ПРЕМИЯ

имени Петра Игнатьевича

БАЖАНОВА

Сочи 2014

Полное наименование организации:
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Сочинское концертно-филармоническое объединение».
Сокращенное наименование: МАУК «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)

Места продажи билетов на представления Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
Кассы Зимнего театра
Улица Театральная, д. 2, город-курорт Сочи, проезд на общественном
транспорте до остановки «Театральная»
(862) 262-20-06, (862) 262-20-13
Кассы Зала органной и камерной музыки
Курортный проспект, д. 32, проезд на общественном транспорте: по
движению Сочи – Адлер – остановка «Органный зал» (бывшая «Стерео»),
по движению Адлер – Сочи – остановка «Гостиница Сочи»
(862) 262-33-99
Удаленные кассы
«Точка оплаты»
(862) 238-67-77
Платановая аллея, фотопавильон,
тел. (862) 264-41-33
ул. Советская, д. 40, тел. (862) 264-90-33
ул. Абрикосовая, д. 17, тел. (862) 268-23-63
ул. Московская, д. 19, тел. (862) 264-63-60
ул. Московская, д. 18, ТЦ «Белый лебедь», тел. (862) 264-77-06
ул. Учительская, д. 10, тел. (862) 250-50-07
ул. Чебрикова, д. 7, остановка «Ареда»
ул. Пластунская, д. 163, ГАИ
Адлер, ул. Кирова, д. 50

Адлер, ул. Свердлова, д. 57, тел. (862) 240-80-22
Адлер, ул. Станиславского, д. 4/1, ГАИ
Хоста, ул. 50 лет СССР, д. 10, тел. (862) 265-37-57
Кудепста, ул. Дарвина, д. 46 (ЮТК), тел. (862) 247-40-62
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, д. 12 (ЮТК), тел. +7 (862) 252-00-16
Лоо, ул. Декабристов, д. 63 (ЮТК), тел. (862) 252-81-05
Вардане, ул. Львовская, д. 38
Лазаревское, ул. Лазарева, Привокзальная пл.
Красная Поляна, ул. Заповедная, д. 10, тел. (862) 243-73-84
Заказ и платная доставка билетов
Отдел продаж тел. (862) 262-15-74
Удаленные кассы
«Кассир.ру»
тел. (862) 295-57-77
ТЦ «Атриум», ул. Навагинская, д. 9 «Д», офис 228
ул. Воровского, д. 22
Адлер, ул. Тюльпанов, д. 4
Адлер, ул. Транспортная, д. 28, ТРЦ «Олимп», 3 этаж, тел. (862) 264-45-55
Адлер, ул. Ульянова, д. 35а, тел. (862) 241-01-11
п. Дагомыс, Батумское шоссе, д. 51/1, тел. (862) 266-64-44
п. Лазаревское, ул. Победы, д. 44, тел. (862) 238-77-38

Пётр Игнатьевич Бажанов

Р

одился 25 января 1912 года в городе Мариуполе (Украина) в семье рабочих.

С 1957 по 1963 год – первый заместитель председателя горисполкома (мэра) города Сочи.

В 1928 – 1932 годах трудился на металлургическом заводе имени Ильича (г. Мариуполь), в 1937 году с
отличием окончил Индустриальный институт (г. Новочеркасск), с 1937 по 1941 годы занимал различные руководящие посты в энергосистеме СССР (в городах Шахты и Ростов-на-Дону).

С 1963-го по 1971 год – председатель исполнительного комитета городского Совета (мэр) города Сочи.

С 1941 по 1945 год участвовал в Великой Отечественной
войне (находился в составе советских войск в Иране, затем сражался в составе Закавказского, Крымского, Сталинградского, Северо-Кавказского, 1-го Украинского фронтов,
освобождал Польшу и Германию, был ранен, прошел путь
от рядового до майора).

Петр Игнатьевич Бажанов был талантливым изобретателем, художником, писателем, получил более 50 патентов на изобретения в сфере энергетики.

С 1946 по 1952 год – директор Управления электросетями
«Львовэнерго».

Награжден 24 орденами и медалями СССР за боевые и трудовые заслуги.

С 1952 по 1957 год – главный инженер «Сочиэнерго».

Скончался в Сочи 7 февраля 1975 года. Похоронен на сочинском городском кладбище (на Аллее Славы).

В 1955 году окончил Энергетическую академию СССР.

После выхода на пенсию в 1971 – 1975 годах – представитель Ленинградского оптико-механического объединения
в Краснодарском крае.

В 1963 – 1968 годах – председатель Общества дружбы
СССР – Япония.
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Премия - за поддержку культуры

О

тмечая 100-летие со дня рождения бывшего главы
Сочи П.И. Бажанова в 2012 году, генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир Мишарин выст упил с предложением –
учредить именную премию Петра Игнатьевича, которая бы
вручалась за поддержку культ урных инициатив и присуждалась ежегодно за вклад в основную деятельность и поддержку СКФО, а также за особые заслуги в сохранении и
популяризации Зимнего театра. Инициатива была одобрена
и поддержана сыном Петра Игнатьевича – Евгением Петро-
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вичем Бажановым, доктором исторических наук, профессором, заслуженным деятелем науки России, ректором Дипломатической академии МИД России. Он также согласился возглавить Экспертный Совет по присуждению Премии
имени его отца.

В

ручение Премии имени П.И. Бажанова проходит 25 января, в день рождения Петра Игнатьевича, в Зале органной
и камерной музыки имени Алисы Дебольской в торжественной обстановке с участием общественности города Сочи.

УТВЕРЖДЕНО
решением Экспертного совета
от 20 декабря 2012 г. (протокол № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

«О премии имени Петра Игнатьевича Бажанова
«За поддержку культурных инициатив»

И

сторическая справка:
25 января 2012 года исполнилось 100 лет со дня
рождения Петра Игнатьевича Бажанова, председателя исполнительного комитета городского Совета
г. Сочи в 1963-1971 гг.
Будучи назначенным на ответственный пост градоначальника, Петр Игнатьевич ставил множество
задач перед собой и своими коллегами, но одной из основополагающих была задача благоустройства жилищных условий сочинцев. Освобождение улиц города от
ветхих сооружений, переселение в современные дома.
Благодаря Петру Игнатьевичу Бажанову в городе появился микрорайон Гагаринский, освоили под жилищное
строительство долину реки «Сочи», также от железнодорожного вокзала до Платановой аллеи между улицами Островского и Навагинской протянулась ровная
широкая аллея с административными зданиями и четырнадцатиэтажными жилыми домами, связанными
в единую архитектурную композицию Торговой галереей, появилось первое высотное здание.
1960-е годы ознаменованы в Сочи бурным развитием не только жилищного строительства, но и городакурорта в целом.

Возведены такие санатории и здравницы как: «Мыс
Видный», «Голубая Горка», «Тихий Дон», «Золотой колос», «Заполярье», «Светлана», «Фрунзе» и многие другие.
А также полюбившиеся отдыхающим наши гостиницы:
«Жемчужина», «Магнолия», «Ленинград», «Москва» и др.
В 1961 году Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР территория Сочи была расширена по линии побережья до 140 километров, от реки Псоу до левого берега реки Магри. Адлерский и Лазаревский сельские районы
были упразднены и включены в состав Сочи.
Новый Большой Сочи объединил восемь курортов:
собственно Сочи, а также Адлер, Дагомыс, Лоо, Головинку, Лазаревское, Аше, Магри.
Петр Игнатьевич Бажанов прекрасно понимал, что
история не может создаваться одним человеком. Он
всегда ценил и уважал труд своих сотрудников и всех сочинцев, которые трудились на благо города. В подтверждение этого Петр Игнатьевич, в годы своего руководства, ввёл звание «Почётный гражданин города». В числе
первых, кому было присвоено звание «Почётный гражданин города Сочи» были:

- Севастьянов Виталий Иванович - дважды герой Советского Союза, лётчик- космонавт СССР, уроженец
г. Сочи;
- Белоус Алексей Фёдорович - председатель сочинского горисполкома, директор управления бальнеологическими
учреждениями Мацеста.
Петр Игнатьевич обладал мощным умом, огромной
волей, упорством в достижении своих целей, который
обогащал общество новыми открытиями, идеями, изобретениями. По инициативе Петра Игнатьевича был
создан новый герб нашего города Сочи, который и по сей
день является нашей визитной карточкой.
Возглавляя Сочи, Петр Игнатьевич внес существенный вклад в развитие курорта, его экономики, социальной базы.
При всем вышесказанном, Петр Игнатьевич Баженов
всегда уделял отдельное и пристальное внимание сфере
культуры и искусства. Он был частым визитером и зрителем Зимнего театра.
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1. Общие положения
1.1. Премия имени Петра Игнатьевича Бажанова за
поддержку культурных инициатив (далее именуется Премия) учреждена в 2012 году по инициативе генерального директора Сочинского концертно-филармонического
объединения В.В. Мишарина, поддержанной Евгением Петровичем Бажановым, сыном Петра Игнатьевича Бажанова и присуждается ежегодно за вклад
и поддержку основной деятельности Сочинского
концертно-филармонического объединения (далее по
тексту – СКФО) и за особые заслуги в сохранении и популяризации Зимнего театра - памятника архитектуры
федерального значения, «жемчужины Летней столицы
России» (далее по тексту – Зимний театр).
Справка:
Деятельность СКФО базируется на следующих принципах:
• Формирование и развитие общественных потребностей в академической музыке, современном искусстве
в его разных проявлениях и формах. Создание и распространение информации о деятельности и событиях
СКФО;
• Обеспечение доступности высокохудожественного
продукта для различных социальных слоев жителей и
гостей города-курорта;
• Создание и распространение высокохудожественного
продукта через современные рыночные механизмы его
продвижения;
• Формирование системы социальной мотивации для
молодых специалистов, базовых творческих коллективов и исполнителей;
• Выработка механизмов и модельных форм сотрудничества с концертными организациями, коллективами,
продюсерскими образованиями различных форм собственности и организационно-правовых форм;
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• Формирование эффективной системы взаимодействия между СКФО и учредителем – управлением
культуры администрации города-курорта Сочи, муниципалитетом, органами власти всех уровней и институтами гражданского общества в целях развития
уставной деятельности;
• Формирование форм и моделей государственночастного партнерства для привлечения дополнительных источников финансирования уставной деятельности;
• Создание узнаваемых бренда и фирменного стиля
СКФО, его площадок – Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.
ЗИМНИЙ ТЕАТР – памятник архитектуры федерального значения, построен в 1937 году по проекту К.Н.
Чернопятова.
88 колонн коринфского ордера, опоясывающих классическое здание, создают прекрасную архитектурную композицию.
Портик здания венчается фронтоном, на котором
установлены фигуры, созданные в мастерской выдающегося советского скульптора Веры Мухиной, которые аллегорически олицетворяют Архитектуру, Живопись и
Скульптуру.
Терраса центрального портика образует открытое
фойе, соединенное с внутренним, главным фойе театра,
которое своими размерами, изяществом отделки может
соперничать с лучшими театральными зданиями мира.
Интерьер богато декорирован архитектурной лепниной: капители, кронштейны, тяги. Лепной декор золочен. Ценность также представляют украшенные натуральным хрусталём бра и люстра зрительного зала.

Зимний театр – «визитная карточка» Сочи. Нет на
всем Юге России сценической площадки, учреждения культуры, которые могли бы по популярности и известности приблизиться к Зимнему театру.
Зимний театр –открытая театрально-концертная
площадка, ориентированная на проектно-фестивальную
и гастрольную деятельность, на которой гостям и жителям курорта представляли и представляют свое искусство лучшие мастера и коллективы не только российской, но и мировой сцены.
В настоящий момент театр является основной площадкой проведения таких масштабных проектов, как:
- Открытый российский кинофестиваль
«Кинотавр»,
- Зимний международный фестиваль искусств
в Сочи (артистический директор - Юрий
Башмет),
- Международный фестиваль моды «Бархатные
сезоны в Сочи»,
- Зимний фестиваль команд КВН «КиВиН»,
- Международный конкурс Юрия Григоровича
«Молодой балет мира»,
- Федеральный фестиваль «Театральный Олимп
в Сочи»,
- Международный Инвестиционный Форум
«Сочи»,
- Музыкальный фестиваль «Crescendo» (артдиректор Денис Мацуев),
- Мега-проект «Культурная Олимпиада «Сочи2014» и другие
1.2. Каждая Премия включает в себя Почетный именной диплом и денежное вознаграждение.

2. Порядок выдвижения на соискание Премии
2.1. Право выдвижения на соискание Премии принадлежит:
- председателю Экспертного совета Премии
- генеральному директору «Сочинского концертнофилармонического объединения», членам
Наблюдательного совета СКФО;
- Управлению культуры Администрации города
Сочи;
- членам Экспертного совета по присуждению
Премии;
2.2. На соискание Премии не позднее 20 декабря каждого календарного года в Экспертный совет по присуждению Премии представляются письмо-представление с
характеристикой и указанием конкретных заслуг соискателя Премии.

3. Присуждение Премии и Экспертный совет
3.1. Премия вручается решением Экспертного совета по присуждению Премии по результатам открытого
голосования.
3.2. Состав Экспертного совета по присуждению
Премии определен приложением 1 к настоящему Положению. Решение о включении и исключению из состава
Экспертного совета по присуждению Премию принимается самим Экспертным советом.
3.3. Премия вручается как частным лицам, так и организациям – юридическим лицам и общественным объединениям без образования юридического лица.
3.4. Вручение Премии лицу (организации), ранее награжденного Премией, не допускается.

3.5. Ежегодно присуждается не более шести премий.
Количество премий определяется Экспертным советом
по присуждению Премии.

3.6. Основные номинации Премии:
- Представитель государственной/муниципальной власти;
- Представитель трудового коллектива Сочинского концертно-филармонического объединения;
- Представитель средств массовой информации;
- Представитель из сферы бизнеса;
- Общественный деятель.
3.7. Кроме основных номинаций ежегодно вручается
Специальная премия Председателя Экспертного совета
Премии (далее по тексту – Специальная премия), которая присуждается за общественный и (или) профессиональный вклад в развитие современного искусства России и города Сочи.
Специальная премия выявляет и поощряет произведения, явления, персоналии, которые осуществляют
прорыв в искусстве на современном этапе.
Процедура выдвижения на Специальную премию отсутствует. Соискателями Специальной премии автоматически становятся все участники культурного процесса
страны и города Сочи.
Лауреатом Специальной премии может стать
творческий коллектив (профессиональный или любительский творческий коллектив, постановочная
группа спектакля, концертной программы, цикла, авторская группа телевизионной передачи об искусстве, книги об искусстве и т.д.) или творческая личность любой театральной профессии (актер, исполнитель, дирижер, режиссер, художник, драматург,

критик, гример и т.д.), общественный или государственный деятель.
Специальная премия присуждается единоличным
решением Председателя Экспертного совета Премии.
3.8. Награждение Лауреатов Премии проходит в день
рождения П.И. Бажанова 25 января на Торжественной
церемонии вручения Премии в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской с участием общественности города Сочи.

4. Финансовое и организационное обеспечение Премии
4.1. Организационное обеспечение работы Экспертного совета по присуждению Премии, Торжественной церемонии вручения Премии и связанных с ней
мероприятий осуществляется Сочинским концертнофилармоническим объединением».
4.2. Финансовое обеспечение денежного вознаграждения Премии, Торжественной церемонии вручения
Премии и связанных с ней мероприятий обеспечивается Сочинским концертно-филармоническим объединением, а так же за счет личных и привлеченных средств
членами Экспертного совета по присуждению премии, в
том числе средств, предоставленных спонсорами, меценатами и благотворителями.
4.3. Выплата денежного вознаграждения Премии
производится в соответствии с установленными правилами расчетно-кассовых операций, налогообложение
осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации о налогах и сборах.
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Приложение 1
к Положению о премии
имени Петра Игнатьевича Бажанова
«За поддержку культурных инициатив»

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

по присуждению премии имени Петра Игнатьевича Бажанова
за поддержку культурных инициатив и вклад в сохранение
архитектурной значимости Зимнего театра города Сочи
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1

Бажанов
Евгений Петрович

2

Барсегян
Рузанна Георгиевна

3

Мишарин
Владимир Васильевич

Ректор Дипломатической академии Министерства иностранных
дел Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор,
председатель Экспертного совета

Начальник Управления культуры администрации города Сочи,
заслуженный работник культуры Кубани

Генеральный директор Сочинского концертно-филармонического
объединения, 18-й директор Зимнего театра, председатель южного
отделения Союза концертных организаций России, инициатор
учереждения Премии, сопредседатель Экспертного совета

4

Ягудин
Борислав Иосифович

Член Экспертного совета, председатель Наблюдательного совета
Сочинского концертно-филармонического объединения

5

Зайнулин
Константин Александрович

Ответственный секретарь Экспертного совета, директор департамента
внутренней и кадровой политики, правового обеспечения и
корпоративной культуры СКФО, член Наблюдательного совета
Сочинского концертно-филармонического объединения

Подолько
Олег Ефимович

Генеральный директор Санатория «Русь»
Управления делами Президента Российской Федерации

Анфиногенова
Валерия Николаевна

Директор Сочинской филармонии Сочинского концертнофилармонического объединения, Лауреат Премии имени Петра
Игнатьевича Бажанова «За поддержку культурных инициатив» (2012 г.)
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7

8

	Лагутин
Владимир Викторович

Представитель Дипломатической академии Министрство иностранных
дел России по Южному Федеральному округу
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Лауреаты премии Сочиснкого концертно-филармонического объединения имени П.И. Бажанова
«За поддержку культурных инициатив»
2012 год
Номинация
«Представитель государственной/
муниципальной власти»

Анатолий Николаевич
ПАХОМОВ
Глава города Сочи

Номинация
«Представитель трудового коллектива
Сочинского концертно-филармонического
объединения»

Валерия Николаевна
АНФИНОГЕНОВА
Директор Сочинской филармонии
Номинация
«Представитель средств массовой
информации»

Владимир Васильевич
ШАПОВАЛОВ

Главный редактор газеты «Новости Сочи»
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Номинация
«Представитель сферы бизнеса»

Юрий Александрович
ЗАХАРЧЕНКО
Генеральный директор компании
«СОУД – Сочинские выставки»

Номинация «Общественный деятель»

Дмитрий Иванович
КРИВОШАПКА

Научный сотрудник Сочинского парка
«Дендрарий», биограф С.Н.Худекова

Лауреаты премии Сочиснкого концертно-филармонического объединения имени П.И. Бажанова
«За поддержку культурных инициатив»
2013 год
Номинация
«Представитель государственной/
муниципальной власти»

Ирина Васильевна
РОМАНЕЦ
Заместитель Главы города Сочи

Занимая ответственный пост заместителя градоначальника города Сочи – городакурорта общероссийского значения, носящего неофициальный статус «Летней столицы России», места проведения Олимпийских и Паралимпийских Зимних игр в 2014
году, Ирина Васильевна по должности курирует социально-культурную сферу жизни
города-курорта. Она – непосредственный куратор деятельности Сочинского концертнофилармонического объединения. Ирина Васильевна ежедневно уделяет большое внимание вопросам укрепления имиджа города как крупного культурного центра в области
исполнительских искусств, работе академических сценических площадок Сочи – Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Администрация города Сочи при личном и деятельном участии Ирины Васильевны ежегодно поддерживает системные творческие проекты, проходящие на площадках Сочинского концертно-филармонического объединения: Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», Музыкальный фестиваль «Crescendo» (арт-директор Денис
Мацуев), Зимний международный фестиваль искусств в Сочи (артистический директор - Юрий Башмет), Зимний фестиваль команд КВН «КиВиН» (президент – Александр
Масляков), Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира», Федеральный фестиваль «Театральный Олимп в Сочи», Мега-проект «Культурная Олимпиада «Сочи-2014» и многие другие.

Номинация
«Представитель трудового коллектива
Сочинского концертно-филармонического
объединения»

Геннадий Иванович
ИВОЛГА

Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, 16-й директор Зимнего театра, советник
генерального директора СКФО
Геннадий Иванович Иволга является авторитетным Ментором в Зимнем театре…
Он курирует со знанием Дела все вопросы эксплуатации имущественного комплекса
СКФО с учетом требований законодательства об охране объектов культурного наследия; норм обеспечения безопасности; работоспособности всех технологических систем Зимнего театра и Зала музыки имени Алисы Дебольской.
Авторитет Г.И. Иволга основан на академическом образовании и профессиональном опыте при яркой индивидуальности и особых чертах душевного Человека…
Г.И. Иволга является «носителем уникальной информации» организации культурной деятельности на курорте и последней масштабной реставрации и капитального
ремонта Зимнего театра в 2005 году.
Последовательно и системно Г.И. Иволга проводит в жизнь и а р т и к у л и р у е т
(разъясняет, повторяет, пересказывает простыми словами) политику менеджмента
СКФО в коллективе людей, которые его знают, доверяют и просто его уважают.
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Номинация
«Представитель средств
массовой информации»

Номинация
«Представитель сферы бизнеса»

Лейла Владимировна
ЛЕПСВЕРИДЗЕ

Виктор Кузьмич
ШИРОКИХ

Главный редактор журнала «Стиль жизни Сочи»,
главный редактор газеты «Тема Сочи»

Лепсверидзе Лейла Владимировна – главный редактор журнала «Стиль жизни Сочи»
- стильного глянцевого издания о последних тенденциях современной моды, культурной
жизни города Сочи и интересных событиях, происходящих в мире.
Журнал без преувеличения известен каждому сочинцу, жителю других регионов России, хоть раз побывавших на курорте...
Ни один выпуск журнала не обходится без материалов, посвященных самым ярким событиям Репертуарного плана Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки имени
Алисы Дебольской.
В 2013 году Лейла Владимировна реализовала новый амбициозный проект – ежемесячная газета «Тема Сочи» в глянце. Газета отражает интересы современного успешного человека во всех сферах жизни: от моды до ресторанов, от интересных личностей до громких
событий, от качественного шопинга до мирового кинематографа. Точность, эксклюзивность, оперативность и непредвзятость информации, публикуемой в газете «Тема Сочи»,
– основа безупречной репутации издания и успеха среди читателей.
Уникальной особенностью газеты являются публикации колумнистов, в роли которых выступают самые яркие и авторитетные представители разных отраслей. Разговаривая с читателем на одном языке, они делятся своим мнением, анализируют события, делают прогнозы и помогают сориентироваться в различных вопросах.
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Предприниматель, коллекционер,
учредитель Санатория «Известия»

Известный в Сочи врач, предприниматель, ценитель исполнительских искусств,
узнаваемый театрал Виктор Кузьмич Широких.
Инициировал и принял личное активное креативное, организационное, финансовое, деятельное участие в новом для Зимнего театра направлении творческой деятельности, значение которой оценит Время – представление произведений изобразительного искусства в проектном формате по авторскому замыслу…
Виктор Кузьмич – коллекционер, владелец большого количества работ
изобразительного искусства. Особый его интерес вызывают работы санктпетербургского художника Алексея Рычкова, выпускника Академии живописи и
дизайна им. В.И. Мухиной.
Виктор Кузьмич Широких придумал, инициировал организацию и профинансировал проведение в Зимнем театре серии выставок работ художника Алексея Рычкова. Первая выставка «Православные храмы России» была открыта в Зимнем театре в
апреле 2013 года, в преддверии Светлого Праздника Воскресенья Христова. На полотнах изображены шедевры храмового зодчества 17 российских городов – Новгорода,
Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга и других. Среди изображений шедевров православного зодчества есть и сочинский Собор Михаила Архангела.
В День России, 12 июня 2013 года, была открыта экспозиция «Культовое зодчество»,
куда вошла другая часть уникального частного собрания живописи. На полотнах изображены культовые сооружения всех традиционных конфессий нашей многонациональной
страны. 29 ноября состоялось открытие третьей выставки живописи А. Рычкова «Православие Мира». Вот уж, во истину, не только Бог любит Троицу… Замысел В.К.Широких
уже распространился по России: «Православные храмы России» уже побывали в полном
выставочном собрании в Коломне, в Рязани и в Пскове…

Номинация
«Общественный деятель»

Специальная премия
Председателя Экспертного Совета

Ольга Кирилловна
СЕРГЕЕНКО

Сергей Викторович
ЛАВРОВ

Главный администратор Зала органной и камерной
музыки имени Алисы Дебольской

Министр иностранных дел Российской Федерации

Роль Ольги Кирилловны Сергеенко в реализации Замысла увековечивании памяти о Петре Бажанове существенна и конкретна. Ольга Кирилловна стояла в ряду
соорганизаторов Церемонии вручения первой Премии имени Петра Игнатьевича
Бажанова «За поддержку культурных инициатив» в январе 2013 года.

Кроме основных номинаций (согласно п. 3.7 Положения о Премии имени П.И.
Бажанова), ежегодно вручается Специальная премия Председателя Экспертного
совета Премии, которая присуждается за общественный или профессиональный
вклад в развитие современного искусства России и города Сочи.

Ольга Кирилловна Сергеенко – инициатор и активный лоббист реализации проекта по
открытию первой мемориальной доски на жилом доме в городе Сочи...

В 2013 году Специальной премии удостоен российский государственный деятель, министр иностранных дел Российской Федерации – Сергей Викторович
Лавров.

Особо ценно, что такой первой в Сочи мемориальной доской стала доска на фасаде дома, где проживал П.И. Бажанов, председатель исполнительного комитета городского Совета г. Сочи в 1963-1971 гг.. При активном деятельном участии Ольги Кирилловны
была получена поддержка в реализации проекта от Управления культуры Администрации
города Сочи и Топонимической комиссии при Администрации города Сочи, Сочинского
концертно-филармонического объединения.

Специальная премия присуждается единоличным решением Председателя
Экспертного совета Премии.

Ольга Кирилловна - показательный социальный оптимист, неутомимый, общественный деятель и подвижник, ценитель искусств и поклонник Музыки...
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ЗИМНИЙ ТЕАТР. ХРАМ ИСКУССТВ
И ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕМОНИЙ

П

ётр Игнатьевич Бажанов вошёл в
историю нашего города не только как мудрый
и успешный градоначальник, но и как создатель символов нового Сочи, олицетворяющих в России главный отечественный город-курорт. Он – творец
городской символики, известной теперь всему миру.
В эпоху Бажанова в Сочи «…возведены такие санатории и здравницы, как «Мыс Видный», «Голубая Горка»,
«Тихий Дон», «Золотой Колос», «Заполярье», «Светлана», «Фрунзе» и многие другие, … полюбившиеся отдыхающим наши гостиницы: «Жемчужина», «Магнолия»,
«Ленинград», «Москва»… Пётр Игнатьевич в годы своего руководства ввёл звание «Почётный гражданин города»… По инициативе Петра Игнатьевича был создан
новый герб нашего города Сочи, который и по сей день
является его визитной карточкой…» (Из Положения о
премии имени Петра Бажанова).
И в самом деле, символы для Сочи очень важны,
ведь наш город – не просто «южная столица» и всероссийская здравница, но и официальная резиденция Президента страны, где расположены федеральные государственные объекты. В Сочи проводятся официальные мероприятия и торжественные встречи на высшем
уровне.
Сочинский Зимний театр по праву считается одним
из важнейших мест государственного представитель-
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ства в Сочи как «Парфенон искусств» и как центровая
площадка для государственных церемониалов. В зрительном зале театра находится официальная Ложа Президента России, проводятся городские, региональные,
правительственные и международные мероприятия.
Парадные залы и фойе театра, его величественный фасад с колоннадой итеррасами служат роскошными естественными декорациями к государственным протокольным мероприятиям самого высокого уровня.
Во все времена здания главных театров страны были
средоточием общественной жизни и несли функцию державного представительства. Прежде в императорских театрах проводились важнейшие государственные церемонии, отмечались исторические даты и знаковые события
в жизни России. Театр был и остаётся парадной обителью политической, деловой и культурной элиты общества. Да и вечерние наряды – роскошные стильные платья и смокинги, помимо светских раутов и дипломатических приёмов, принято надевать именно в театр.

С

очинское концертно-филармоническое объединение, резиденция которого располагается в
легендарном Зимнем театре, успешно выполняет столь ответственную церемониальную функцию на
Черноморском побережье Кавказа. А теперь ещё и выступает учредителем Премии имени П.И. Бажанова.
Именно это сочинское учреждение культуры явилось

инициатором и организатором церемоний представления и объявления лауреатов Премии, а также торжественных церемоний вручения лауреатских Дипломов.
Знаменательно, что первое награждение лауреатов прошло в 2013 году, ознаменованном столь значимым для
нашей страны четырёхвековым юбилеем двух важнейших событий 1613 года – восстановления российской
государственности по окончания Великой Смуты и избрания на Царство всенародным Земским собором первого царя из династии Романовых – Михаила.
В череде многочисленных культурных событий, отмечаемых Сочинским концертно-филармоническим
объединением в исторических стенах Зимнего театра, а
также в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской в 2013 году появилось новое. По инициативе генерального директора СКФО, 18-го директора Зимнего театра Владимира Васильевича Мишарина, «архитектурная доминанта летней столицы России»,
как принято называть монументальное здание Зимнего театра, должна стать домом для ныне возрождаемого Черноморского (Сочинского) Дворянского собрания,
активно содействующего возвращению славных культурных и исторических традиций России. Не случайно и то, что это возрождение началось в году, ознаменованном 400-летним юбилеем Дома Романовых, столь
широко отмечавшимся в нашей стране на самом высоком уровне.

Символическое начало празднованиям этого славного юбилея положил в 2012 году Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на Бородинском поле в день 200-летия битвы русских войск
с «Великой армией» Наполеона, лично пригласив Главу Российского Императорского дома Великую княгиню
Марию Владимировну Романову вместе со всем народом как можно шире отметить в 2013 году славную дату
истории Отечества. Сами государственные празднования начались 6 марта торжественной Патриаршей службой в Успенском соборе Московского Кремля. Завершились же они в День народного единства 4 ноября 2013
года, когда Президент России и Глава Российского Императорского дома торжественно открыли восстановленный Романовский обелиск у стен Кремля, а затем вместе
со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом открыли грандиозную выставку в Манеже, посвящённую 400-летию Дома Романовых.

О

лимпийская столица новой России –
историческое место, где в своё время возводились дворцы и усадьбы, в том числе императорской семьи и русской аристократии, не могла
не присоединиться к празднованиям. В конце декабря
2013 года министр культуры России Владимир Ростиславович Мединский дал старт началу работы в Сочинском Художественном музее экспозиции тематической
ретроспективной выставки «Романовы и спорт», посвящённой юбилею династии и вкладу Романовых в зарождение традиций, повлиявших, в конечном итоге, на
развитие в российском обществе интереса к Олимпийскому движению. Церемония открытия выставки была
организована и проведена силами творческого коллектива Сочинского концертно-филармонического объединения. И совсем не случайно, что одним из первых
в Сочи кавалером памятной награды Главы Дома Романовых – медали «Юбилей всенародного подвига 1613-

Церемониал в Зимнем театре
2013» – стал генеральный директор СКФО, 18-й директор Зимнего театра – Владимир Мишарин.
Несомненно, что церемония ежегодного вручения
Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова станет одним из важнейших культурных и светских событий в
жизни столицы XXII Зимней Олимпиады и послужит
значительным стимулом в деле возрождения государственных традиций исторической России.

Александр де ФЕРРЕРО

Заместитель директора департамента
внутренней и кадровой политики,
правовой и корпоративной культуры
Сочинского концертнофилармонического объединения.
Церемониймейстер СКФО

13

Из книги Виктора Терентьева «Зимний на все времена. К 75-летию сочинского Зимнего театра», изданной в 2013 году
2013 год для Зимнего театра – юбилейный. 75 лет назад он принял первых зрителей, пришедших на оперу Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» в постановке Московского музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.
С тех пор на его сцене выступали лучшие артисты и творческие коллективы страны и всего мира. Визитная каточка «Зимний театр» - это гарантия качества, мастерства, вкуса и профессионализма. Все лауреаты Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку культурных инициатив» делают все, чтобы сохранить, укрепить и приумножить достигнутый
уровень этой уникальной всероссийской театральной площадки.
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Дорогие друзья!
Любая историческая эпоха имеет свойство
проходить, и зачастую вместе с нею уходят
имена ее творцов, выдающихся созидательных личностей. Но так не должно быть. Имена
людей, оставивших значимый след в истории
России, не должны предаваться забвению.
Сейчас нам с вами представляется уникальная
возможность оказаться у истоков увековечивания памяти одного из славных имен минувшей эпохи – Петра Бажанова и, по сути, поддержать давние традиции уважения заслуг и
добрых дел наших предшественников!

Владимир МИШАРИН

Ковалер высшей театральной награды,
Золотой знак Союза
театральных деятелей России (ВТО),
лауреат театральных премий
имени Александры Яблочкиной и Павла Роддэ,
Советник Российской Федерации I класса
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Alisa Debolskaya
Organ and Chamber Music Hall

Zimniy Theatre
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА

6 февраля
18:00

ОТКРЫТИЕ
VII МЕЖДУНАРОДНОГО
ЗИМНЕГО ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ
«Русский вечер:
3 поколения российских музыкантов»

FEBRUARY 2014 REPERTOIRE

February 6
18:00

OPENING
OF THE VII INTERNATIONAL
WINTER FESTIVAL OF ARTS
"Russian evening:
3 generations of the Russian musicians"

GALA-CONCERT OF THE
WORLD STARS OF THE BALLET

ГАЛА-КОНЦЕРТ
ЗВЕЗД МИРОВОГО БАЛЕТА

February 8
19:00

ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ
МУЗЫКИ В СОЧИ

February 9
19:00

А. ПУШКИН – П. ЧАЙКОВСКИЙ
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

February 10
19:00

11 февраля
19:00

КОНЦЕРТ «ВИВА, ИТАЛИЯ!»

February 11
19:00

CONCERT "VIVA, ITALY!"

12 февраля
19:00

БАЛЕТНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ
«ЗВЕЗДЫ МИРОВЫХ ТЕАТРОВ»

February 12
19:00

BALLET GALA-CONCERT OF
"STARS OF WORLD THEATERS"

February 13
19:00

ERVIN SHROTT AND
“ROHOTANGO” ENSEMBLE

8 февраля
19:00
9 февраля
19:00
10 февраля
19:00

13 февраля
19:00

ЭРВИН ШРОТТ И АНСАМБЛЬ
«РОХОТАНГО»
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА НАЦИИ
«РАССКАЗЫ ШУКШИНА»

February 14
19:00

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ:
Брайан Линч (труба) и его квартет

February 15
19:00

ОРАТОРИЯ
«ЛЕЙЛА И МЕДЖНУН»

February 16
19:00

17 февраля
19:00

НИНО КАТАМАДЗЕ & «INSIGHT»

February 17
19:00

18 февраля
19:00

ВЕЧЕР МУЗЫКИ В.А. МОЦАРТА

19 февраля
19:00

«КОРЕЙСКАЯ ФАНТАЗИЯ»

February 19
19:00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
ГАЛА-КОНЦЕРТ

February 20
19:00

14 февраля
19:00
15 февраля
19:00
16 февраля
19:00

20 февраля
19:00
22 февраля
19:30

23 февраля
19:00

КОНЦЕРТ Государственного
Академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева
КОНЦЕРТ Государственного
Академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева

STARS OF WORLD
MUSIC IN SOCHI

February 23
19:00

FEBRUARY 2014 REPERTOIRE

2 февраля
17:00

КОНЦЕРТ
«МУЗЫКА, ЗВУЧАЩАЯ С НЕБЕС»

February 2
17:00

КОНЦЕРТ
«МУЗЫКА, ЗВУЧАЩАЯ С НЕБЕС»

3 февраля
17:00

КОНЦЕРТ ГРУППЫ
"КаверZы" (Екатеринбург)
КОНЦЕРТ
«Квартета имени Сергея Рахманинова»
«Молодость мастеров»

February 3
17:00

CONCERT OF "KAVERZY"
(Yekaterinburg)

4 февраля
19:00
5 февраля
15:00

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ народных
инструментов «Терем-квартет»
«И целого мира мало»

February 4
19:00
February 5
15:00

CONCERT "Quartet in the name
of Sergey Rachmaninov" "Youth of masters"
CONCERT of ensemble
of the national instruments “Tower quartet”
"And the whole world isn't enough"

6 февраля
17:00

КОНЦЕРТ ГРУППЫ
«ИЗУМРУД» (Екатеринбург)

February 6
17:00

CONCERT OF " IZUMRUD GROUP"
(Yekaterinburg)

9 февраля
12:00

МАСТЕР-КЛАСС Дмитрия Вдовина
(академическое пение)

February 9
12:00

DMITRY VDOVIN'S MASTER CLASS
(the academic singing)

9 февраля
17:00

КОНЦЕРТ «МИР ОРГАНА»

February 9
17:00

CONCERT "ORGAN’S WORLD"

10 февраля
17:00

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ
«КЮСС-КВАРТЕТА» (Германия)

February 10
17:00

CHAMBER CONCERT
OF "KYUSS-QUARTET " (Germany)

11 февраля
12:00

МАСТЕР-КЛАСС
ЮРИЯ БАШМЕТА

February 11
12:00

YURY BASHMET’S
MASTER CLASS

12 февраля
12:00

МАСТЕР-КЛАСС
МАССИМО МАРЧЕЛЛИ (флейта)

February 12
12:00

MASSIMO MARCELLI’S
master class (flute)

12 февраля
17:00

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ
«Легенды классической музыки»

February 12
17:00

CHAMBER CONCERT
"Legend of classical music"

14 февраля
17:00

ВОКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

February 14
17:00

VOCAL SINGING EVENING

ORATORIO
"LEYLA AND MEDZHNUN"

15 февраля
17:00

КОНЦЕРТ «ВОКРУГ ОРГАНА»

February 15
17:00

CONCERT "ROUND ORGAN"

NINO CATAMAZE & "INSIGHT"

16 февраля
12:00

МАСТЕР-КЛАСС
БРАЙАНА ЛИНЧА (джазовая труба)

February 16
12:00

BRIAN LYNCHE’S
MASTER CLASS (jazz trumpet)

16 февраля
17:00

«ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА»
«Музыкальное путешествие вокруг света»

February 16
17:00

"STARS OF THE XXI CENTURY"
"A musical trip round the world"

19 февраля
17:00

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ
корейской музыки «Звуки»

February 19
17:00

CHAMBER CONCERT
of the Korean music "Sounds”

"THE KOREAN IMAGINATION"

20 февраля
12:00

МАСТЕР-КЛАСС
ОЛЛИ МУСТОНЕН (фортепиано)

February 20
12:00

OLLIE MUSTONEN’S
master class (piano)

CLOSING OF A FESTIVAL
GALA-CONCERT

21 февраля
17:00

КОНЦЕРТ
ЭДГАР АКОПЯНА (скрипка)

February 21
17:00

EDGAR AKOPYAN'S
concert (violin)

22 февраля
17:00

КОНЦЕРТ ДЛЯ АЛЬТА С ОРКЕСТРОМ
Андрей Батурин

23 февраля
12:00

КОНЦЕРТ
«Органа чарующие звуки»

February 23
12:00

CONCERT
"Organ’s fascinating sounds"

28 февраля
12:00

ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ
«МУЗЫКА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ»

February 28
12:00

CYCLE OF CONCERTS
"Music for future mothers"

28 февраля
17:00

КОНЦЕРТ
«ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ»

February 28
17:00

A. PUSHKIN – P. TCHAIKOVSKY
"EUGENE ONEGIN"

PERFORMANCE OF THEATRE
OF THE NATION "Shukshin's stories"
JAZZ CONCERT:
Brian Lynch (pipe) and his quartet

February 18 EVENING OF MUSIC OF W.A. MOZART
19:00

February 22
19:30

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА

CONCERT of the State academic
ensemble of national dance
in the name of Igor Moiseyev
CONCERT of the State academic
ensemble of national dance
in the name of Igor Moiseyev

February 22 CONCERT FOR A VIOLA WITH AN ORCHESTRA
Andrey Baturin
17:00

CONCERT "PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY"

УЧАСТНИК
КУЛЬТУРНОЙ
ОЛИМПИАДЫ

УЧАСТНИК
КУЛЬТУРНОЙ
ОЛИМПИАДЫ

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ОЛИМПИАДЫ «СОЧИ 2014» И В РАМКАХ ГОДА РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ И ГОДА БРИТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(862) 262-20-06, 262-20-13

21,22
февраля
начало в 19.30, 19.00
2014
Государственный Зимний театр г. Сочи

8

февраля
2014

начало в 19.30
справки по тел. (862) 262-20-06, 262-20-13

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА
ИМЕНИ ИГОРЯ МОИСЕЕВА

ЗВЕЗД МИРОВОГО

БАЛЕТА

С УЧАСТИЕМ СОЛИСТОВ БОЛЬШОГО,
МАРИИНСКОГО И МИХАЙЛОВСКОГО ТЕАТРОВ,
КОРОЛЕВСКОГО БАЛЕТА КОВЕНТ-ГАРДЕН
И АНГЛИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БАЛЕТА

6+

Photo by S.Levshin

ГАЛА-КОНЦЕРТ
6+

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АНСАМБЛЯ —

НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ ЕЛЕНА ЩЕРБАКОВА

