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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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Май – особый месяц для Зимнего театра. 
15 мая 1938 года в Сочинском государствен-
ном театре было дано первое представление 
– зрители увидели оперу Н. А. Римского-
Корсакова «Царская невеста» в постановке 
Московского государственного оперного те-

атра имени К. С. Станиславского. За 80 лет со-
чинский театр посетили многие выдающиеся 
деятели, как сферы искусства, так и политики. 
81 годовщина войдёт в историю театра при-
ветственным визитом первых лиц Австрии. 
В Сочи делегация находилась в рамках рос-

15 мая 2019 года, в 81-ю годовщину открытия Зимнего театра, главную сценичес-
кую площадку российского курорта посетила официальная делегация Австрийской 
Республики во главе с Президентом Александром Ван дер Белленом. 

К Дню рождения Зимнего подарки 
приготовили артисты, художники и... 
Президент Австрии!
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сийско-австрийского двустороннего форума 
«Сочинский диалог». Президент Александр 
Ван дер Беллен с супругой Дорис Шмидауэр, 
министр иностранных дел Карин Кнайсль и 
иные официальные лица Австрии в этот май-
ский день осматривали достопримечатель-
ности Сочи – экскурсию по курорту для них 
проводил глава города Сочи Анатолий Пахо-
мов. В Зимнем театре гостей приветствова-
ли заместитель главы Сочи Марина Бралюк, 
начальник управления культуры админист-
рации курорта Лидия Кузьмина и директор 
Зимнего театра Владимир Мишарин.

Иностранные гости с удовольствием 
осмотрели интерьеры театра. Выслушав 
рассказ об истории его строительства и сов-
ременном этапе развития, гости задали ряд 
уточняющих вопросов по архитектуре и ста-
новлению ведущей театральной сцены Юга 
России. Творческим подарком для гостей 
стало выступление коллектива Сочинской 
филармонии «Любо»: женский ансамбль 
казачьей песни ярким номером продемонс-
трировал богатство культуры Краснодарс-
кого края и сочинское гостеприимство. Не 
остались в долгу и австрийцы: Александр 
Ван дер Беллен поздравил Владимира Ми-
шарина с днём рождения Зимнего театра и 
вручил именной подарок. 

16 мая праздничные мероприятия, пос-
вящённые дню рождения Зимнего театра, 
продолжились. В главном фойе театра в этот 
день прошла презентация двух новых экспо-
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зиций, которые будут открыты для посетите-
лей до 31 июля. 

Экспозиция Сергея Гелецкого «Берега» 
включает более 20 работ, которые способны 
перенести зрителей к впечатляющим бере-
гам Крыма и Черноморского побережья 
Кавказа. Вторая выставка художника-мо-
дельера Анны Сорокиной посвящена Году 
театра в России. В ней Анна представила 
театральные образы, которые зрители, как 
правило, видят на сцене: и это не только 
театральные костюмы, но и неожиданные 
проекты. В рамках этой экспозиции воспи-
танники студии «Шелковая кисть» пред-
ставили коллекцию костюмов «Звёздное 
небо Сочи». Как и принято, в день рожде-
ния Зимний театр получил подарки: худож-
ник Сергей Гелецкий передал в дар картину 
«Скала Парус. Крым», а Анна Сорокина – 
театральный эскиз «Ханума» и сертификат 

на разработку эскизов костюмов для любого 
коллектива Сочинской филармонии.

Вечером 16 мая в театре была представ-
лена специальная программа «С днём рож-
дения, Зимний, или 81 год со зрителем!» В 
исполнении Сочинского симфонического 
оркестра под управлением главного дири-
жёра и лауреата премии Правительства Рос-
сии Олега Солдатова прозвучали фрагмен-
ты из оперы Николая Римского-Корсакова 
«Царская невеста», а также произведения 
Александра Бородина, Вольфганга Моцар-
та, Джузеппе Верди, Джорджа Гершвина, 
Франца Легара, Имре Кальмана. Солирова-
ли артисты Ростовского государственного 
музыкального театра: лауреат международ-
ных конкурсов Наталья Дмитриевская и 
заслуженный артист России Пётр Макаров, 
а также солистка Сочинской филармонии 
Лиана Мсрлян. 
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СКФО-2019
в циФРАХ 
и ФАКТАХ

• 230 концертов и (или) концер-
тных программ показаны силами 
штатных коллективов, исполни-
телей Сочинской филармонии и 
приглашенных исполнителей, в 
том числе: 
– на стационаре – 206 (в Зимнем 
театре – 136, в Зале органной и ка-
мерной музыки – 70); 
– на иных концертных площадках 
(на выезде) – 24. 

• 103 концерта, спектакля, зрелищных про-
грамм, проведенных на условиях предпри-
нимательской деятельности (платные услу-
ги), в том числе: 
– в Зимнем театре – 80; 
– в Зале органной и камерной музыки – 22; 
– на иных сценических площадках – 1. 

• 333 – общее количество концер-
тов и концертных программ, в том 
числе: 
– в Зимнем театре – 216; 
– в Зале органной и камерной му-
зыки – 92; 
– на иных концертных площадках 
(на выезде) – 25. 

• 98,84 тысяч зрителей посетило мероприя-
тия, в том числе: 
– в Зимнем театре – 69,85 тыс. зрителей; 
– в Зале органной и камерной музыки – 
14,50 тыс. зрителей; 
– на иных концертных площадках (на выез-
де) – 14,48. 

• 73,0 % – заполняемость собствен-
ных зрительных залов, в том числе: 
– в Зимнем театре – 76,7 %; 
– в Зале органной и камерной музы-
ки – 70,8. 

• 96,4 % – опрошенных зрителей оценили 
предоставляемую муниципальную услугу 
удовлетворительно.

Показатели, характеризующие 
объем и качество муниципальных 
услуг, соответствуют плану. 

В Сочинском концертно-филармоническом 
объединении (СКФО) в соответствии с 
календарным графиком оформлен отчет о 
выполнении Муниципального задания за I 
квартал 2019 года.
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20 апреля на всей территории страны 
проходила федеральная акция «Библио-
ночь», которая в этом году была посвя-
щена театральной тематике, ведь 2019 
год объявлен в России Годом театра. 

В этот день библиотеки, книжные ма-
газины, литературные музеи и арт-про-
странства расширили время и формат 
своей работы. Представители Сочинского 
концертно-филармонического объединения 
(СКФО) приняли участие в акции «Библи-
оночь-2019» в Центральной библиотеке 
города, где была подготовлена специальная 
программа, включавшая в себя выставки и 
экспозиции, презентации и мастер-классы, 
выступления музыкантов и чтецов. 

В рамках акции «Весь мир – театр» ди-
ректор Зимнего театра, руководитель СКФО 
Владимир Мишаринпередал в фонд библио-
теки личный экземпляр роскошного изда-
ния полного собрания сочинений Алексан-
дра Пушкина. Особой музейной ценностью 
этого издания являются дарственные авто-
графы министра культуры Краснодарского 
края Виктории Лапиной, художественного 
руководителя Краснодарской филармонии 

Вероники Журавлевой-Пономаренко, ху-
дожественного руководителя Творческого 
объединения «Премьера» Татьяны Гатовой, 
директора Государственного академичес-
кого Кубанского казачьего хора Анатолиия 
Арефьева и других знаковых личностей. 

– Счастлив тем, что с Сочинским концер-
тно-филармоническим объединением у Вас сло-
жилось плодотворное сотрудничество, сфор-
мированы тесные деловые и дружеские связи… 
Признателен лично Вам, Ульяна Геннадьевна, 
за нашу положительную организационно-твор-
ческую межведомственную деятельность, – 
сказал, обращаясь к директору Центральной 
библиотечной системы города Сочи Ульяне 
Волошкиной, Владимир Мишарин. 

В рамках акции на площадках Централь-
ной библиотеки с музыкальной программой 
выступили артисты Сочинской филармонии 
Квартет «Позитив», Сурен Вартанян (фор-
тепиано) и Ольга Коржова (сопрано).

«Библионочь–2019» 
была посвящена театру 
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     РУБРиКА НОвЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

– Наш праздник – не столько повод для 
радости или увеселений, сколько профессио-
нальная дата, которая была учреждена по 
инициативе Международного института 
театров, объединяющем театры всего мира, 
в 1961 году. Основной праздничный призыв 
– солидарность театральных деятелей, бла-
гие устремления и цели не только в теат-
ральной деятельности и творчестве, но и в 
жизни. Театр должен стать средством взаи-
мопонимания и укрепления мира между наро-
дами, – сказал по случаю праздника дирек-
тор Зимнего театра Владимир Мишарин. 

По случаю профессионального празд-
ника служители Зимнего театра и предста-
вители культурно-развлекательного город-
ского проекта «Код города» подготовили 

27 марта весь мир отпраздновал Международный день театра – профессиональный 
праздник всех служителей сцены и театральных подмостков. В этом году, объявлен-
ном в России Годом театра, праздник приобрёл особое значение и был призван при-
влечь к театральному искусству особое общественное внимание. 

День театра в Год театра отметили 
«ночным променадом»
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для жителей и гостей города необычную 
акцию, названную «Ночной променад». 

«Ночной променад», собравший 115 
участников, начался у входа в Зимний театр 
в 21:45. Программа включала в себя экскур-
сию «Мифы и легенды Зимнего театра», и 
уличный аудио-спектакль «Город солнца».

В ходе экскурсии участники узнали ин-
тересные факты из истории главной сце-
нической площадки города-курорта. Спек-
такль-прогулка «Город солнца» началась 
на ступенях Зимнего театра , где всем учас-
тникам акции были выданы беспроводные 
3D-наушники, благодаря которым при-
вычная реальность изменилась при помо-
щи современных технологий – бинаураль-
ного звука. Надев наушники, участники 
превратились в главных действующих лиц, 
городские улицы – в декорации, прохожие 
в актёров, а привычные предметы и места 
обрели новые смыслы. Участники акции 
следовали за голосом гида, который рас-
сказывал удивительные истории города и 
указывал маршрут движения. Акция «Го-
род солнца», объединившая в себе черты 
театрального представления, экскурсии, 

интерактивного квеста и флэшмоба, за-
кончилась на Площади Флага (напротив 
администрации города Сочи) через пол-
тора часа: группа сняла наушники и воз-
вратилась в реальный мир уже с другими 
мыслями, эмоциями, отношением к своему 
городу и жизни в нем!

– Ночной променад-спектакль мы орга-
низовали впервые в честь Международного 
дня театра. На него поступило около 300 
заявок, но из-за небольшого количества на-
ушников принять участие в акции смогли 
гораздо меньше человек. Проект уличных 
спектаклей мы запустили в Сочи в 2017 году, 
сейчас у нас два спектакля, которые прово-
дятся круглогодично. Это «Город солнца», 
который проходит от Зимнего театра до 
Площади Флага, и «Продолжай движение» 
в Олимпийском парке, – рассказала о своей 
деятельности руководитель проекта «Код 
города» Ирина Мазаева. 

Новый формат – променад-театр или 
«театр на ногах» сейчас набирает популяр-
ность в России. Заранее срежиссированные 
прогулки по городу интересны людям всех 
возрастов. 
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Работу семинара по теме: «Совре-
менные методы интонировки лабиальных 
регистров» – возглавил известный в Рос-
сии мастер-интонировщик, профессионал 
высочайшего уровня, старший органный 
мастер Академической филармонии имени 
Л.Шостаковича, реставратор клавишных 
инструментов Юрий Владимирович Зо-
тов. Участники семинара смогли получить 
не только теоретические знания, но и ов-
ладеть практическими навыками, касаю-
щимися работы с лабиальными трубами. 
В программу входило знакомство с исто-
рическими органами северной столицы, 
благодаря чему участники посетили залы 
Санкт-Петербургской государственной 
капеллы, Большой зал Санкт-Петербург-
ской академической филармонии, а также 
познакомились с инструментами в Церкви 
Св.Михаила, Церкви Св.Екатерины, Собо-
ре Петри-Кирха на Невском проспекте и 
других католических и лютеранских собо-
рах Северной столицы. В рамках обучения 
состоялись прослушивания редких записей 
исторических инструментов, практические 

занятия и обсуждение профессиональных 
вопросов. 

По итогам пройденной программы Кон-
стантин Киселев получил сертификат о по-
вышении квалификации. 

Органный мастер повысил квалификацию 
в Санкт-Петербурге 

С 16 по 18 мая органный мастер Со-
чинской филармонии Константин Ки-
селев принял участие в специализиро-
ванном семинаре в Санкт-Петербурге. 
На этот представительный форум, 
организованный Органной секцией Со-
юза концертных организации России 
и Государственной академической ка-
пеллой Санкт-Петербурга, прибыли 
специалисты, мастера по настройке 
органов из разных городов страны: Ка-
лининграда, Челябинска, Перми, Кондо-
поги и других. 
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Программа конференции предусматри-
вала выступления и мастер-классы россий-
ских и зарубежных ученых, занимающихся 
разработкой проблем истории, теории и 
практики социальной педагогики и соци-
альной психологии; презентации проектов 
социальных педагогов-практиков, а также 
других специалистов, занимающихся пе-
дагогической и социально-педагогической 
проблематикой. 

Владимир Мишарин выступил перед 
участниками с докладом на тему: «Социа-
лизация подростков: опыт профилактики 
девиантного поведения в социально-куль-
турной деятельности Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения 
(СКФО)», в котором представил опыт по 
решению проблемы профилактики деви-
антного поведения несовершеннолетних в 
дополнительном образовании в рамках ее 
практической реализации на базе СКФО. 
Научно-практическому исследованию на 
тему «Профилактика девиантного пове-
дения подростков средствами социально-
культурной деятельности в дополнитель-
ном образовании», которое находится на 

стыке педагогики и социально-культурной 
деятельности, Владимир Васильевич пос-
вятил более 30 лет – первые научные разра-
ботки в этой сфере были начаты им в 1987 
году. В 2018 году он успешно защитил по 
этой теме кандидатскую диссертацию. 

На конференции особое внимание 
было уделено социально-ориентирован-
ной деятельности СКФО в части реали-
зации Корпоративной филармонической 
целевой программы «Можно ли жить без 
музыки?», благодаря которой реализуется 
концептуальный подход к формированию 
зрительских аудиторий Сочинской фи-
лармонии. Таким образом работа СКФО 
в рамках реализации программы КФЦП 
«Можно ли жить без музыки?» соответс-
твует и даже в какой-то мере опережает  
тренд, заданный Министерством культуры 
России об «обязательном культурном ми-
нимуме». Сегодня, акцию направленную 
на популяризацию культуры и творчества, 
подхватили многие города России. В Сочи 
с 2014 года свой «культурный минимум» 
благодаря программе КФЦП получают со-
тни людей. 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Социально-педагогичес-кий подход в образовании: 
воплощение наследия А.С. Макаренко в современных 
социальных проектах», посвящённая 80-летию 
со дня ухода из жизни известного отечественного 
педагога Антона Семеновича Макаренко, проходила 
в Екатеринбурге с 28 марта по 1 апреля 2019 года. 
Генеральный директор Сочинского концертно-
филармонического объединения (СКФО), кандидат 
педагогических наук Владимир Мишарин принял участие 
в работе этой конференции, которая предполагала 
работу по нескольким направлениям, в их числе – 
«Социализация детей и подростков с девиантным 
поведением: наследие А.С. Макаренко и современность». 

Социально-культурная деятельность СКФО
на страже духовного здоровья молодёжи
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Лектор-музыковед Сочинской филармо-
нии Ирина Клюжина, весной этого года 
отметившая юбилей, почти четыре 
десятилетия ведёт концерты в Сочинс-
кой филармонии. Она выходит на сцену 
вместе с Сочинским симфоническим ор-
кестром, Камерным хором, вокалиста-
ми и инструменталистами филармонии. 
Сочинцы знают её как ведущую вечеров 
органной музыки, праздничных городских 
концертов, проходящих в городе фести-
валей и конкурсов. Ирина Михайловна 
проводит большую работу по эстети-
ческому воспитанию подрастающего 
поколения сочинцев в цикле музыкальных 
абонементов для детей: её беседы о музы-
ке способствуют расширению кругозора 
юных слушателей и через приобщение к 
музыкальной культуре формируют в ха-
рактере подростков духовно-нравствен-
ные основы. 
В течение многих лет она возглавляет 
музыкально-теоретическое отделение в 
Сочинском колледже искусств, где ведёт 
все предметы теоретического цикла. 
Её студенты участвуют в конкурсах и 
становятся их призёрами. В 2018 году 
как преподаватель музыкально-теоре-
тических дисциплин музучилищ и кол-
леджей России была удостоена дипло-
ма конкурса Министерства культуры 
России «Лучший учитель года». Сейчас 
в издательстве «Планета» (Санкт-
Петербург) готовиться к изданию её 
книга по музыкальной литературе, 
обобщившая многолетний педагогичес-
кий опыт.

ирина Михайловна, что повлияло на вы-
бор профессии?

– Я родилась в маленьком рабочем 
посёлке Оренбургской области. Папа, гор-
ный инженер, не имея музыкального обра-
зования, очень хорошо по слуху играл на 
гитаре и аккордеоне. Когда семья купила 
для меня фортепиано, он и на нем первым 
научился играть. Мама, тонкий, интелли-
гентный, абсолютно городской человек, 
получила профессию преподавателя черче-
ния, но, отправившись в глухомань, вслед 
за мужем, она посвятила себя воспитанию 
троих детей и ведению домашнего хозяйс-
тва, с годами научившись и коров доить, и 
кур разводить. Сейчас я понимаю, чего ей, 
горожанке, это стоило! 

В те времена было престижно, чтобы 

     РУБРиКА ЛицО С ОБЛОЖКи 

Музыковед – доступно
о возвышенном
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дети из интеллигентных семей посещали 
музыкальную школу. Родители надеялись, 
что дочка, выучившись игре на фортепиано, 
в перспективе станет учительницей и будет 
в светлом и теплом кабинете обучать детей 
музыке. Сказать, что я была погружена толь-
ко в музыку, не могу, но после школы как-то 
сама собой последовала учёба в музыкаль-
ном училище и в Уральской государствен-
ной консерватории им. М.П.Мусоргского. 

Мне повезло – в консерватории нас учи-
ли известные педагоги, профессора из сто-
личных вузов. В годы войны в Свердловск 
были эвакуированы многие известные де-
ятели музыкальной культуры из Ленингра-
да и Москвы, некоторые так и остались там 
жить.

Курс истории русской музыки нам чита-
ла доктор искусствоведения, профессор Е. 
М. Орлова, в своё время работавшая вместе 
с композитором и музыковедом, академиком 
Б.Асафьевым в доме-музее Чайковского. 

Невозможно забыть уроков форте-
пиано замечательного пианиста, ученика 
Г.Г.Нейгауза, профессора П.И. Постникова, 
которые обычно заканчивались тем, что Па-
вел Иванович садился за рояль к неописуе-
мой радости учеников. На последнем курсе 
студенты музыкально-теоретического отде-
ления разделялись: одни специализирова-

лись как теоретики, другие как музыковеды. 
Я выбрала второе – и думаю, не ошиблась с 
выбором.

в связи с чем вы с Урала переехали в 
Сочи? 

– Его величество случай! Ранее было 
такое понятие, как распределение выпуск-
ников вуза в организации, нуждающиеся в 
кадрах, где молодые специалисты должны 
были отработать несколько лет. У меня был, 
так называемый, вызов – запрос из учили-
ща, в котором я ранее училась, и куда долж-
на была вернуться, получив диплом консер-
ватории. Мне казалось, что моё будущее 
определено, но жизнь распорядилась иначе. 

В связи с окончанием учёбы родители 
приготовили сюрприз – поездку к Чёрно-
му морю. Так я впервые оказалась в горо-
де-курорте. В это время в Сочинской фи-
лармонии проходил конкурс на вакантную 
должность лектора-музыковеда. Я решила 
испытать свои силы и отправилась на про-
слушивание. Члены художественного сове-
та были немного шокированы – лекцию о 
Лермонтове и музыке я читала в пикантном 
платье с восточными узорами пронзитель-
но зелёного цвета (наряды были приготов-
лены исключительно для моря и пляжа), ук-
расив голову химической завивкой, весьма 
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популярной в то время (в стиле Анджелы 
Девис). Тем не менее худсовет вынес поло-
жительное решение. В этом мне помогли 
доброта и поддержка тогда уже известных 
артистов Сочинской филармонии заслу-
женных артистов России Виктора Васи-
льевича Кузнецов, Александра Петровича 
Котенко, Вячеслава Ильича Абрашкин – за 
что я им очень благодарна. Так я стала ар-
тисткой Сочинской филармонии.

Такой поворот судьбы стал потрясени-
ем и для меня самой, и для моих родителей, 
которые очень переживали, чтобы я еду 
жить и работать на Кавказ, где по бытовав-
шему тогда мнению девушек похищают. Но 
все складывалось самым удачным образом. 
Работы было много, и коллеги были добро-
желательны ко мне. Сочинская филармония 
стала моей семьёй, моим домом. Ни одного 
года я не работала вне филармонии, и до сих 
пор сочетаю творчество и педагогику. 

Насколько трудным был первый этап ва-
шей трудовой деятельности?

– В начале 80-ых годов работали мы на-
пряжённо, но интересно, сразу в нескольких 
направлениях. Лектор, чтобы получить ок-
лад, должен был дать в месяц 20 концертов 
(у вокалистов норма была 14 концертов). У 
нас порой было по три концерта в день: два 
дневных и один вечерний. Мы работали по 
всему Большому Сочи и за его пределами: 
с утра – концерт в Туапсе, вечером – в Ад-
лере. Дневные, как правило, просветитель-

ские программы для детей мы представляли 
в школах от Туапсе до Красной Поляны. 
Каждый месяц нужно было сдать три про-
граммы: для младших, средних и старших 
классов. Эти программы сначала должен 
был утвердить художественный совет, кото-
рый мог их раскритиковать, что требовало 
доработки и устранения замечаний. Основ-
ная проблема – отсутствие нужной лите-
ратуры для подготовки выступлений (это 
сейчас все необходимое можно найти в ин-
тернете). Было трудно, но эта была хорошая 
школа жизни и профессионального роста. У 
меня ещё не было необходимого опыта, но 
было огромное желание работать. 

Тогда у нас не было ни режиссёра, ни 
хореографа – и мы все придумывали сами: 
и названия программ, и сценарии, и мизан-
сцены, более того – сами шили костюмы. 
Не обходилось и без курьёзов из-за несогла-
сованности действий при неожиданно воз-
никших концертах – приходилось быстро 
перестраиваться. Но куда бы мы ни приеха-
ли, нас везде ждали и с большим радушием 
принимали – поэтому и работали мы с боль-
шим энтузиазмом.

Как вы охарактеризуете современный 
этап вашего творческого сотрудничест-
ва с филармонией? 

– Невозможно сравнивать прошлое и 
настоящее. Сейчас другие возможности, о 
которых мы даже и не мечтали! Прекрасные 
залы, световая и звукотехническая аппарату-
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ра, помощь режиссёра, есть, наконец, вездесу-
щий интернет – все вкупе позволяет сделать 
концертные программы более интересными. 
С другой стороны, современный слушатель 
более информирован и искушён, а выходить 
ведущему на сцену нужно только тогда, когда 
есть, чем поделиться со зрителем. 

Моя последняя вечерняя программа 
«Исповедь души» о творчестве мексикан-
ской поэтессы, сделанная в сотворчестве с 
солисткой филармонии Лианой Мсрлян и 
ансамблем «Позитив», сопровождалась ви-
деофильмом, сделанным режиссёром Влади-
миром Плеховым. Фильм позволил зрителям 
погрузиться в эпоху испанского владычест-
ва, дерзких пиратов и потрясающих открове-
ний в стихах удивительной женщины, мона-
хини, учёной и поэта Хуаны Инес де ля Крус.

Я благодарна руководителям объедине-
ния и филармонии: Владимиру Мишарину 
и Валерии Анфиногеновой – они всегда 
шли навстречу моим планам. В школьном 
лектории вместе с Сочинским симфоничес-
ким оркестром под руководством дирижёра 

Олега Солдатовым я читаю цикл «Сказки с 
оркестром». Зал всегда полный: взрослые 
и дети соскучились по живой музыке и сло-
ву, возможности не только услышать, но и 
увидеть на сцене инструменты оркестра, 
работу музыкантов и дирижёра, поучаст-
вовать лично в исполнении, проявить свои 
актёрские способности. Когда после кон-
церта дети приносят рисунки с портретом 
сказочного героя или исполнителя на инс-
трументе, это приятно радует! Так мы вос-
питываем «свою публику», а она – нас! 

Я благодарна своим коллегам и друзьям 
за долгие счастливые годы сотрудничества. 
Всех перечислить невозможно – это займёт 
слишком много места. Но моё сердце для 
них открыто.

Я благодарна моим слушателям за то, 
что в городе есть замечательные люди, ко-
торым интересно ходить на концерты, что 
есть те, для кого я могу произносить фразу, 
ставшую такой привычной и необходимой 
частью моей жизни: «Добрый вечер, доро-
гие друзья!»
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Творческий путь Бориса Айрапетова 
начался в художественной самодеятельнос-
ти Сочинского аэропорта, где высоко це-
нили его вокальные способности. Активно 
выступая с коллективом аэропорта на сце-
нических площадках Сочи, он получил пер-
вую известность в городе и стал лауреатом 
Всесоюзного конкурса самодеятельного ис-
кусства. Следующим этапом его творческо-
го пути стало сотрудничество с народным 
ансамблем «Чайка». В составе этого кол-
лектива он гастролировал с концертами не 
только по стране, но и за рубежом. Теплый 
проникновенный голос, искренняя манера 
исполнения сделали Бориса Айрапетова 

любимцем публики и желанным участни-
ком любого концерта. Все это способство-
вало тому, что в апреле 1976 года Борис 
Петрович был приглашен в Сочинскую 
государственную филармонию в качестве 
солиста-вокалиста. 

На свет Борис Айрапетов появился в 
декабре 1938 года в станице Зеленчукской, 
расположенной в Карачево-Черкесской 
Республике. Артистизм, скорее всего, маль-
чикудостался от отца: рассказывали, что 
тот хорошо пел и танцевал. Но отец погиб 
во время войны, и мама воспитывала сына 
одна. Ей пришлось трудиться на нескольких 
работах, и поэтому мальчик был нередко 

Борис Айрапетов: 
«Для души пою, а не 
для славы...» 
17 апреля в Зале органной и камерной 
музыки имени А.Ф. Дебольской пройдет 
юбилейный вечер солиста Сочинской 
филармонии, лауреата международного 
фестиваля Бориса Айрапетова. Назва-
ние юбилейного вечера: «Для души пою, 
а не для славы...» – точно определило 
смысл профессиональной судьбы, кото-
рая более сорока лет назад привела певца 
в Сочинскую филармонию. 
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предоставлен сам себе. Вольная жизнь ули-
цы сформировала его независимый харак-
тер, ершистую прямоту, бесхитростность 
и обостренное чувство справедливости. 
Позднее в его жизни была учеба в школе 
фабрично-заводского ученичества, переезд 
вместе с мамой в Адлер и работа в Главсо-
чиспецстрое. 

Все эти нелегкие годы в жизни Бориса 
Петровича была песня. И куда бы ни за-
брасывала его жизнь, он всегда и везде был 
участником художественной самодеятель-
ности, благодаря чему стал лауреатом все-
российских и всесоюзных конкурсов и фес-
тивалей самодеятельного искусства. После 
службы в армии на Северном флоте в 1961 
году, он работал водителем в Сочинском 
аэропорту, который в те годы находился в 
структурном подчинении у Ростовского 
авиапредприятия.

Бориса Петровича с его теплым и 
проникновенным тенором пригласили в 
местный самодеятельный ансамбль, где на 
одаренного певца обратила внимание Зоя 
Ивановна Кравченко, ставшая впоследс-
твии его первым профессиональным пе-
дагогом по вокалу. Она поставила Борису 
Петровичу голос, привила культуру и эс-
тетику исполнительского мастерства. По 
словам Бориса Петровича, он всю жизнь 
«догонял уходящий поезд». Экзамены в 
школе сдавал экстерном, в спешке наверс-
тывая учебную программу и упущенное из-

за своевольных отлучек время. Точно также 
получилось и в творчестве...

Случай круто изменил его професси-
ональную жизнь: молодого исполнителя 
заметили и пригласили артистом в Сочин-
скую филармонию. Молодого и одаренно-
го певца по направлению Сочинской фи-
лармонии отправили на учебу в Москву во 
Всероссийскую творческую мастерскую 
эстрадного искусства, где его наставником 
стал Георгий Павлович Виноградов, извес-
тный в Советском Союзе лирический те-
нор, один из первых исполнителей песни 
Матвея Блантера «Катюша». Айрапетова 
он называл «вторым Лемешевым» и про-
рочил ему на эстраде звездное будущее, но 
из-за нелепейшей истории учебу в Москве 
пришлось прервать.

И вновь его величество случай. Ми-
нистр культуры Российской Федерации 
Юрий Серафимович Мелентьев, услышав 
на одном из концертов в Москве выступ-
ление Айрапетова, назвал его самородком 
и поручил своему заместителю Владимиру 
Васильевичу Кочеткову опеку над твор-
ческой судьбой певца. Бориса Айрапетова 
тут же приняли в Сочинское музыкальное 
училище на класс вокала к… Виктору Ва-
сильевичу Кузнецову, который четыре года 
обучал коллегу секретам мастерства. Борис 
Петрович до сих пор любовно величает его 
профессором.

С первых же дней работы в Сочинской 
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филармонии Борис Айрапетов стал посто-
янным солистом ансамбля «Русский суве-
нир». С программами, включающими в себя 
народные песни, песни популярных совет-
ских композиторов, артист в составе этого 
ансамбля объездил всю страну, был на гаст-
ролях в Афганистане, Монголии, Турции. 

Произведения русской классики, рус-
ские и украинские народные песни, песни 
советских композиторов составили репер-
туар певца. Он часто выступал перед вете-
ранами войны и военнослужащими воин-
ских частей, и песни о солдатской службе 
занимают большое место в его репертуаре. 

Борис Айрапетов и сегодня активно 
востребован в культурных программах 
города, он выступает на всех важнейших 
городских мероприятиях: День Победы, 
День Города, День независимости России... 
Несколько лет подряд участвует в концер-
тных программах летней городской про-
граммы «Курортные субботы». Благодаря 
природной одаренности и актерской само-
бытности Борис Айрапетов быстро занял 
место в ряду ведущих солистов Сочинской 
филармонии. Его красивый тенор и сегодня 
является украшением многих концертных 
программ, проходящих в Сочи. 

На сценических площадках города про-
ходят сотни разножанровых концертов, и 
имена солистов Сочинской филармонии, в 
числе которых гордо звучит и имя Бориса 
Айрапетова, известны как сочинцам, так и 

гостям курорта со всей страны.
18 апреля солист Сочинской филармо-

нии Борис Айрапетов (тенор) представил 
юбилейную программу «Для души пою, а 
не для славы...». В этот вечер вместе с юби-
ляром на сцену вышел Оркестр народных 
инструментов «Русский сувенир» имени 
П.Нечепоренко (художественный руково-
дитель и главный дирижер, заслуженный 
артист России Вячеслав Абрашкин), Ка-
мерный хор (хормейстер Ольга Луковская), 
танцевальный коллектив «Танц-Артерия» 
(балетмейстер Мария Нестерова), вокаль-
ный проект «Сочи-Соло» (художествен-
ный руководитель Лариса Ерохина). 

«...Вы – знаковая Личность на курорте 
и уникальный артист нашей Сочинской фи-
лармонии. Много лет Вы храните верность 
Музыке, щедро делитесь своим Талантом и 
Мастерством с благодарными слушателями, 
которые любят Вас и ценят. И мы ценим в 
высшей степени Ваши заслуги перед Ис-
кусством, перед родной Сочинской фи-
лармонией. Борис Петрович, для меня Вы 
олицетворяете символ активного долголе-
тия для города-курорта и являетесь ярким 
примером концертного деятеля и истинно-
го сочинца...», – написал в поздравлении по 
случаю юбилейного выступления Бориса 
Айрапетова руководитель Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения 
(СКФО), директор Зимнего театра Влади-
мир Мишарин. 
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14 мая делегация Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения 
в лице директора Сочинской филармо-
нии Валерии Анфиногеновой и солисток 
филармонии Екатерины Богачевой и 
Ольги Коржовой приняла участие в тор-
жествах, посвященных празднованию 
80-летнего юбилея Ставропольского го-
сударственного театра оперетты, рас-
положенного в городе Пятигорске. 

Сочинские артисты стали участника-
ми новой программы цикла «Музыкаль-
ная гостиная». На встрече со зрителями 
с символичным названием «Творческое 
свидание у рояля» собрались солисты 
Ставропольского театра оперетты: Ната-
лья Виноградова, Ирина Рудоман, Роман 
Байлов, Рустам Вайдман, Николай Бонда-
рев, солисты балета Виктория Булгакова 
и Максим Веснин, солисты Сочинской 

филармонии: Ольга Коржова и Екатери-
на Богачева. Место за роялем занял пиа-
нист , главный дирижёр театра, заслужен-
ный артист Грузии Лев Шабанов.

Творческий союз сочинского и пя-
тигорского театров длится уже много 
лет. Ставропольский гостеатр регулярно 
приезжает на гастроли в Сочи – жители 
южной столицы страны хорошо знакомы 
с его творчеством. 15 мая 2018 года, ког-
да Зимний театр отмечал своё 80-летие, 
пятигорские артисты прибыли в Сочи, 
чтобы принять участие в праздничной 
программе «В поисках «Царской невес-
ты» – оперой Николая Римского-Кор-
сакова «Царская невеста» был открыт 
Зимний театр в 1938 году. 

В 2019 году сочинцы нанесли ответ-
ный визит в Пятигорск по точно такому 
же поводу – 80-летию театра, где тепло 
поздравили друзей и коллег по сцене. 

      РУБРиКА СОТРУДНичЕСТвО 

Сочинское концертно-филармоническое 
объединение поздравило с 80-летием

Ставропольский  театр оперетты
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Одним из самых именитых сочинских 
балалаечников был ушедший из жизни два 
месяца назад заслуженный артист России, 
основатель и бессменный руководитель 
Оркестра народных инструментов «Рус-
ский сувенир» Вячеслав Ильич Абрашкин. 
Руководители и артисты Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения 
решили посвятить эти июньские дни памя-
ти Маэстро, пронёсшего любовь к народ-
ной музыке и русскому национальному инс-
трументу через всю свою жизнь. Вячеслав 
Абрашкин ушел из жизни 22 апреля 2019 
года в возрасте 80 лет, из которых более 50 
лет было отдано Сочинской филармонии. 
Выпускник Московского института имени 
Гнесиных в 1965 году по распределению 
был отправлен в Гостеатр Сочи. В 1968 году 
Давид Григорьевич Гершфельд, создавая 
Сочинскую государственную филармо-

нию, именно перед Вячеславом Абрашки-
ным поставил задачу – создать народный 
коллектив. Первая программа ансамбля, 
сформировавшегося в 1969 году из семи 
музыкантов-народников, называлась назы-
валась «Русские сувениры» – это название 
позднее закрепилось и за коллективом. В 
год 25-летнего юбилея коллектива, в 1994 
году, было решено на базе ансамбля создать 
оркестр народных инструментов. Никто не 
сомневался, что художественным руководи-
телем и главным дирижёром оркестра дол-
жен стать Вячеслав Абрашкин – многогран-
ный музыкант-исполнитель, авторитетный 
педагог и лидер. С 2010 года оркестр носит 
имя музыканта, педагога и балалаечника–
виртуоза Павла Ивановича Нечепоренко, у 
которого Вячеслав Абрашкин в своё время 
учился в вузе, и имя которого решил таким 
образом увековечить. 

Церемония прощания с заслуженным 
артистом России Вячеславом Абрашкиным 
прошла в Зимнем театре, на сцене которого 
он служил музыкальному искусству более 
полувека. По сложившейся артистической 
традиции друзья, коллеги, ученики и почита-
тели таланта Маэстро проводили его в пос-
ледний путь аплодисментами. Похоронили 
Вячеслава Ильича на Барановском кладбище 
города Сочи. 

– Вячеслав Абрашкин стал одним из вели-
чайших людей Сочинской филармонии. Всего 
себя он отдал служению искусству... Сколько 
мы помним о человеке, столько он будет жив 
для нас, – сказала во время прощальной це-
ремонии заместитель главы города Сочи Ма-
рина Бралюк. 

20 июня Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» отпразднует 50-ле-
тие со дня образования коллектива. 23 июня музыканты-народники всей страны 
отметят День балалайки. Обе даты в этом году в Сочи будут объединены одним 
именем – Вячеслав Абрашкин. 

Дни памяти вячеслава Абрашкина
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– Светлый образ настоящего русского ин-
теллигента, просветителя, патриота про-
фессии, замечательного человека будет всегда 
незримо присутствовать в наших сердцах, 
– написал в телеграмме руководитель Ростов-
ской государственной консерватории имени 
С.В. Рахманинова М.П. Савченко. 

– Если бы не было Вячеслава Ильича, не было 
бы в городе и балалайки в полном расцвете её 
звучания. Оркестр носит имя Нечепоренко, но 
«Русский сувенир» и Абрашкин – это давно 
слова-синонимы. Мы будем чтить его память 
не только мысленно, но и музыкой. И до тех 
пор пока будет звучать народная музыка и ба-
лалайка в городе, будет живо и имя Вячеслава 
Ильича, – сказала директор Сочинской филар-
монии Валерия Анфиногенова.

В день поминовения, 31 мая, в Зале ор-
ганной и камерной музыки заслуженному 
артисту России, основателю и бессмен-
ному руководителю Оркестра народных 
инструментов «Русский сувенир» Вячес-
лаву Абрашкину был посвящён концерт 
«Балалайка – душа России». В этот день 

во главе оркестра встали соратники Ма-
эстро – заслуженный артист Республики 
Адыгея Григорий Михайлов и Адрей Афо-
нин. Артисты оркестра – солисты лауреаты 
российских и международных конкурсов: 
Наталья Сушкова, Андрей Венников, Павел 
Гига, Александр Крет, Григорий Михайлов, 
Даниил Быков, Максим Поспелов, Матвей 
Черников – исполнили на балалайках зна-
менитые сочинения оригинальные сочи-
нения В.Андреева, Н.Шульмана, Е.Быкова, 
Г.Михайлова и русские народные мелодии 
в обработках А.Шалова, Н.Будашкина, 
В.Городовской и другие. 

В июне артисты Сочинской филармо-
нии дадут ещё два концерта, посвящённых 
памяти Маэстро: 22 июня (суббота) на 
Площади Музыки состоится концерт Ор-
кестра «Русский сувенир» и солистов-ба-
лалаечников в рамках цикла «Курортные 
субботы». 23 июня (воскресенье) в Зале 
органной и камерной музыки имени А.Ф. 
Дебольской – концерт «Что немцу орган, 
то русскому – балалайка».
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      РУБРиКА ПРОЕКТЫ СКФО

Проект «Социальные танцы» стартовал в летнем сезоне этого года в первое май-
ское воскресенье. Первый «выход на паркет» всех желающих танцевать состоялся 
на площадке перед крыльцом Зимнего театра 5 мая. 

«Социальные танцы» – один из систем-
ных проектов Сочинского концертно-филар-
монического объединения (СКФО), органи-
зованных в рамках масштабного городского 
проекта «Активное долголетие». Как и лю-
бой проект социальной направленности, он 
реализует задачу привлечения жителей и гос-
тей курорта к здоровому и активному образу 
жизни, способствует формированию комфор-
тной городской среды и повышению курорт-
ной привлекательности Сочи.

Социальные танцы (англ. «social dance») 
– категория танцевальных стилей разных на-
родов мира, которыми занимаются не для со-
ревнований, а в качестве досуга и обмена поло-
жительными эмоциями между партнёрами. В 
рамках летних занятий под руководством тан-
цоров хореографического коллектива «Танц-
Артерия» (балетмейстер Мария Нестерова) 
все желающие смогут освоить базовые дви-
жения таких популярных танцевальных на-
правлений, как сальса, бачата, хип-хоп, ретро, 
диско, народно-стилизованная хореография. 
Каждый из двух этапов занятий: июнь-июль 
и сентябрь-октябрь – будет заканчиваться 
флэшмобом участников танцевального про-

екта, на котором они смогут продемонстри-
ровать приобретенные за два месяца умения. 

Бесплатные и общедоступные часовые 
занятия по хореографии будут проходить по 
воскресеньям (начало в 18:00) в два этапа: 
на площадке перед крыльцом Зимнего театра 
по улице Театральная (со стороны санатория 
«Черноморье»). Участником проекта может 
стать каждый желающий вне зависимости от 
уровня танцевальной подготовки. Выбор тан-
цевальных направлений будет ориентирован 
на интерес участников проекта. Дополнитель-
ную информацию можно узнать у куратора 
проекта – администратора концертных про-
грамм Сочинского концертно-филармоничес-
кого обединения Валерия Жданова.

По результатам конкурсного отбора Гран-
тов Президента России в 2019 году проект 
СКФО «Социальные танцы» был включён 
в план основных мероприятий Комплекс-
ной программы «Неограниченная жизнь». 
Поддержка гранта позволит обеспечить ма-
териальное вознаграждение хореографа и 
звукотехника проекта, а также техническую 
и PR-поддержку, изготовление брендирован-
ных футболок для исполнителей проекта. 

Лето-2019: уроки танцев для всех!
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1 июня 2017 года. В первый год работы 
Сочинское концертно-филармоническое 
объединение (СКФО) организовывало 
досуг детей на двух площадках по адресам: 
Красноармейская, 12, Горького, 87. Каж-
дую неделю в течение трёх летних месяцев 
артисты и коллективы Сочинской филар-
монии превращали спортивные площадки 
в сценические, на которых давали камер-
ные концерты, вели просветительские 
беседы и проводили конкурсы для юных 
сочинцев.

В этом году в Сочи летом будут ра-
ботать 147 «Площадок нашего двора». 
Сочинское концертно-филармоническое 
объединение будет курировать работу 
площадки по адресу ул. Верхняя Лысая 
гора 10/5, где организовывать досуг де-
тей с понедельника по пятницу с 16:00 до 
18:00.

1 июня, в Международный день защи-
ты детей, состоялось знакомство жителей 
микрорайона с курирующей площадку ор-
ганизацией. Перед собравшимися высту-
пил детский коллектив «Танц-Артерия», 
солист Сочинской филармонии Кирилл 

Жидков, заслуженный артист Кубани 
Николай Горенко. Представители СКФО 
вручили юным спортсменам новый спор-
тивный инвентарь для игр. Гостями празд-
ника стали депутаты Городского Собрания 
Сочи, которые также подготовили подар-
ки. 

– Реализация программы «Площадка 
нашего двора» позволяет Объединению 
вносить свой вклад в нравственное и эсте-
тическое воспитание подрастающего по-
коления сочинцев. Время летних каникул 
благоприятно для приобщения детей к цен-
ностям культуры и развития творческого 
потенциала, – считает генеральный дирек-
тор СКФО Владимир Мишарин. 

– Концертные программы рассчита-
ны на повышение музыкальной грамотнос-
ти детей и их эстетическое просвещение. 
Наша работа развивает творческие и 
коммуникативных способности подрост-
ков, способствует расширению кругозора, 
позволяет предупредить детскую безна-
дзорность в летний период, – резюмировал 
администратор концертных программ Со-
чинской филармонии Валерий Жданов. 

Площадка нашего двора – 
сцена для артистов филармонии

В первый день лета в Сочи вновь начал свою работу сезонный проект «Площадка 
нашего двора». Старт этой инициативе был дан городскими властями. 
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Новый сезон был открыт в субботу 18 
мая. Первые концерты на открытых пло-
щадках города прошли в рамках краевого 
фестиваля «Кубанская музыкальная вес-
на», направленного на популяризацию 
народного творчества и произведений 
мировой музыкальной культуры, в том 
числе сочинений современных компози-
торов нашего региона. 

На первую музыкальную встречу 
лета-2019 пришли как представители Со-
чинской филармонии: солисты Кирилл 
Жидков и Элеонора Моисеенко, вокаль-
ный проект «Сочи-Соло» и танцеваль-
ный коллектив «Танц-Артерия», так 

и воспитанники Детской музыкальной 
школы № 4: хореографические ансамбли 
«Забава» (руководитель Нина Лапшен-
кова) и «Вдохновение» (руководитель 
Елена Фролова), Станислав и Владислав 
Арбузовы, Софья Грубник (преподава-
тель Елена Набиева). 

Общедоступные концерты коллекти-
вов и исполнителей Сочинской филармо-
нии, проходящие на открытых уличных 
площадках города в поддержку Хартии 
«Я люблю Сочи!» нацелены на форми-
рование комфортной городской среды, 
укрепление туристического потока и по-
пуляризацию музыки.

      РУБРиКА ПРОЕКТЫ СКФО

«Курортные субботы» 
добавят музыки в лето-2019

Летний городской проект 
«Курортные субботы» будет 
создавать для жителей и гостей 
города-курорта праздничную 
атмосферу! 
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С приветственной речью к собравшимся об-
ратилась начальник управления культуры адми-
нистрации города Сочи: 

 – Развитие культуры – один из приоритетов 
государственной политики. То, что в календаре 
появился такой день, свидетельствует о значимос-
ти людей творческого труда для общества. Мы 
гордимся коллективами наших Домов культуры, 
библиотек, музеев, которые бережно сохраняют для 
будущих поколений культурные традиции края. Я с 
глубочайшим уважением чествую сегодня всех при-
частных к этому людей, – сказала Лидия Кузьмина.

Церемония награждения работников 
культурной отрасли наградами главы города, 

почётными грамотами администрации и го-
родского управления культуры прошла в ходе 
концертной программы, которую подготовили 
творческие коллективы всех районов курорта. 
Среди награжденных были и артисты Сочинс-
кой филармонии: заслуженный артист Кубани 
Николай Горенко и солист Камерного хора 
Арутюн Минасян. Особого почётного диплома 
в номинации «Лучший артист года» удостои-
лась лауреат международного конкурса Ольга 
Коржова.

Поздравляем коллег с заслуженными награ-
дами! Желаем вдохновения в творчестве, ярких 
выступлений и благодарных зрителей!

Награды – достойным!
29 марта в Лазаревском Центре национальных культур им. Крикора Мазлумяна со-
стоялся торжественный приём управления культуры администрации города Сочи 
по случаю празднования Дня работника культуры (25 марта) и Международного 
дня театра (27 марта). 



26

НАШ КРУГ № 25
Сочинское концертно-филармоническое объединение

На торжественном построении на 
крыльце служебного входа в Зимний театр 
участников от лица Константина Сергееви-
ча Станиславского приветствовал главный 
инженер технической службы СКФО Олег 
Полецкий: «В Год театра люди живущие 
искусством, и люди, чьи души кристально 
чисты, способны поделиться этой чистотой 
со всеми вокруг, со всем миром! Но начнем 
с театра! Пусть сочинский бриллиант – Зим-
ний театр – засияет еще ярче всеми гранями 
чистоты!!!» – далее в своей напутственной 
речи он призвал провести субботник так, 
чтобы даже Константин Станиславский вос-
кликнул «Верю!» 

      РУБРиКА ТРАДиции СКФО

Субботник в театре?
– По системе 
Станиславского! 
28 апреля по многолетней традиции в 
Сочинском концертно-филармоничес-
ком объединении (СКФО) состоялся 
тематический субботник. На этот 
раз – «По системе Станиславского». 
Открывали мероприятие популярные 
музыкальные композиции 30-40-х годов 
в исполнении солиста Сочинской филар-
монии, заслуженного артиста Кубани 
Александра Сосунова. 
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Затем коллектив разделился группы, 
которые приступили непосредственно к 
уборке. Работы развернулись на терри-
тории, прилегающей к Зимнему театру 
(ул. Театральная, 2) и Залу органной и 
камерной музыки имени А.Ф. Дебольской 
(Курортный проспект, 32). Были приве-
дены к образцовому порядку фасадные 
площади со стороны улицы Театральная и 
служебного входа в театр, вымыты откры-
тые фойе Зимнего театра, был очищен от 
мусора и листвы склон со стороны гости-
ницы «Жемчужина», очищены ливневки, 
покрашены решетки ливневок и крышки 
колодцев. 

Особое внимание было уделено концеп-
туальной клумбе на Площади Музыки перед 
парадным входом в Зал органной и камерной 
музыки «Рояль в кустах» и внутреннему 
зелёному дворику Органного зала. 

Субботник позволил создать благопри-
ятную городскую среду и праздничную ат-
мосферу к Первому мая и Дню Победы!
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В первом своем концертном сезоне он 
представил на сценах Зимнего театра и Зала 
органной и камерной музыки такие кон-
цертные программы, как «Татьянин день», 
«Спортивный аккорд», «По щучьему ве-
лению», «Мелодии весны», «Пёстрые су-
мерки», «Пасхальный концерт» и другие. 
Он активно сотрудничает с ансамблями 
«Кудрина» и «Сочи-Соло», с солистами 
филармонии Элеонорой Моисеенко, Ки-
риллом Жидковым, Татьяной Остудиной 
и другими. В этом сезоне он срежиссиро-
вал серию концертов и образовательных 
программ в рамках проекта «Филармония 
для детей и юношества», интерактивную 
программу «Сказочное королевство», за-
пустил в реализацию программу для юных 
зрителей «Школа арт-критика». 

Помимо деятельности в рамках Сочин-
ской филармонии, Евгений ежемесячно 
выезжает в различные города России, по-
вышая свой профессиональный уровень и 
мастерство.

– Во время обучения в ГИТИСе мой мас-
тер – Роман Григорьевич Виктюк – неустан-
но повторял, что профессия режиссёра – это 
мастерство не только ретранслировать свой 
талант через творчество, но и умение быть 
на пике тенденций времени и новых течений! 

Режиссура не может быть автономной! Про-
фессия режиссера состоит не только в том, 
чтобы что-то придумывать, воплощая это 
на сцене, но и быть в диалоге с театральной 
общественностью, перенимать опыт великих 
деятелей театра, постоянно повышая мас-
терство и расширяя кругозор. В нашей стране 
сегодня с успехом реализуются государствен-
ные программы по повышению квалификации 
работников сферы культуры, и я счастлив, 
что имею возможность совершенствоваться 
и обращать полученные знания во благо новых 
работ на сцене Зимнего театра и Зала орган-
ной и камерной музыки. Кроме того, заявка на 
любой конкурс, фестиваль или мастер-класс 
проходит многоступенчатый конкурентный 
отбор, и то, что неоднократно мои заявки 
проходили сложный конкурс среди тысяч дру-
гих, говорит не только о моих личных про-
фессиональных качествах, но о высоком про-
фессионализме творческого состава СКФО, 
которое я имею честь представлять на уровне 
страны! – уверен Евгений Владимирович.  

Режиссёр рассказал, что самым яр-
ким событием, которое он посетил, явля-
ясь сотрудником СКФО, является форум 
Международной ассоциации «ASSITEJ», 
проводимый СТД РФ. На нем «в живом 
диалоге» рассматривались проблемы и 

в диалоге с театральной общественностью страны
Евгений Вильтовский был принят в Сочинскую филармонию на должность режиссера-
постановщика в конце 2018 года. 
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тенденции развития театральной и концер-
тной деятельности для детской аудитории. 
По решению президиума «Асситеж» во 
главе с прославленным режиссером Адоль-
фом Шапиро, в апреле 2019 года Евгений 
Владимирович был принят в члены Россий-
ского центра международной ассоциации 
«ASSITEJ». 

Он был участником Школы-фестиваля 
«Территория. Сочи», впервые проведенной 
на курорте под творческим руководством 
Юрия Башмета, Евгения Миронова, Романа 
Должанского и Ингеборге Допкунайте. 

В рамках Южного театрального фору-
ма Евгений Владимирович принял участие 
в лаборатории для актеров и режиссеров 
музыкальных театров под руководством ре-
жиссера-педагога Молодежной программы 
Большого театра России Сергея Терехова. 
Позднее он прошел отбор на лабораторию 
драматургии для детей под руководством 
Вячеслава Дурненкова, проводимую фести-
валем «Золотая маска» и образовательной 
программой «Институт театра». 

Затем прошел обучение в рамках мастер-
классов по работе режиссера с вокалистами 
на «Школе вокального мастерства Елены 
Образцовой», где занятия проводили звез-
ды мировой оперы, педагоги и режиссеры  
работающие с артистами театра Москвы. 

В конце марта сочинского режиссера 
пригласили в Нижний Новгород на Все-
российский молодежный форум «Время 
первых», адресованный молодым молодым 
деятелям культуры и образования. В апреле 
по приглашению оргкомитета международ-
ного фестиваля «Гордость России», прово-
димого в Брянске, Евгений Владимирович 
возглавил жюри, а позднее по приглашению 
Оргкомитета Национальной театральной 
премии и фестиваля «Арлекин» побывал 
в Санкт-Петербурге, где принял участие в 
круглых столах, мастер-классах, отсмотрел 
фестивальные спектакли-номинанты пре-

мии. В мае Евгений Вильтовский стал учас-
тником Сибирского театрального форума 
СТД РФ, на который был приглашен по 
итогам конкурсного отбора заявок для обу-
чения в лаборатории известного режиссёра 
Дмитрия Белова.

Позднее побывал в Челябинске, куда был 
приглашён в качестве члена жюри 30-го Об-
ластного театрального фестиваля «Сцена». 

В июне он принял участие в лаборато-
рии молодых оперных режиссеров в Екате-
ринбурге в рамках Уральского театрального 
форума СТД РФ и школе «Гоголь-центра» 
в рамках Всероссийского образовательного 
проекта «Таврида» в Крыму. 

– Рассказывая о своих достижениях, не 
могу не коснуться достижений коллег, со-
трудничающих со мной. В апреле артистки 
Сочинской филармонии Анна Ясинецкая и 
Ксения Леонова стали лауреатами первой 
степени на Международном фестивале «Пре-
мьера-2019», прошедшем в Краснодаре. В ап-
реле Анна успешно прошла обучение в Москве 
в образовательном проекте фестиваля «Зо-
лотая маска» и образовательного проекта 
«Институт театра», прошедшем на базе 
Большого театра России и Музыкального те-
атр им. Станиславского и Немировича-Дан-
ченко. Счастлив видеть горящие глаза коллег, 
счастлив работать с людьми, влюбленными в 
своё дело! Счастлив быть частью Сочинского 
концертно-филармонического объединения и 
радовать наших постоянных зрителей – со-
чинцев и гостей курорта! – резюмировал Ев-
гений Вильтовский.
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В преддверии гастролей, 23 мая, в Зим-
нем театре состоялась пресс-конференция, 
посвященная гастролям Ивановского театра 
в Сочи. 

– Мы рады видеть Ивановский театр в 
нашем городе. Надеюсь, что нашим гостям 
все здесь понравится: и наш театр, и наша 
сцена, и наша публика, умеющая гостеприим-
но встречать гостей. Я уверена, желающих 
посетить спектакли Ивановского театра с 
каждым разом будет все больше и больше, – 
сказала в приветственном слове начальник 
управления культуры администрации города 
Сочи Лидия Кузьмина. 

В свою очередь директор Ивановского 
музыкального театра Рустам Мухамедьяров 
поблагодарил всех участников пресс-конфе-
ренции за проявленный интерес и тёплый 
приём. 

– Для нас эти гастроли, действительно, 
очень ответственные! Я уверен, что все спек-
такли, которые мы покажем на сцене, понра-
вятся зрителям, ведь в Сочи мы привезём са-
мые востребованные и красочные спектакли 
нашего репертуара. Что главное для артис-
та? Увидеть глаза зрителей – и подарить им 
своё искусство! Театр должен дарить ощуще-
ние праздника! Придя на наши спектакли, вы 
это чувство обретёте, – пообещал Рустам 
Мухамедьяров. 

За четыре майских дня коллектив пред-
ставил пять постановок из своего реперту-
ара, насчитывающего более 40 спектаклей. 
Открыла гастроли масштабная концертная 
программа «Весь мир – театр», в которую 
вошли арии из популярных оперетт, сце-
ны из музыкальных комедий и мюзиклов. 
Была представлена и классика – «Сильва» 
и «Мистер Икс» Имре Кальмана, и шедевр 
советских лет – «Свадьба в Малиновке» 
Бориса Александрова, и мюзикл для молоде-
жи – «Алые паруса» Максима Дунаевского. 
Все постановки Ивановского театра в Сочи 
прошли под музыкальное сопровождение 
симфонического оркестра.

Во время гастролей Ивановского му-
зыкального театра в Сочи было заключено 
соглашение, в рамках которого артисты Ива-
новского театра будут принимать участие в 
мероприятиях Зимнего театра, в свою оче-
редь, коллективы и артисты Сочинской фи-
лармонии будут задействованы в творческих 
проектах театра в Иваново. Сотрудничество 
двух театров началось уже во время первых 
гастролей Ивановского театра в Сочи. Днём 
29 мая спектакль «Алые паруса» прошёл в 
Зимнем театре для зрителей, в том числе и с 
нарушениями слуха. Субтитры смогли орга-
низовать специалисты Сочинского концер-
тно-филармонического объединения благо-

Сочинский и ивановский театры объединились 
в создании инклюзивного спектакля 

С 27 по 30 мая в Сочи гастролировал 
Ивановский музыкальный театр, кото-
рый впервые за 84 года своей деятельнос-
ти посетил южную столицу России. От-
радно, что это знакомство двух городов 
произошло в 2019 году, объявленном в Рос-
сии Годом театра. Сами гастроли стали 
прекрасным подарком жителям и гостям 
нашего города к открытию летнего сезо-
на на курорте
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даря реализации программы социализации 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Неограниченная жизнь». 

– Идея адаптации спектаклей и концер-
тов для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья у нас появилась давно – последние 
два года мы целенаправленно её реализуем бла-
годаря комплексной программе «Неограни-
ченная жизнь». Эта программа уже получила 
грантовую поддержку Президента Российс-
кой Федерации. В 2019 году мы акцентируем 
внимание на инклюзивных формах работы со 
слабослышащими зрителями – людьми с инва-
лидностью по слуху из Сочинского отделения 
общества глухих (в 2018 году мы целенаправ-
ленно работали со слабовидящими из Сочинс-
кого отделения общества слепых). Сочинское 
концертно-филармоническое объединение 
предлагает своим партнёрам, демонстриру-
ющим на нашей сцене постановки, адапти-
ровать свой арт-продукт для более широкого 
круга зрителей. Инклюзивные спектакли – 
это перспективная и, самое главное, очень бла-
годарная работа. Мы рады, что Ивановский 
театр, разделяющий наши устремления, со-
гласился адаптировать свои постановки для 
зрителей с нарушениями слуха, для которых, 
кстати, билеты продавались по льготным 
ценам, – рассказал менеджер мультимединых 
проектов СКФО Владимир Плехов. 

Специалист уточнил, что подготовка 

титров – это кропотливая работа, ведь за ос-
нову берётся не оригинал пьесы, а её парти-
тура. В титрах отражается только основная 
сюжетная линия постановки, что не отвлека-
ет зрителя от основного действия на сцене. 
Для реализации программы «Неограничен-
ная жизнь» в Зимнем театре используется 
специальное оборудование и особая методи-
ка создания титров для инклюзивных спек-
таклей и концертов. 

Программа «Неограниченная жизнь», 
реализуемая Сочинским концертно-филар-
моническим объединением, направлена на 
удовлетворение культурных потребностей 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, их включение в общественно-куль-
турную жизнь города и края на основе тех-
нологий социально-культурной реабилита-
ции. На сегодняшний день в СКФО создана 
научно-методическая и материальная база, 
направленная на социально-культурную 
реабилитацию людей с инвалидностью не 
только из числа постоянно проживающих 
в Сочи, но и пребывающих на курорт для 
отдыха и реабилитации. Таким образом, 
география благополучателей проекта не ог-
раничена. 

Программа «Неограниченная жизнь» 
является победителем конкурса Фонда Пре-
зидентских грантов и конкурса Федерально-
го агентства по делам молодежи. 
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Одной из задач Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» являет-
ся обеспечение доступности учреждений 
культуры для граждан Российской Федера-
ции независимо от места их проживания. 

Особенно эта задача актуальна для малых 
городов, сел и районных центров, где за-
частую клубы являются единственными уч-
реждениями культуры, которые объединя-
ют в себе музеи, театры, досуговые центры, 

Культура малой Родины
15 мая состоялась совещание Политического совета местного отделения партии 
«Единая Россия», на котором обсудили реализацию в городе партийного проекта 
«Культура малой Родины». Депутат Законодательного Собрания Краснодарско-
го края, заместитель секретаря Сочинского местного отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Тепляков провел совещание с рабочей группой партийного проекта 
«Культура малой Родины». В совещании приняли участие заместитель главы го-
рода Сочи Марина Бралюк, начальник управления культуры администрации города 
Сочи Лидия Кузьмина и депутат Городского Собрания Сочи, директор гимназии №8 
Игорь Никитин и генеральный директор Сочинского концертно-филармонического 
объединения Владимир Мишарин. 
Как член Политсовета Сочинского отделения политической партии «Единая Рос-
сия» Владимир Мишарин с 2017 года координирует партийный проект «Культура 
малой Родины» в городе Сочи, поэтому на заседании он выступил с докладом, в ко-
тором рассказал о той деятельности Объединения, нацеленную на реализацию пар-
тийного проекта.

Тезисы доклада «О реализации мероприятий Федерального 
партийного проекта «Культура малой Родины» в городе-курорте 
Сочи в 2018 году и задачах на 2019 год»
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площадки для развития народного творчес-
тва и промыслов, а также являются центра-
ми коммуникации для населения.

В соответствии с решением Поли-
тического совета Сочинского местного 
отделения партии от 13.04.2018 в Сочи 
реализуются мероприятия Федерального 
партийного проекта «Культура Малой Ро-
дины» .

Партийный проект направлен на обес-
печение равного доступа граждан России 
к культурным ценностям, создание условий 
для обеспечения стабильной государствен-
ной поддержки культуры регионов Россий-
ской Федерации, поддержку и повышение 
качества работы учреждений культуры.

Задачи партийного проекта:
– предоставление возможности и усло-

вий для развития творческих способностей 
детей и талантливой молодёжи через систе-
му дополнительного художественного об-
разования, поддержки и создания театров 
для детей и юношества;

– содействие вовлечению детей в ме-
роприятия культурно-просветительской и 
военно-патриотической направленности, 
участию их в кружках по интересам;

– развитие и обновление материально-
технической базы сельских клубов и Домов 
культуры в малых населённых пунктах;

– укрепление кадрового потенциала в 
сфере культуры и улучшение условий труда 
и творчества;

– содействие расширению возможнос-
тей участия общественных объединений и 
некоммерческий организаций в повыше-
нии качества и доступности культурной 
жизни города.

Формат работы:
– оказание содействия учреждениям 

культуры в оформлении заявок на финан-
совую партийного, в том числе и через 
предоставление субсидий на развитие и 
укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, находя-
щихся в малых городах (не более 50 тыс. 
жителей) и сельских поселениях;

– проведение просветительской ра-
боты, направленной на информирование 
населения о проекте и популяризацию де-
ятельности учреждений культуры как цент-
ров коммуникации для населения;

– мониторинг обеспечения Детских 
школ искусств музыкальными инструмента-
ми;

– мониторинг текущего состояния сель-
ских клубов: проблемы и перспективы;

– координация работы по реализации 
проекта между Партией и органами мест-
ного самоуправления;

– реализация инициатив по совершенс-
твованию отрасли.

Местный координатор партийного 
проекта – Мишарин Владимир Васильевич, 
генеральный директор Муниципального 
автономного учреждения культуры «Со-
чинское концертно-филармоническое объ-
единение» (СКФО), член Политического 
совета Сочинского местного отделения 
Партии, член совета сторонников Сочинс-
кого местного отделения Партии.

Председатель местного общественно-
го совета Партийного проекта – Зайнулин 
Константин Александрович, заместитель 
генерального директора СКФО, замести-
тель председателя Первичного отделения 
СЦ 46-62 Сочинского местного отделения 
Партии, член совета сторонников Сочинс-
кого местного отделения Партии.

Сроки реализации проекта 2017-2021 
годы.

Основными площадками реализации 
в городе-курорте Сочи мероприятий пар-
тийного проекта стали Зимний театр и Зал 
органной и камерной музыки имени А.Ф. 
Дебольской – открытые концертно-филар-
монические площадки, ориентированные 
на фестивальную, проектную и гастроль-
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ную деятельность, на которых ежегодно 
проходят международные и всероссийские 
фестивали, также мероприятия политичес-
кого, экономического и делового характе-
ров при участии руководителей государс-
тва, региона, города. 

А также муниципальные учреждения 
культурно-досугового типа, обеспечиваю-
щие досуг населения и условия для разви-
тия народного творчества и самодеятельно-
го искусства (централизованные клубные 
системы (4) в структуре которых Дома 
культуры и клубы, в том числе сельские).

В поддержку основных целей партий-
ного проекта и Хартийного проекта «Я 
люблю Сочи» в СКФО актуализировано 
более 20 системных социально-ориентиро-
ванных форм работы кроме традиционной 
концертно-филармонической деятельнос-
ти Сочинской филармонии. Среди них:

• корпоративная филармоническая це-
левая программа (КФЦП) «Формирование 
целевых аудиторий для театрально-филар-
монической деятельности в городе Сочи 
«Можно ли жить без музыки?»;

• концертные абонементные циклы для 
детей и юношества «Сочинская филармо-

ния – детям»;
• циклы концертов «Мама, музыка и 

я» и «Музыка для будущих мам»;
• культурно-просветительский проект 

«Английский клуб в Зимнем театре»;
• общедоступная спортивно-танце-

вальная программа «Фитнес-Театр» (в 
рамках комплекста корпоративных физ-
культурно-спортивных мероприятий 
СКФО направленных на подготовку к сдаче 
норм Всероссийского физкультурно-спор-
тивногого комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО);

• концертный цикл общедоступных 
концертов на площадях и в скверах Сочи 
«Курортные субботы»;

•  «Площадка нашего двора»;
• Патриотические концертные марафо-

ны Сочинской филармонии (в День Победы 
и в дни единого всенародного голосования);

• Танцевальные программы «Социаль-
ные танцы» «Танцуют все!»;

• «Зимний театр – музей архитектуры 
и изобразительных искусств»;

• Мульти-медийные проекты, направ-
ленные на формирование творческой атмос-
феры в городской среде «СКФО – Телевиде-
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ние», «Радио «Театр», «Радио – Музыка»;
• систематические променад – концер-

ты Сочинской филармонии в рамках обще-
городских мероприятий и перед началом 
плановых представлений;

• культурно-просветительский проект 
«Золотая лекция»;

• системный научно-практический цикл 
семинаров и конференций «Искусство как 
фактор устойчивого развития города»;

• культурно-агитационный проект 
«Четвёртый звонок».

Новый проект СКФО, «Сочинская фи-
лармония для детей и юношества», ори-
ентированный на учащихся 1-10 классов 
общеобразовательных школ, начал реализа-
цию в 2018-2019 филармоническом сезоне 
при поддержке Управления по образова-
нию и науке администрации города Сочи. 
Проект перекликается с федеральным 
трендом и является инструментом эсте-
тического воспитания детей и подростков 
посредством активного приобщения к ис-
полнительскому искусству и музыке, и их 
вовлечения в творческую и культурно-про-
светительскую деятельность.

Комплексная программа социализации 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами театрально-филармо-
нической деятельности «Неограниченная 
жизнь» (2016) позволяет обеспечивать 
равный доступ инвалидов и маломобиль-
ных групп населения к культурным собы-
тиям в области музыкального и театраль-
ного искусства, проходящих на площадках 
СКФО, независимо от их места прожива-
ния и социального статуса.

В мае 2018 года в городе начал работу 
Новый театр Сочи (художественный руко-
водитель Александр Владимирович Лухин). 

Инициатива создания в Сочи муни-
ципального репертуарного театра прина-
длежит председателю Союза театральных 

деятелей России Александру Калягину. 
Инициатива озвучена в мае 2016-го года 
на Всероссийском южном театральном фо-
руме, который состоялся в Зимнем театре. 
А 28 февраля 2019 года Городским Собра-
нием Сочи принято решение о создании 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Новый Театр Сочи». 

За инициативу создания Нового театра 
Сочи А.А. Калягин награжден Премией 
СКФО за поддержку культурных инициа-
тив имени П.И. Бажанова. Премия вручена 
на сцене Зимнего театра на очередном Все-
российском южном театральном форуме.

В рамках гастрольного цикла «Театры ма-
лых городов России на сцене Зимнего театра 
в поддержку партийного проекта успешно 
состоялись гастроли Новошахтинского дра-
матического театра (8-10 октября 2018 года).

Наиболее массовыми учреждениями 
культуры в городе Сочи, обеспечивающи-
ми досуг населения, а также условия для 
развития народного творчества и самоде-
ятельного искусства, являются учрежде-
ния культурно-досугового типа (51%), в 
которых занято 29,3% работников отрасли 
«Культура».

Организацией досуга жителей внутри-
городских районов города Сочи занимают-
ся централизованные клубные системы (4), 
созданные как муниципальные бюджетные 
учреждения культуры.

Структурными подразделениями клуб-
ных систем являются сельские Дома куль-
туры и клубы, которые не имеют статуса 
юридического лица и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Уставами 
этих учреждений и Положениями об их 
структурных подразделениях.

В сельской местности муниципального 
образования город-курорт Сочи располо-
жено 49 культурно-досуговых учреждений 
(61,3%). Ими занято 47 зданий, из которых 
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40 недвижимых муниципальных объектов 
переданы учреждениям в оперативное уп-
равление, 7 – на условиях аренды

Для сельских клубов и Домов культуры го-
рода Сочи в 2019 году остаются актуальными:

– потребность в строительстве новых 
объектов на селе (11) (внесены изменения 
в Генеральный план городского округа «го-
род Сочи» (2 этап) по муниципальному 
контракту от 28.09.2017 ОАО «Российс-
кий институт градостроительства и инвес-
тиционного развития «Гипрогор»);

– здания сельских клубов и домов куль-
туры требуют ремонта (текущего или капи-
тального), но предварительно нуждаются в 
комиссионной оценке своего состояния и 
финансировании расходов на разработку 
проектно-сметной документации на ремонт;

– материально-техническая база куль-
турно-досуговых учреждений требует по-
этапной комплексной модернизации (свет, 
звук, оборудование и инструменты для 
работы клубных формирований, любитель-
ских объединений и коллективов самоде-
ятельного народного творчества);

– сельские Дома культуры и клубы нуж-
даются в притоке молодых мотивирован-
ных специалистов с высшим профильным 
образованием (40% работников клубов в 
возрасте от 50 лет и старше, 49,5% – с вы-
сшим профильным образованием в отрасли 
«Культура»).

Предлагаем регулярно (1 раз в квар-
тал) проводить встречи членов местного 
общественного совета проекта с руководи-
телями централизованных клубных систем 
(творческих коллективов), детских школ 
искусств и другими заинтересованными ли-
цами, что позволит выявлять проблемные 
вопросы и при поддержке Сочинского мес-
тного отделения Партии и администрации 
города Сочи находить пути их решения.

Также осуществлять контроль распре-
деления и эффективного использования 

выделяемых финансовых средств в рамках 
партийного проекта.

В 2018 году была заложена платформа 
для проведения Года театра и реализации 
стратегических задач национального про-
екта «Культура».

У нас есть на что опираться, есть ряд 
достижений, которые позволят и дальше 
развивать культурную деятельность, разно-
образить формы работы и получать качест-
венные результаты.

В 2019 году реализация партийного 
проекта будет активно продолжена в соот-
ветствии с планом работы.

Надеемся, что успешности его реализа-
ции будет способствовать и стартовавший в 
2019 году национальный проект «Культу-
ра» в направлении развития «Человечес-
кий капитал» (2019-2024), который вклю-
чает три федеральных проекта:

• «Культурная среда»;
• «Творческие люди»;
• «Цифровая культура»
Ключевыми целями нацпроекта «Куль-

тура» является увеличение посещений ор-
ганизаций культуры, создание условий для 
творческой реализации граждан, увеличе-
ние числа обращений к цифровым ресур-
сам в сфере культуры.

Как отметил председатель Правительс-
тва Российской Федерации, Д.А. Медведев, 
в отчёте о работе Правительства Россий-
ской Федерации в 2018 году: «Отдельная 
тема – это развитие сельских домов куль-
туры... Я считаю, что, конечно, обязательно 
нужно и дальше финансировать возрожде-
ние системы домов культуры, это критичес-
ки важно для нашей страны. У нас четверть 
страны живёт в деревне».

Активное участие в партийном проекте 
– это реальная возможность модернизиро-
вать учреждения культуры и разнообразить 
досуг жителей наших территорий (внутри-
городских районов и города-курорта).
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Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Страх и бесстрашие

Страх – весьма важное чувство. Его нельзя игнорировать, им нельзя не пользоваться. 
Ведь его поместили в человека, для блага человека. Это хорошее полезное чувство, которое 
не только может унизить человека, низведя его до животного, но может и возвысить. Из 
страха бросить тень на друга, могут и собственной жизнью пожертвовать. Не то главное, 
что человек боится, а то, чего именно он боится, за что именно он боится.

Почему у женщин начали получаться боевые упражнения? Может быть из страха? А 
почему полководец готов идти с этим войском и сражаться? Ведь с запуганным войском 
едва ли хорошо иметь дело. Здесь уже причина в бесстрашии. Солдаты не боятся, что пол-
ководец накажет их за чужую вину. Если виноват не солдат, а офицер, накажут офицера. 
Солдату нечего бояться, если он не виноват.

Это – бесстрашие. Ну, а если виноват? Конечно, накажут. Раз уж и офицера не пощади-
ли. Сочетание страха и бесстрашия – основа армии. 

Не страшен противник. Не страшен начальник, если выполняешь свой долг. Но страш-
но не выполнить долг. Тут уж прощения не жди. 

Переход от страха к бесстрашию – граница резкая. Этой резкой границей очерчиваем 
долг, обязанности, приказ. Чтобы твёрдое отделить от пустого. Казнь офицеров произвела 
такое отделение. 

Нельзя размазывать границу страха.
Нельзя размазывать и границы бесстрашия.
Всему своё место, имеющее точные границы. 

Продолжение следует

Владимир ТАРАСОВ 

ТЕХНОЛОГия 
ЖиЗНи

Книга для героев
Глава вторая 

«Великий менеджер»

      РУБРиКА НАША ОБЩАя БиБЛиОТЕКА
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Перечень установленных льгот 
для отдельных категорий граждан при 

организации платных мероприятий в Сочинском 
концертно-филармоническом объединении

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре», Законом Краснодарского 
края от 03.11.202 №325-КЗ «О культуре» и с учётом сложившихся финансовых, 
материально-технических и организационных возможностей учреждения в Муници-
пальном автономном учреждении культуры «Сочинское концертно-филармоничес-
кое объединение» (МАУК «СКФО») был издан приказ № 39/1-1/1/13 от 23 ап-
реля 2019 года «О льготах для отдельных категорий граждан», в соответствии 
с которым отдел продаж должен внести изменения в Регламент МАУК «СКФО» 
«О порядке организации билетных продаж (билетном сервисе), применении, учёте, 
изготовлению, хранению, реализации, движении и уничтожении бланков строгой от-
чётности – входных билетов на представления, мероприятия, организуемые на сце-
нических площадках, находящихся в ведении МАУК «СКФО».

Кате-
гория 

граждан

Стоимость 
льготного 

билета

Условия и время предоставления 
льготы Основание

Дети до-
школьного 
возраста и 
обучаю-
щиеся

Бесплатные 
услуги по 
специальным 
пригласитель-
ным билетам на 
представления 
(мероприятия) 
в Зимнем театре 
и Зале органной 
и камерной му-
зыки имени А.Ф. 
Дебольской 

В соответствии с Паспортом 
Корпоративной филармонической 
целевой программы СКФО «Фор-
мирование целевых аудиторий 
для театрально-филармонической 
деятельности «Можно ли жить 
без музыки» на соответствующий 
календарный год (на условиях 
заключённых договоров на участие 
в Программе со специализирован-
ными некоммерческими организа-
циями).
Льгота предоставляется на пред-
ставления (мероприятия) текущего 
репертуара СКФО.

Федеральный закон от 
09.10.1992 №3612-1 «Осно-
вы законодательства Российс-
кой Федерации о культуре» 
Закон Краснодарского края 
от 03.11.2000 № 325-КЗ «О 
культуре»
Приложение 2 к Муници-
пальному заданию СКФО на 
соответствующий календар-
ный год
Раздел 7 Регламента «О 
билетном сервисе» (ут-
верждён приказом СКФО от 
09.01.2019 №1-1/01-1/1/13)
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Инвалиды Частично опла-
чиваемые услуги 
(от 100 рублей 
и не более 500 
рублей) на 
представления 
(мероприятия) 
в Зимнем театре 
и Зале органной 
и камерной му-
зыки имени А.Ф. 
Дебольской 

Для получения льготы представля-
ют следующие документы:
а) копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (пас-
порт Российской Федерации);
б) копия документа, подтверждаю-
щего инвалидность.
Льгота предоставляется на пред-
ставления (мероприятия) текущего 
репертуара СКФО.

Федеральный закон от 
09.10.1992 №3612-1 «Осно-
вы законодательства Российс-
кой Федерации о культуре»
Закон Краснодарского края 
от 03.11.2000 № 325-КЗ «О 
культуре»
Раздел 7 Регламента «О 
билетном сервисе» (ут-
верждён приказом СКФО от 
09.01.2019 №1-1/01-1/1/13)

Военно-
служащие, 
прохо-
дящие 
военную 
службу по 
призыву

Частично опла-
чиваемые услуги 
(от 100 рублей 
и не более 500 
рублей) на 
представления 
(мероприятия) 
в Зимнем театре 
и Зале органной 
и камерной му-
зыки имени А.Ф. 
Дебольской 

Для получения льготы представля-
ют следующие документы:
а) копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (пас-
порт Российской Федерации);
б) копия удостоверения или 
документ, подтверждающий статус 
военнослужащего срочной службы.
Льгота предоставляется на пред-
ставления (мероприятия) текущего 
репертуара СКФО.

Федеральный закон от 
09.10.1992 №3612-1 «Основы 
законодательства Российской 
Федерации о культуре» 
Закон Краснодарского края 
от 03.11.2000 № 325-КЗ «О 
культуре»
Федеральный закон от 
27.05.1998 №76-ФЗ «О стату-
се военнослужащих» (пункт 7 
статьи 10)
Раздел 7 Регламента «О би-
летном сервисе» (утверждён 
приказом СКФО от 09.01.2019 
№1-1/01-1/1/13)

Герои 
Советско-
го Союза, 
Герои 
Россий-
ской Фе-
дерации 
и полные 
кавалеры 
ордена 
Славы

Внеочередное 
пользование (с 
полной опла-
той)

Для получения льготы представля-
ют следующие документы:
а) копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (пас-
порт Российской Федерации);
б) документ, подтверждающий 
статус Героя или полного кавалера 
ордена Славы.
Льгота предоставляется на пред-
ставления (мероприятия) текущего 
репертуара СКФО.

Федеральный закон от 
15.01.1993 №4301-1 «О 
статусе героев Советского 
Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы» (статья 7)
Раздел 7 Регламента «О 
билетном сервисе» (ут-
верждён приказом СКФО от 
09.01.2019 №1-1/01-1/1/13)

Герои 
Социалис-
тического 
Труда, Ге-
рои Труда 
Россий-
ской Фе-
дерации 
и полные 
кавалеры 
ордена 
Трудовой 
Славы

Внеочередное 
пользование

Для получения льготы представля-
ют следующие документы:
а) копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (паспорт 
Российской Федерации);
б) документ, подтверждающий 
статус Героя или полного кавалера 
ордена Трудовой Славы.
Льгота предоставляется на пред-
ставления (мероприятия) текущего 
репертуара СКФО.

Федеральный закон от 
09.01.1997 №5-ФЗ «О 
предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалис-
тического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации 
и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы» (статья 5)
Раздел 7 Регламента «О 
билетном сервисе» (ут-
верждён приказом СКФО от 
09.01.2019 №1-1/01-1/1/13)
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Инвалиды 
Великой 
Отечес-
твенной 
войны и 
инвалиды 
боевых 
действия 
(инвалиды 
войны)

Внеочередное 
пользование

Для получения льготы представля-
ют следующие документы:
а) копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (пас-
порт Российской Федерации);
б) документ, подтверждающий 
статус инвалида войны.
Льгота предоставляется на пред-
ставления (мероприятия) текущего 
репертуара СКФО.

Федеральный закон от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О вете-
ранах» (пункт 28 статьи 14)
Раздел 7 Регламента «О 
билетном сервисе» (ут-
верждён приказом СКФО от 
09.01.2019 №1-1/01-1/1/13)

Участники 
Великой 
Отечес-
твенной 
войны, 
ветераны 
боевых 
действий 
и лица, 
награж-
дённые 
знаком 
«Жителю 
блокадно-
го Ленинг-
рада»

Бесплатные 
услуги по 
специальным 
пригласитель-
ным билетам
на представле-
ния (меропри-
ятия) в Зимнем 
театре и Зале 
органной и 
камерной музы-
ки имени А.Ф. 
Дебольской

Для получения льготы представля-
ют следующие документы:
а) копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (пас-
порт Российской Федерации);
б) копия удостоверения ветерана 
Великой отечественной войны; 
или копия удостоверения ветерана 
боевых действий;
в) копия документа, подтверждаю-
щего награждение знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда».
Льгота предоставляется на пред-
ставления (мероприятия) текущего 
репертуара СКФО.

Федеральный закон от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О вете-
ранах» (пункт 19 статьи 15, 
пункт 16 статьи 16, пункт 15 
статьи 18)
Раздел 7 Регламента «О 
билетном сервисе» (ут-
верждён приказом СКФО от 
09.01.2019 №1-1/01-1/1/13)

Многодет-
ные семьи

Частично опла-
чиваемые услуги 
(от 100 рублей 
и не более 500 
рублей) на 
представления 
(мероприятия) 
в Зимнем театре 
и Зале органной 
и камерной му-
зыки имени А.Ф. 
Дебольской 

Для получения льготы представля-
ются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (пас-
порт Российской Федерации);
б) копия свидетельства о рождении 
ребёнка;
в) копия удостоверения многодет-
ной семьи.
Льгота предоставляется на пред-
ставления (мероприятия) текущего 
репертуара СКФО.

Закон Краснодарского края 
от 22.02.2005 №836-КЗ 
«О социальной поддержке 
многодетных семей в Крас-
нодарском крае» (пункт 1 
статьи 3)

Раздел 7 Регламента «О 
билетном сервисе» (ут-
верждён приказом СКФО от 
09.01.2019 №1-1/01-1/1/13)

Почётные 
граждане 
города 
Сочи

Бесплатные услу-
ги по специаль-
ным пригласи-
тельным билетам 
на представления 
(мероприятия) 
в Зимнем театре 
и Зале органной 
и камерной му-
зыки имени А.Ф. 
Дебольской 

Для получения льготы представля-
ются следующие документы: 
а) копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (пас-
порт Российской Федерации);
б) копия удостоверения Почётного 
гражданина Сочи.
Льгота предоставляется на пред-
ставления (мероприятия) текущего 
репертуара СКФО.

Решение Городского Собра-
ния Сочи от 19.12.2006 №351 
«О Положении о Почётном 
гражданине Сочи» (статья 
4.8) 

Раздел 7 Регламента «О 
билетном сервисе» (ут-
верждён приказом СКФО от 
09.01.2019 №1-1/01-1/1/13)
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Пенси-
онеры и 
ветераны 
труда

Льготные биле-
ты (по цене 100-
300 рублей) на 
представления 
(мероприятия) 
в Зимнем театре 
и Зале органной 
и камерной му-
зыки имени А.Ф. 
Дебольской 

Для получения льготы представля-
ются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (пас-
порт Российской Федерации);
б) копия удостоверения пенсионе-
ра и (или) ветерана труда.
Льгота предоставляется на пред-
ставления (мероприятия) текущего 
репертуара СКФО.

Раздел 7 Регламента «О 
билетном сервисе» (ут-
верждён приказом СКФО от 
09.01.2019 №1-1/01-1/1/13)

Сироты 
и дети, 
оставши-
еся без 
попечения 
родителей

Бесплатные 
услуги (спе-
циальные 
пригласитель-
ные билеты) на 
представления 
(мероприятия) 
в Зимнем театре 
и Зале органной 
и камерной му-
зыки имени А.Ф. 
Дебольской 

Для получения льготы представля-
ются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (пас-
порт Российской Федерации);
б) копия свидетельства о рождении 
ребёнка;
в) копии свидетельств о смерти 
обоих или единственного родите-
ля; или копия решения (выписки из 
решения) органа опеки и попечи-
тельства об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком; 
или копия договора о передаче 
ребенка на воспитание в приём-
ную семью; или копия договора о 
передаче ребенка на патронатное 
воспитание.
Льгота предоставляется на пред-
ставления (мероприятия) текущего 
репертуара СКФО.

Раздел 7 Регламента «О 
билетном сервисе» (ут-
верждён приказом СКФО от 
09.01.2019 №1-1/01-1/1/13)

Работники 
СКФО

Льготные би-
леты (100-300 
рублей) на спе-
циально выде-
ленные места на 
представления 
(мероприятия) 
в Зимнем театре 
и Зале органной 
и камерной му-
зыки имени А.Ф. 
Дебольской)

В соответствии с условиями дейс-
твующего в СКФО Коллективного 
договора.

Раздел 6 Регламента «О 
билетном сервисе» (ут-
верждён приказом СКФО от 
09.01.2019 №1-1/01-1/1/13)
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
 Муниципального автономного учреждения культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение» с 03 июня 2019 г. 

 

 

 Наблюдательный совет   Генеральный директор  
В.В. Мишарин   

Учредитель:  
Администрация 

г. Сочи  

   

                  

Заместитель  
генерального директора   Заместитель  

генерального директора  

 

Заместитель  
генерального директора        

                 

Организационный отдел  
Главный специалист  

Ведущий специалист – 4   
  

Постановочная группа  
Звукорежиссер  

Режиссер монтажа  
Художник по свету  

Техник  - 2 
Заведующий костюмерной  

Костюмер - 2 

 

 

Отдел маркетинга  
Специалист по связям  
с общественностью – 2   

Специалист – 2  

 

 

  

Сочинская филармония  
Директор  

Администратор – 2   
Артист-конферансье  

Режиссер-постановщик  
 

  

 

Бухгалтерия  
Главный бухгалтер  

Заместитель главного бухгалтера  
Ведущий бухгалтер – 4 

Ведущий экономист    

       

Зал органной и камерной музыки  
имени Алисы Дебольской  

 
Заведующий хозяйством  
Главный администратор 

Администратор  
Администратор зала  
Контроллер билетов   

 Камерный хор  

Кадровая служба  
Руководитель  службы  

Ведущий специалист – 3   
Специалист по охране труда  

 
 

                

Выставочный отдел  
Художник-фотограф  
Ведущий специалист  

 

 

Служба сцены  
Начальник службы  

Техник  
Машинист сцены - 2 
Монтировщик сцены  

 

 Информационно
издательский отдел  

Главный редактор  
Редактор  

Специалист по 
информационному 

 

 

 

 

Песенно -инструментальный 
ансамбль « Кудрина » 

 Служба безопасности  
Начальник службы  

Заместитель начальника службы  
Главный администратор  

Администратор – 9   
 

 

         

Служба гостеприимства  
Зимнего театра  

Главный администратор  
-  

Администра тор зала – 18 
Контроллер билетов – 2   

Звукотехническая служба  
- 3 

-  
 

 

Отдел продаж  
Начальник отдела  

Специалист – 3  

 Творческий персонал  
Артисты-вокалисты (солисты)  

Артисты-солисты
инструменталисты  
Лектор-музыковед  
Артист-органист  

Ассистент органиста  
Настройщик органа  

Настройщик пианино и роялей  
Артисты-конферансье  

Аккомпаниаторы-концертмейстеры  
Артист разговорного жанра  

Ансамбль казачьей песни «Любо»  
Канцелярия  

Заведующий канцелярией  
Помощник генерального директора  

Ведущий специалист  
Специалист  

Курьер  
 

   

Осветительная служба  
Начальник службы  

Осветитель – 2   
-  

 

Танцевальный коллектив  
«Танц-Артерия» 

 

 

     

Контрактный управляющий  

 

Сочинский муниципальный  
Симфонический оркестр  

Главный дирижер  
Художественный руководитель  

Ассистент дирижера  
Концертмейстер оркестра  

Библиотекарь  
Артисты оркестра  

Артисты оркестра, играющие на 
духовых инструментах  

Монтировщик сцены  

Оркестр народных инструментов  
«Русский сувенир»  

им. П.И. Нечепоренко  Техническая служба  
Главный инженер  

Инженер  
Главный энергетик  

Техник -электрик – 4 
 Рабочий  по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий – 2   
Техник  

Слесарь-сантехник  
Заведующий хозяйством  

Заведующий складом  

 

 

  
Юридическая служба  
Руководитель службы  

Юрисконсульт  
  

 

 

  

 
Дирекция фестивалей,  

конкурсов и системных 
творческих проектов  

Директор  

 

 

   

 

 
 

 
 

  

 

 

   Условные обозначения:  
 
Подчинение  
 
Взаимодействие  
 

   

   

наполнению сайта

Администратор – 2

Светооператор  – 1  

Звукоператор – 3 
Монтировщик сцены – 2 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
 Муниципального автономного учреждения культуры «Сочинское концертно-филармоническое объединение» с 03 июня 2019 г. 

 

 

 Наблюдательный совет   Генеральный директор  
В.В. Мишарин   

Учредитель:  
Администрация 

г. Сочи  

   

                  

Заместитель  
генерального директора   Заместитель  

генерального директора  

 

Заместитель  
генерального директора        

                 

Организационный отдел  
Главный специалист  

Ведущий специалист – 4   
  

Постановочная группа  
Звукорежиссер  

Режиссер монтажа  
Художник по свету  

Техник  - 2 
Заведующий костюмерной  

Костюмер - 2 

 

 

Отдел маркетинга  
Специалист по связям  
с общественностью – 2   

Специалист – 2  

 

 

  

Сочинская филармония  
Директор  

Администратор – 2   
Артист-конферансье  

Режиссер-постановщик  
 

  

 

Бухгалтерия  
Главный бухгалтер  

Заместитель главного бухгалтера  
Ведущий бухгалтер – 4 

Ведущий экономист    

       

Зал органной и камерной музыки  
имени Алисы Дебольской  

 
Заведующий хозяйством  
Главный администратор 

Администратор  
Администратор зала  
Контроллер билетов   

 Камерный хор  

Кадровая служба  
Руководитель  службы  

Ведущий специалист – 3   
Специалист по охране труда  

 
 

                

Выставочный отдел  
Художник-фотограф  
Ведущий специалист  

 

 

Служба сцены  
Начальник службы  

Техник  
Машинист сцены - 2 
Монтировщик сцены  

 

 Информационно
издательский отдел  

Главный редактор  
Редактор  

Специалист по 
информационному 

 

 

 

 

Песенно -инструментальный 
ансамбль « Кудрина » 

 Служба безопасности  
Начальник службы  

Заместитель начальника службы  
Главный администратор  

Администратор – 9   
 

 

         

Служба гостеприимства  
Зимнего театра  

Главный администратор  
-  

Администра тор зала – 18 
Контроллер билетов – 2   

Звукотехническая служба  
- 3 

-  
 

 

Отдел продаж  
Начальник отдела  

Специалист – 3  

 Творческий персонал  
Артисты-вокалисты (солисты)  

Артисты-солисты
инструменталисты  
Лектор-музыковед  
Артист-органист  

Ассистент органиста  
Настройщик органа  

Настройщик пианино и роялей  
Артисты-конферансье  

Аккомпаниаторы-концертмейстеры  
Артист разговорного жанра  

Ансамбль казачьей песни «Любо»  
Канцелярия  

Заведующий канцелярией  
Помощник генерального директора  

Ведущий специалист  
Специалист  

Курьер  
 

   

Осветительная служба  
Начальник службы  

Осветитель – 2   
-  

 

Танцевальный коллектив  
«Танц-Артерия» 

 

 

     

Контрактный управляющий  

 

Сочинский муниципальный  
Симфонический оркестр  

Главный дирижер  
Художественный руководитель  

Ассистент дирижера  
Концертмейстер оркестра  

Библиотекарь  
Артисты оркестра  

Артисты оркестра, играющие на 
духовых инструментах  

Монтировщик сцены  

Оркестр народных инструментов  
«Русский сувенир»  

им. П.И. Нечепоренко  Техническая служба  
Главный инженер  

Инженер  
Главный энергетик  

Техник -электрик – 4 
 Рабочий  по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий – 2   
Техник  

Слесарь-сантехник  
Заведующий хозяйством  

Заведующий складом  

 

 

  
Юридическая служба  
Руководитель службы  

Юрисконсульт  
  

 

 

  

 
Дирекция фестивалей,  

конкурсов и системных 
творческих проектов  

Директор  

 

 

   

 

 
 

 
 

  

 

 

   Условные обозначения:  
 
Подчинение  
 
Взаимодействие  
 

   

   

наполнению сайта

Администратор – 2

Светооператор  – 1  

Звукоператор – 3 
Монтировщик сцены – 2 
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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

БРАЛЮК
Марина Августовна 

Заместитель Главы города Сочи, 
куратор отрасли «Культура»

Приемная:
(862) 266-06-16

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

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

Начальник управления, заслуженный 
работник культуры Кубани

Приемная: 
(862) 266-55-90

ФАЮСТОВА 
Кристина Николаевна 

Ведущий специалист, 
секретарь приемной

Приемная:
(862) 266-55-90

ШУЙСКАЯ
Ирина Николаевна

Заместитель начальника управления, 
заслуженный работник культуры Кубани (862) 266-55-63

БЕЛОНОЧ
Алена Ивановна Заместитель начальника управления (862) 266-55-91

БАЛАНЕСКО
Светлана Алексеевна Заместитель начальника управления (862) 266-55-94

СОчиНСКОЕ КОНцЕРТНО-ФиЛАРМОНичЕСКОЕ ОБЪЕДиНЕНиЕ
ДиРЕКция

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

МИШАРИН
Владимир Васильевич

Генеральный директор
Заслуженный работник культуры Кубани,
кандидат педагогических наук

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

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич Заместитель генерального директора

(862) 262-73-16 
Внутренний телефон – 34
+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
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МУРАТОВА
Альбина Крикоровна

Ведущий бухгалтер
(расчётный отдел)

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

НЕФЁДОВА
Елена Михайловна Ведущий бухгалтер 

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

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

+7 (928) 287-73-37
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

ШАШКОВА
Ирина Александровна Руководитель службы

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (929) 850-52-64
i.a.shashkova@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

ГОЛЕТИАНИ 
Майя Тенгизовна Руководитель службы

(862) 262-38-10
mg@skfo.online
+7 (918) 303-01-09

ФОРМУЛЕВИЧ 
Анастасия Николаевна Юрисконсульт

(862) 262-38-10
+7 (918) 900-13-64
fa@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

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

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

БОРОДИН
Андрей Александрович

И.О. заместителя генерального 
директора, ведущий специалист по 
логистике

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

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

ИНЬКОВ
Алексей Викторович Художник по свету +7 (918) 104-81-40

ai@skfo.online

Служба сцены
ТИМЧЕНКО
Евгений Евгеньевич Начальник службы +7 (938) 873-58-39

et@skfo.online
ОВЧИННИКОВ
Дмитрий Валентинович Техник первой категории +7 (918) 901-25-39

ЧИХИН
Владислав Викторович Машинист сцены +7 (988) 147-75-37

ДМИТРИК
Артём Владимирович Машинист сцены +7 (918) 209-21-66

КНЯЗЬКО
Артём Валерьевич Монтировщик сцены +7 (967) 315-78-98

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 

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

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 +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

ШТОПОЛЬ
Ольга Викторовна

Специалист по связям 
с общественностью

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

СОКУРЕНКО
Валерия Вячеславовна

Специалист по связям 
с общественностью

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



49

май-июнь 2019
Сочинское концертно-филармоническое объединение

ПАШКОВА
Ирина Федоровна Специалист по рекламе

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

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

ОСТРЕНКО
Лариса Алексеевна Главный редактор

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

ГОНЮКОВА 
Ирина Викторовна

Редактор, помощник генерального 
директора по делам в Общественной 
палате

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

ТЕРЕНТЬЕВ
Виктор Иванович Редактор (862) 262-73-15

+7 (918) 601-40-16

РАДКОВСКАЯ 
Лариса Сергеевна Библиотекарь 

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

СОчиНСКАя ФиЛАРМОНия

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

АНФИНОГЕНОВА
Валерия Николаевна Директор Сочинской филармонии

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

ЖДАНОВ
Валерий Владимирович Администратор

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

ЧЕБОТАРЁВА
Ирина Станиславовна

Администратор, куратор проекта 
«Сочинская филармония детям и 
юношеству»

+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
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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, 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 дирижера +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

Адрес: г. Сочи, Курортный проспект, 32 а, каб. № 235
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 (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

ВОЛОШКИНА
Ульяна Геннадьевна

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

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

 БЕЛОНОЧ
Алена Ивановна

Член Наблюдательного совета, 
представитель учредителя, заместитель 
начальника управления культуры 
администарции 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

ВЕНСКАЯ 
Елена Сергеевна

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

+7 (988) 185-78-04

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) 208-11-01

ПЕРМЯКОВ
Александр Иванович

Член профсоюзного комитета, начальник 
службы безопасности
СКФО

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

РАГЕЛЬ
Павел Сергеевич

Член профсоюзного комитета, 
заместитель генерального директора 
СКФО

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

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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