
и повышением уровня разговорных уме-
ний, Объединение преследовало и такие 
цели, как:

• стимулирование, публичное призна-
ние и поддержка сочинцев и членов тру-
дового коллектива СКФО, стремящихся 
к самообразованию, самостоятельному 
повышению профессиональной квалифи-
кации, личностному развитию и познава-
тельной активности;

• формирование в городской среде и в 
коллективе СКФО положительного пси-
хоэмоционального климата;

• публичное признание и позициониро-
вание доброжелательного, позитивного на-
строения, активной социальной позиции.

- В первый год работы Английского 
клуба его участниками стали различные 
представители сочинского социума: это 
люди от 12 до 78 лет, различных профес-
сий и социального статуса. Среди участ-
ников клуба люди и с высоким уровнем вла-
дения английским языком, и начальными 
(базовыми) знаниями. Дифферентность 
состава участников проекта нацеливает 
составлять программу каждой встречи 
Клуба с максимальным разнообразием за-
дач и упражнений. Это дает возможность 
повышать и сохранять интерес к проек-
ту у его участников. Сформировалась и 
относительно постоянная группа членов 
клуба. Отрадно, что на каждой встрече 
присутствуют новые люди, заинтересо-
ванные в совершенствовании разговорного 
навыка. Показательно и то, что практи-
чески все участники клуба, присутство-
вавшие на занятиях хотя бы раз, возвра-
щались на регулярной или эпизодичной 
основе к занятиям в клубе. Уверена вто-
рой год деятельности Английского клуба 
откроет новые перспективы и подарит 
новые возможности для всех участников 
нашего проекта, - резюмировала куратор 
выставочного и экскурсионного направ-
ления деятельности СКФО Ирина Гания-
рова.
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РУБРИКА       АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА – 
50 ЛЕТ СОЧИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 
В газете «Советская культура» от 11 мая 1968 года был опубликован материал 
«Тревоги весеннего Сочи». Автор статьи А. Щедринский не только радуется пози-
тивным переменам - появлению в городе Государственной филармонии, но и подни-
мает ряд проблемных вопросов, актуальных и в наши дни. 

Недавно в городе Сочи организована Го-
сударственная филармония. Появилась воз-
можность шире пропагандировать музыку со-
ветских, русских и зарубежных композиторов, 
воспитывать музыкальные вкусы молодежи.

Сделаны первые шаги. Правда, пока еще 
филармония слабо укомплектована творчес-
кими кадрами, отсутствует деловой контакт с 
курортным управлением, где недооценивают 
филармоническую работу, а зачастую ограни-
чиваются организацией танцев и показом ки-
нофильмов в здравницах.

Эстрадные коллективы филармонии еще 
слабы, программы их обычны, они ни в коей 
мере не отражают характер курорта, его спе-
цифику.

Министерству культуры РСФСР и Сочин-
ской госфилармонии следовало бы подумать, 
как привлечь литераторов, поэтов, композито-
ров для создания красочных, жизнерадостных 
программ, пригласить интересных в творчес-
ком отношении исполнителей.

У директора филармонии Семена Георгие-
вича Инкина большие планы:

— Для мирового курорта, каким является 
Сочи, я считаю необходимым иметь в недале-
ком будущем камерный оркестр, а затем и сим-
фонический.

А теперь давайте посмотрим, как подгото-
вился Сочи к весеннему курортному сезону.

Известно, что в мае все театрально-кон-
цертные площадки так называемого «Большо-
го Сочи» должны войти в строй.

Подготовлены к открытию Зеленый театр 

и музыкальная эстрада в парке «Ривьера». Ско-
ро примут первых зрителей летние театры в 
Хосте и в сочинском парке имени М. В. Фрунзе.

Вызывает тревогу летняя площадка Ла-
заревского района. Сцена без «одежды», пог-
ружена во мрак, рояль отсутствует, и вряд ли 
курортное управление сумеет обеспечить эту 
площадку хорошим инструментом. Могут пов-
ториться печальные случаи прошлых лет, когда 
коллективы и исполнители попросту отказы-
вались выступать в Лазаревском. А ведь это 
единственная площадка в районе!

Плохо обстоит дело и с Зеленым театром в 
Адлере, в котором проводится реконструкция, 
непомерно затянувшаяся по вине строитель-
ных организаций.

Сейчас в Адлере строится курортный го-
родок на 7.000 мест. В этом сезоне уже будут 
отдыхать в нем 2.500 человек. Но, несмотря на 
это, музыкальной площадки, какой-либо эс-
трады нет! Для концертов используется фойе 
столовой.

Печально, что все санаторные концертные 
площадки строятся без учета и знаний театраль-
ных требований — нет гримуборных, размеры 
сцены не позволяют принимать большинство 
коллективов, недостаточно освещение.

Хочется напомнить руководителям курор-
тного Сочи и Гипротеатра, что уже давно поя-
вилась потребность строительства больших, 
современных эстрад и летних театров в ку-
рортных районах Лазаревском, Адлеровском 
и других.

А. Щедринский
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СКФО ЛИДИРУЕТ В СВОДНОМ РЕЙТИНГЕ
СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ СОЧИ

На основании суммы 
всех бальных значений по 
пяти контрольным показа-
телям, из максимально воз-
можного количества баллов 
- 160, итоговая оценка у 
Сочинского концертно-фи-

лармонического объедине-
ния получилась 142,1 бал-
лов.

Несомненно, это до-
стойное завершение уходя-
щего 2017 года, но, одновре-
менно, и отличный стимул 

к дальнейшему профессио-
нальному росту всего кол-
лектива Сочинского кон-
цертно-филармонического 
объединения и дальнейше-
му улучшению показателей 
эффективности работы.

По итогам проведения независимой оценки качества услуг в 2017 году 
Сочинское концертно-филармоническое объединение (СКФО) занимает 
первую строчку в Сводном рейтинге среди муниципальных учреждений 
культуры города-курорта Сочи. 
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ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ И ЗВАНИЯ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ СОЧИНСКОГО КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

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

ПАХОМОВ 
Анатолий Николаевич 

Глава города Сочи Приемная: 
(862) 266-06-00
(862) 264-22-01

РОМАНЕЦ 
Ирина Васильевна 

Заместитель Главы города Сочи, 
куратор отрасли «Культура»

Приемная:
(862) 266-06-16

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

Тел./факс (862) 266-55-90. Е-mail: kultura@sochi.com
КУЗЬМИНА 
Лидия Николаевна

Начальник управления Приемная: 
(862) 266-55-90

ФАЮСТОВА 
Кристина Николаевна 

Ведущий специалист, секретарь 
приемной

Приемная:
(862) 266-55-90

ШУЙСКАЯ
Ирина Николаевна

Заместитель начальника 
управления, заслуженный 
работник культуры Кубани

(862) 266-55-63

БЕЛОНОЧ
Алена Ивановна

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-91

БАЛАНЕСКО
Светлана Алексеевна

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-94

СОЧИНСКОЕ КОНЦЕРТНО-ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДИРЕКЦИЯ

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

МИШАРИН
Владимир Васильевич

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

ВОРОНИНА
Татьяна Алексеевна

Заместитель генерального 
директора 

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

ЗАЙНУЛИН 
Константин Александрович

Заместитель генерального 
директора

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

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич

Заместитель генерального 
директора

(862) 262-73-16 
Внутренний телефон – 34
+7 (918) 007-22-24 
psr@skfo.online
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БУХГАЛТЕРИЯ
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 20, 21, 22. Факс: (862) 262-20-03

КИРЯК
Ольга Васильевна

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

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Заместитель главного 
бухгалтера

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

ПИАСТОПУЛО
Светлана Петровна

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

МУРАТОВА
Альбина Крикоровна

Ведущий бухгалтер
(расчётный отдел)

(862) 262-20-19
+7(918) 900-77-84
am@skfo.online

НЕФЁДОВА
Елена Михайловна

Ведущий бухгалтер (862) 262-20-19 
+7 (965) 473-54-09
e.m.nefedova@skfo.online

КАЙМАРАСОВА
Альбина Гусейновна

Бухгалтер (862) 262-20-19 
+7 (928) 287-73-37

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЕТНЫЙ ОПЕРАТОР
(работает по договору аренды помещений с ООО «ПРОФИТИКЕТ ЮГ», 

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

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

Директор ООО «ПРОФИТИКЕТ 
ЮГ», куратор договора с СКФО

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

СТАДНИКОВА
Лидия Анатольевна

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

СКРИНСКАЯ
Марина Юрьевна

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

(862) 262-33-99
+7 (918) 906-47-72

КРУГЛОВЕЦКАЯ
Светлана Анатольевна

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

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

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

ШАШКОВА
Ирина Александровна

Начальник службы (862) 262-16-11
Внутренний телефон – 36
 +7 (929) 850-52-64 
hr@skfo.online

КАХАРОВА
Елена Рустамовна 

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

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

ИВОЛГА
Геннадий Иванович

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

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

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

ТЮФЯКОВ
Никита Анатольевич

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

БУТЯЕВА 
Елена Валерьевна

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

ГОЛЕТИАНИ 
Майя Тенгизовна

Юрисконсульт (862) 262-38-10
mg@skfo.online

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

ГОРОХОВА
Кристина Сергеевна

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

ВАКАНСИЯ Специалист, 
секретарь приемной директора

(862) 262-50-29
Внутренний телефон – 21
info@skfo.online

ПАНКРАТОВ
Сергей Евгеньевич 

Инспектор
Делопроизводитель

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

ВЯЧИН
Илья Евгеньевич

Помощник 
генерального директора

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

БЕРЕСТОВАЯ 
Любовь Ивановна

Курьер +7 (918) 204-78-85

Отдел информационных технологий
ЦАТУРОВ 
Андрей Арамович 

Администратор локальной 
электронно-вычислительной 
сети

(862) 262-55-40
+7 (928) 665-66-86
it@skfo.online

Организационный отдел
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25

ВЕСЕЛКОВА
Мария Сергевна

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



37

декабрь 2017 - январь 2018
Сочинское концертно-филармоническое объединение

ВОСТРИКОВА
Карина Владимировна

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

КРЕМЛЕВ 
Никита Сергеевич

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

КУРИЛКОВ
Александр Николаевич

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

Служба гостеприимства Зимнего театра
САНАТУЛЛОВА
Жамиля Динулловна

Главный администратор (862) 262-16-07
+7 (918) 401-63-00

ХАРЧИЛАВА
Светлана Анатольевна

Администратор +7 (918) 904-06-47

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

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

ВЛАДИМИРОВ
Александр Валерьевич

Звукорежиссер +7 (988) 530-30-53

БЕРЛИНА
Светлана Ильинична

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

МЕЩЕРЯКОВА
Нина Михайловна

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

+7 (918) 404-75-68

РАССКАЗОВА
Марина Георгиевна

Костюмер Ансамбля казачьей 
песни «Любо»

(862) 297-62-57

ПАВЛОВА
Ирина Викторовна

Костюмер Сочинского 
муниципального симфонического 
оркестра

+7 (918) 207-67-84

ИНЬКОВ
Алексей Викторович

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

Служба сцены
ТИМЧЕНКО
Евгений Евгеньевич

Начальник службы +7 (905) 472-98-21

ОВЧИННИКОВ
Дмитрий Валентинович

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

ЧИХИН
Владислав Викторович

Машинист сцены +7 (988) 147-75-37
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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
ХОМИЧЕНКО
Олег Анатольевич

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

ЛОБАНОВА
Инна Николаевна

Заведующий хозяйством 
Зимнего театра 

(862) 262-15-74
+7 (988) 144-96-91
il@skfo.online

ФУРСА
Геннадий Иосифович

Заведующий складом (862) 262-55-40
+7 (918) 606-34-88

Техническая служба 
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 40

ПОЛЕЦКИЙ 
Олег Анатольевич

Главный инженер (862) 262-16-02 
+7 (988) 152-38-59
op@skfo.online

ГАЙДАМАШЕВА
Алла Васильевна

Главный энергетик (862) 262-16-02
+7 (918) 144-23-70
ag@skfo.online

ЯГОДКИНА
Валерия Алексеевна

Техник (862) 262-28-04
+7 (989) 752-23-42

Служба безопасности
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 26

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович 

Начальник службы (862) 262-15-03 
Внутренний телефон – 28
+7(918) 914-57-88
ap@skfo.online
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ЛЕБЕДЕВ
Андрей Владимирович 

Заместитель начальника 
службы

(862) 262-15-03
+7 (918) 103-39-25
al@skfo.online

ЧЕРКАШИНА
Клара Филипповна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

КОЛЕСОВА 
Алена Васильевна

Дежурный администратор 
службы безопасности 
Зимнего театра

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

ЯШКИНА
Татьяна Михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

ЧИЖОВА
Надежда Павловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

ЛЮБОМИРОВА 
Наталья Владимировна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

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

ВЕРЕЦКАЯ
Людмила Константиновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99
+7 (918) 403-47-83

ТОРОПОВА
Мария Михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности ЗОКМ 

(862) 262-33-99

СКЛЯРОВА
Тамара Антоновна

Дежурный администратор 
службы безопасности ЗОКМ

(862) 262-33-99

ТЕРЗИЯН
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99
+7 (928) 852-15-39

Частное охранное предприятие «Объединенная служба безопасности»
(по договору оказания возмездных охранных услуг)

АВТАЕВ 
Игорь Александрович

Директор +7 (343) 272-45-41

Пост администратора 
Зимнего театра

Дежурный администратор (862) 262-16-06

Пост администратора Зала 
органной и камерной музыки

Дежурный администратор (862) 262-33-99

Выставочный отдел
ГАНИЯРОВА
Ирина Сергеевна

Менеджер +7 (988) 504-67-20
ig@skfo.online

ПУСТОВАЛОВ 
Виталий Александрович

Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97
foto@skfo.online

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

КАЗАРИНА
Ольга Юрьевна

Старший менеджер по связям 
с общественностью

(862) 262-73-15
+7 (918) 208-86-00
pr@skfo.online
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ПАШКОВА
Ирина Федоровна

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

БОРОДИН
Андрей Александрович

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

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

ОСТРЕНКО
Лариса Алексеевна

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

ТЕРЕНТЬЕВ
Виктор Иванович 

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

РАДКОВСКАЯ 
Лариса Сергеевна

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

СОЧИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

Адрес: г. Сочи, Курортный проспект, 32, 1 этаж, каб. № 2. Тел./факс: (862) 262-24-04
АНФИНОГЕНОВА
Валерия Николаевна

Директор Сочинской 
филармонии

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

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
ПОРТОНЕНКО
Наталия Петровна

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

СЕРГЕЕНКО
Ольга Кирилловна

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

ПИЛИПЕНКО 
Татьяна Викторовна 

Администратор +7 (988) 167-07-06

Проектно-фестивальный отдел
ХУДАЙБЕРДИЕВА 
Елена Ивановна

Проектный управляющий 
Ведущий менеджер

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

ЖДАНОВ
Валерий Владимирович

Администратор концертных 
программ

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

Творческий персонал 
КЛЮЖИНА
Ирина Михайловна

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

КОТЕНКО
Наталья Даниловна

Артист, мастер 
художественного слова

+7 (918) 408-52-17
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КИСЕЛЁВ
Константин Эрнстович

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

КУЗИЧКИН
Николай Николаевич

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

КОРСАКОВА
Ольга Александровна

Ассистент органиста, 
музыкальный редактор

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

Сочинский симфонический оркестр
ЛУБЧЕНКО
Антон Владимирович

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

СОЛДАТОВ
Олег Юрьевич 

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

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

САРЕНКОВ
Станислав Дмитриевич

Ассистент дирижёра +7 (918) 105-99-56

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

ЛУКОВСКАЯ
Ольга Михайловна

Хормейстер +7 (918) 405-46-83
tvp@skfo.online

ЕРОХИНА 
Лариса Васильевна

Хормейстер +7 (938) 888-98-13

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

Адрес: г. Сочи, Курортный проспект, 32 а, каб. № 235
АБРАШКИН
Вячеслав Ильич

Художественный руководитель, 
главный дирижёр, заслуженный 
артист России

+7 (918) 604-01-47
via@skfo.online

ПОНОМАРЁВА
Эльвира Васильевна

Администратор +7 (918) 604-24-43
jep@skfo.online

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

МУРЗАНАЕВ
Игорь Георгиевич

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

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

ЧАДАЕВА
Ольга Олеговна 

Художественный руководитель, 
заслуженный деятель искусств 
Кубани

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

ЧЕРОХИДИ
Стелла Джоновна

Балетмейстер +7 (918) 209-29-03

КУРИЛКОВ
Александр Николаевич

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



42

Наш КРУГ № 19
Сочинское концертно-филармоническое объединение

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

РЫБАКОВА
Ирина Ефремовна

Художественный руководитель, 
заслуженная артистка Кубани

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

ТЮТЮННИКОВА
Марина Васильевна

Балетмейстер +7(963) 163-10-51

ЛИТВИНОВА
Марина Ивановна

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

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

НЕСТЕРОВА
Мария Андреевна

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПАРТНЁР ОБЪЕДИНЕНИЯ
(работает по договору возмездных услуг)

АРТЕЛЬНЫЙ
Михаил Петрович

Индивидуальный 
предприниматель

+7 (988) 404-11-11

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

САВЧЕНКО
Любовь Семёновна

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

СМАХТИНА
Татьяна Александровна

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

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ СКФО
КУЗЬМИНА
Лидия Николаевна 

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

(862) 266-55-90

ШАШКОВА
Ирина Александровна

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

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

ЖУГАНОВА
Марина Львовна

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

(862) 254-01-91



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

РЫБАКОВА
Ирина Ефремовна

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

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

ШИНГИРИЙ
Виктор Владимирович

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

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

ГУСЕВА 
Алла Валентиновна 

Член Наблюдательного совета, 
Директор Музея истории 
города-курорта Сочи

(862) 264-23-31

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СКФО
СОСУНОВ
Александр Александрович

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

+7 (918) 208-11-01

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович

Член профсоюзного комитета, 
начальник службы безопасности

(862) 262-15-03 
Внутренний телефон – 28
+7(918) 914-57-88
ap@skfo.online

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич

Член профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора по постановочным 
вопросам

(862) 262-73-16 
Внутренний телефон – 34
+7 (918) 007-22-24 
psr@skfo.online

ТРОФИМЕНКО
Светлана Владимировна

Член профсоюзного комитета, 
артист Сочинского 
симфонического оркестра

+7(918) 304-82-58

ШАШКОВА
Ирина Александровна

Член профсоюзного комитета, 
начальник кадрово-правовой 
службы

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

ШЕВЧЕНКО
Марина Константиновна

Председатель ревизионной 
комиссии профсоюзного 
комитета, заместитель 
главного бухгалтера

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

ЗАЙНУЛИН
Константин Александрович

Член ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора 

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

СОЧИНСКОЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ
ЛУЦЫК
Светлана Маратовна

Председатель 8 (918) 203-77-12 
nyasha@rukurort.ru
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