
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

по присуждению Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова 

«За поддержку культурных инициатив» 

по итогам 2016 года 

 

город-курорт Сочи, Зимний театр 5 января 2017 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Экспертного совета по присуждению Премии имени Петра 

Игнатьевича Бажанова «За поддержку культурных инициатив» (далее по тексту 

– Экспертный совет): 

- БАЖАНОВ Евгений Петрович – председатель Экспертного совета, 

ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, заслуженный деятель науки России, профессор, доктор 

исторических наук; 

- МИШАРИН Владимир Васильевич, сопредседатель Экспертного совета, 

генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объединения, 

член Общественной палаты города-курорта Сочи; 

 - ЗАЙНУЛИН Константин Александрович, ответственный секретарь 

Экспертного совета, заместитель генерального директора Сочинского 

концертно-филармонического объединения, эксперт Журнала «Справочник 

руководителя учреждения культуры»; 

- ИВОЛГА Геннадий Иванович, член Экспертного совета, ведущий 

специалист Сочинского концертно-филармонического объединения, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Премии 

имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку культурных инициатив» 

(2013 г.); 

- ШАШКОВА Ирина Александровна, член Экспертного совета, 

руководитель Кадровой службы Сочинского концертно-филармонического 

объединения. 

Кворум имеется: 5 из 5 членов Экспертного совета (100%). 

 

Заседание правомочно. 

 

Заседание ведет председатель Экспертного совета Е.П. Бажанов.  

 

Протокол заседания вручную ведет ответственный секретарь Экспертного 

совета К.А Зайнулин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О составе Экспертного совета по присуждению Премии. 

2. Об определении Лауреатов Премии за 2016 год в основных номинациях 

Премии. 



2 

3. Информация о Специальной премии Председателя Экспертного совета 

за 2016 год. 

4. О размере денежного вознаграждения Премии за 2016 год. 

Е.П. Бажанов: «Уважаемые коллеги! Есть предложения, поправки, 

замечания к предложенной Повестке дня?» 

 

Голосовали. Повестка дня принята единогласно. 

 

1. О составе Экспертного совета по присуждению Премии 

(выступали: Е.П. Бажанов, В.В. Мишарин) 

 

Пунктом 3.2. Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова 

«За поддержку культурных инициатив» (утверждено решением Экспертного 

совета по присуждению Премии от 20 декабря 2012 года, протокол № 1) 

установлено, что состав Экспертного совета по присуждению Премии 

определяется приложением 1 к названному Положению. 

Там же установлено, что решение о включении и исключению из состава 

Экспертного совета по присуждению Премии принимается самим Экспертным 

советом. 

Принимая во внимание изменения, произошедшие в течение 2012-2016 гг., 

в том числе связанные с переездами членов Экспертного совета на постоянное 

место жительство за пределы города Сочи и/или связанные с изменением 

основного места работы, существует необходимость произвести ротацию 

членов Экспертного совета. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить обновленный состав Экспертного совета по присуждению 

Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку культурных 

инициатив»: 

- БАЖАНОВ Евгений Петрович – председатель Экспертного совета, 

ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, заслуженный деятель науки России, профессор, доктор 

исторических наук; 

- МИШАРИН Владимир Васильевич, сопредседатель Экспертного совета, 

генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объединения, 

член Общественной палаты города-курорта Сочи; 

 - ЗАЙНУЛИН Константин Александрович, ответственный секретарь 

Экспертного совета, заместитель генерального директора Сочинского 

концертно-филармонического объединения, эксперт Журнала «Справочник 

руководителя учреждения культуры»; 

- ИВОЛГА Геннадий Иванович, член Экспертного совета, ведущий 

специалист Сочинского концертно-филармонического объединения, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Премии 

имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку культурных инициатив» 

(2013 г.); 
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- ШАШКОВА Ирина Александровна, член Экспертного совета, 

руководитель Кадровой службы Сочинского концертно-филармонического 

объединения. 

 

Голосовали. Принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

2. Об определении Лауреатов Премии за 2016 год 

в основных номинациях Премии 

(выступали все члены Экспертного совета по присуждению Премии) 

 

В соответствии с разделом 2 «Порядок выдвижения на соискание Премии» 

Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» (утверждено решением Экспертного совета по 

присуждению Премии от 20 декабря 2012 года, протокол № 1) в Экспертный 

совет направлены Представления на соискание Премии по итогам 2016 года с 

характеристикой и указанием конкретных заслуг соискателей. 

Экспертный совет заслушал и обсудил кандидатуры соискателей Премии. 

 

РЕШИЛИ: 

 

В соответствии с п. 3.1. Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича 

Бажанова «За поддержку культурных инициатив» (утверждено решением 

Экспертного совета по присуждению Премии от 20 декабря 2012 года, 

протокол № 1) по итогам открытого голосования: 

 

2.1. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2016 год в номинации «Представитель 

государственной/муниципальной власти» начальнику Управления культуры 

Администрации г. Сочи Кузьминой Лидии Николаевне за плодотворную и 

деятельную работу в составе Наблюдательного совета Сочинского концертно-

филармонического объединения. 

 

2.2. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2016 год в номинации «Представитель трудового 

коллектива Сочинского концертно-филармонического объединения» 

заслуженной артистке Российской Федерации Остудиной Татьяне Ивановне 

за многолетнее служение на сцене Сочинской филармонии и за большой 

личный деятельный вклад в развитие музыкального искусства в городе Сочи. 

 

2.3. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2016 год в номинации «Представитель средств 

массовой информации» телеведущей, заслуженной артистке Российской 

Федерации Журавлевой Алле Григорьевне за создание ряда авторских 
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телевизионных программ о деятельности Сочинской филармонии, и, в 

частности, за создание фильма, посвященного 25-летию Песенно-

инструментального ансамбля «Кудрина». 

 

2.4. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2016 год в номинации «Представитель сферы 

бизнеса» генеральному директору Санаторно-курортного комплекса «Знание» 

Богданову Дмитрию Владимировичу за последовательную спонсорскую 

поддержку Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи». 

 

2.5. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2016 год в номинации «Общественный деятель» 

генеральному директору Автономной некоммерческой организации культуры 

«Творческо-координационный центр "Театр–Информ"» Сенаторовой Ольге 

Валентиновне за создание и развитие Федерального фестиваля «Театральный 

Олимп в Сочи», проводимого ежегодно с 2011 года на сцене Зимнего театра г. 

Сочи. 

 

2.6. Установить, что Лауреаты Премии по итогам 2016 года в основных 

номинациях определены, прием Представлений на соискание Премии по итогам 

2016 года прекратить. 

 

2.7. Награждение Лауреатов Премии по итогам 2016 года провести в день 

рождения Петра Игнатьевича Бажанова 25 января 2017 года на Торжественной 

церемонии вручения Премии в Зале органной и камерной музыки имени Алисы 

Дебольской с участием общественности города Сочи. 

 

Голосовали. Принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3. Информация о Специальной премии  

Председателя Экспертного совета за 2016 год 

(выступал Е.П. Бажанов) 

 

Председатель Экспертного совета по присуждению Премии Е.П. Бажанов 

проинформировал Экспертный совет о том, что в соответствии с п. 3.7. 

Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» (утверждено решением Экспертного совета по 

присуждению Премии от 20 декабря 2012 года, протокол № 1), им принято 

решение вручить Специальную премию Председателя Экспертного совета 

за 2016 год журналисту Телекомпании «Эфкате», члену Общероссийской 

общественной организации «Союз журналистов России» Ищенко Людмиле 

Анатольевне за создание телевизионного цикла «Однажды в городе С». 
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Награждение Специальной премией Председателя Экспертного совета за 

2016 год провести в день рождения Петра Игнатьевича Бажанова 25 января 

2017 года на Торжественной церемонии вручения Премии в Зале органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской с участием общественности города 

Сочи. 
 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 
 

СЛУШАЛИ: 

 

4. О размере денежного вознаграждения Премии по итогам 2016 года 

(выступал Е.П. Бажанов) 
 

РЕШИЛИ: 

4.1. В соответствии с разделом 4 «Финансовое и организационное 

обеспечение Премии» Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича 

Бажанова «За поддержку культурных инициатив» (утверждено решением 

Экспертного совета по присуждению Премии от 20 декабря 2012 года, 

протокол № 1) денежное вознаграждение Премии за 2016 год определить в 

размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

4.2. Выплату денежного вознаграждения Премии произвести в 

соответствии с установленными правилами расчетно-кассовых операций, 

налогообложение осуществить согласно действующему законодательству 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

4.3. В случае если Лауреат Премии отказывается от получения денежного 

вознаграждения (равно как не обращается в срок до 31 марта 2017 года в 

бухгалтерию Сочинского концертно-филармонического объединения для 

получения денежного вознаграждения), то это денежное вознаграждение 

переходит в фонд Премии следующего года. 

 

Голосовали. Принято единогласно. 

 

Председатель Экспертного совета 

 

Е.П. Бажанов 

Сопредседатель Экспертного совета 

 

В.В. Мишарин 

Ответственный секретарь  

Экспертного совета 

 

К.А. Зайнулин 

 

Член Экспертного совета 

 

Г.И. Иволга 

 

Член Экспертного совета 

 

И.А. Шашкова 
 


