
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

по присуждению Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова 

«За поддержку культурных инициатив» 

по итогам 2017 года 

 

город-курорт Сочи, Зимний театр 20 декабря 2017 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены Экспертного совета (далее по тексту – Экспертный совет) по 

присуждению Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» (далее по тексту – Премия): 

- БАЖАНОВ Евгений Петрович – председатель Экспертного совета, 

ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, заслуженный деятель науки России, профессор, доктор 

исторических наук; 

- МИШАРИН Владимир Васильевич, сопредседатель Экспертного совета, 

генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объединения, 

член Общественной палаты города-курорта Сочи; 

 - ЗАЙНУЛИН Константин Александрович, ответственный секретарь 

Экспертного совета, заместитель генерального директора Сочинского 

концертно-филармонического объединения, автор Журнала «Справочник 

руководителя учреждения культуры», обозреватель «Финансовой газеты», 

эксперт Электронной системы «Культура»; 

- ИВОЛГА Геннадий Иванович, член Экспертного совета, ведущий 

специалист Сочинского концертно-филармонического объединения, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Премии 

имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку культурных инициатив» 

(2013 г.); 

- ШАШКОВА Ирина Александровна, член Экспертного совета, 

руководитель Кадровой службы Сочинского концертно-филармонического 

объединения. 

 

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

 

Заседание правомочно. 

 

Предыдущими решениями Экспертного совета утверждены Положение «О 

Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку культурных 

инициатив» (протокол от 20 декабря 2012 года) и действующий состав 

Экспертного совета (протокол от 05 января 2017 года). 

 

Заседание ведет председатель Экспертного совета Е.П. Бажанов.  

Протокол заседания вручную ведет ответственный секретарь Экспертного 

совета К.А Зайнулин. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении Лауреатов Премии за 2017 год в основных номинациях 

Премии. 

 

2. Информация о награждении Специальной премией Председателя 

Экспертного совета за 2017 год. 

 

3. О размере денежного вознаграждения Премии за 2017 год. 

 

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

замечания к предложенной Повестке дня?» 

 

Голосовали. Повестка дня принята единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Об определении Лауреатов Премии за 2017 год 

в основных номинациях Премии 

(выступали все члены Экспертного совета) 

 

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

Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» (утверждено решением Экспертного совета, протокол 

от 20 декабря 2012 года) в Экспертный совет направлены Представления на 

соискание Премии по итогам 2017 года с характеристикой и указанием 

конкретных заслуг соискателей. 

Экспертный совет заслушал и обсудил кандидатуры соискателей Премии. 

 

РЕШИЛИ: 

 

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

Бажанова «За поддержку культурных инициатив» (утверждено решением 

Экспертного совета, протокол от 20 декабря 2012 года) по итогам открытого 

голосования: 

 

1.1. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2017 год в номинации «Представитель 

государственной/муниципальной власти» заместителю начальника 

Управления культуры Администрации г. Сочи, заслуженному работнику 

культуры Кубани Шуйской Ирине Николаевне за работу в составе 

Наблюдательного совета Сочинского концертно-филармонического 

объединения в статусе представителя учредителя (в 2012-2016 годах). 
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1.2. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2017 год в номинации «Представитель трудового 

коллектива Сочинского концертно-филармонического объединения» 

мастеру художественного слова Сочинской филармонии Кузнецовой Светлане 

Владимировне за соучастие и личную поддержку в реализации специального 

социокультурного проекта, реализуемого СКФО совместно с Туристическим 

оператором «Библио Глобус Юг», в формате проведения экскурсионных 

концертов Сочинской филармонии в Зимнем театре. 
 

1.3. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2017 год в номинации «Представитель средств 

массовой информации» издателю и главному редактору Журнала «Сочи. 

Собака.ru. Журнал о людях в Сочи» Савченко Артему Михайловичу за яркое и 

системное освещение репертуарной деятельности Зимнего театра, Зала 

органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской на страницах Журнала. 
 

1.4. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2017 год в номинации «Представитель сферы 

бизнеса» генеральному директору сети Ювелирных салонов «Частная 

коллекция» Глушаковой Нине Михайловне за открытие в Зимнем театре и 

успешную организацию работы Ювелирного салона «Театральная Частная 

Коллекция» («Т.Ч.К.»). 
 

1.5. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2017 год в номинации «Общественный деятель» 

генеральному директору Свердловского государственного академического 

театра музыкальной комедии Сафронову Михаилу Вячеславовичу за 

поддержку Сочинского концертно-филармонического объединения в 

инновационном подходе к организации и реализации в городе-курорте Сочи в 

период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года комплекса концертно-

презентационных мероприятий «Навстречу Большим гастролям!», 

направленных на информирование широкой общественности о проводимых в 

сентябре и октябре 2017 года Больших гастролях Свердловского 

государственного академического театра музыкальной комедии в городе-

курорте Сочи на сцене Зимнего театра, а также стратегический подход к 

деловым отношениям с СКФО. 
 

1.6. Установить, что Лауреаты Премии по итогам 2017 года в основных 

номинациях определены, прием представлений на соискание Премии по итогам 

2016 года прекратить. 
 

1.7. Награждение Лауреатов Премии по итогам 2017 года провести в день 

рождения Петра Игнатьевича Бажанова 25 января 2018 года на Торжественной 

церемонии вручения Премии в Зале органной и камерной музыки имени Алисы 

Дебольской с участием общественности города Сочи. 
 

Голосовали. Принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

 

2. Информация о награждении 

Специальной премией Председателя Экспертного совета за 2017 год 

(выступал Е.П. Бажанов) 

 

Председатель Экспертного совета по присуждению Премии Е.П. Бажанов 

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

Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» (утверждено решением Экспертного совета, протокол 

от 20 декабря 2012 года), им принято решение вручить Специальную премию 

Председателя Экспертного совета за 2017 год директору Российского 

образовательного и культурного центра «Пушкинский дом» в городе Сеул 

(Республика Корея), доктору философии, госпоже Ким Сон Мён (гражданка 

Республики Корея) за общественный и профессиональный вклад в 

популяризацию российской культуры и искусства за рубежом, развитие 

межгосударственного сотрудничества и культурного обмена между Кореей и 

Россией, укрепление взаимопонимания между народами наших стран. 

Награждение Специальной премией Председателя Экспертного совета за 

2017 год провести в день рождения Петра Игнатьевича Бажанова 25 января 

2018 года на Торжественной церемонии вручения Премии в Зале органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской с участием общественности города 

Сочи. 
 

РЕШИЛИ: 

 

2. Принять информацию к сведению. 
 

СЛУШАЛИ: 

 

3. О размере денежного вознаграждения Премии по итогам 2017 года 

(выступал Е.П. Бажанов) 
 

РЕШИЛИ: 

 

3.1. В соответствии с разделом 4 «Финансовое и организационное 

обеспечение Премии» Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича 

Бажанова «За поддержку культурных инициатив» (утверждено решением 

Экспертного совета, протокол от 20 декабря 2012 года) денежное 

вознаграждение Премии за 2017 год определить в размере 50 000 (Пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек. 

 

3.2. Выплату денежного вознаграждения Премии произвести в 

соответствии с установленными правилами расчетно-кассовых операций, 
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налогообложение осуществить согласно действующему законодательству 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

3.3. В случае если Лауреат Премии отказывается от получения денежного 

вознаграждения (равно как не обращается в срок до 31 марта 2018 года в 

бухгалтерию Сочинского концертно-филармонического объединения для 

получения денежного вознаграждения), то это денежное вознаграждение 

переходит в фонд Премии следующего года. 

 

Голосовали. Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Экспертного совета 

 

Е.П. Бажанов 

Сопредседатель Экспертного совета 

 

В.В. Мишарин 

Ответственный секретарь  

Экспертного совета 

 

К.А. Зайнулин 

 

Член Экспертного совета 

 

Г.И. Иволга 

 

Член Экспертного совета 

 

И.А. Шашкова 
 


