
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

по присуждению Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова 

«За поддержку культурных инициатив» 

 

город-курорт Сочи, Зимний театр 19 ноября 2013 г. 

№ 2 

(по итогам 2013 года) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены Экспертного совета по присуждению Премии имени Петра 

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

– Экспертный совет, Премия): 

- БАРСЕГЯН Рузанна Георгиевна, начальник Управления культуры 

администрации города Сочи; 

- БАЖАНОВ Евгений Петрович, ректор Дипломатической академии 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, профессор; 

- ЗАЙНУЛИН Константин Александрович, директор Департамента 

внутренней и кадровой политики, правового обеспечения и корпоративной 

культуры, член Наблюдательного совета Сочинского концертно-

филармонического объединения, преподаватель Сочинского училища искусств; 

- МИШАРИН Владимир Васильевич, генеральный директор Сочинского 

концертно-филармонического объединения, председатель Южного отделения 

Союза концертных организаций; 

- ЯГУДИН Борислав Иосифович, председатель Наблюдательного совета 

Сочинского концертно-филармонического объединения. 

 

Кворум имеется: 5 из 6 членов Экспертного совета (83,3%). 

Заседание правомочно. 
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Заседание ведут председатель Экспертного совета Е.П. Бажанов и 

сопредседатель Экспертного совета В.В. Мишарин. 

Протокол заседания вручную ведет ответственный секретарь Экспертного 

совета К.А. Зайнулин. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении дополнительных кандидатур в состав Экспертного совета по 

присуждению Премии. 

2. Об определении Лауреатов Премии по итогам 2013 года в основных 

номинациях Премии. 

3. Информация о Лауреате Специальной премии по итогам 2013 года 

Председателя Экспертного совета по присуждению Премии. 

4. О размере денежного вознаграждения Премии по итогам 2013 года в 

основных номинациях. 

 

В.В. Мишарин: «Уважаемые коллеги! Есть предложения, поправки, 

замечания к предложенной Повестке дня?» 

Голосовали. Повестка дня принята единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. О внесении дополнительных кандидатур в состав 

 Экспертного совета по присуждению Премии 

(выступали: В.В. Мишарин, Е.П. Бажанов, Р.Г. Барсегян) 

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии с п. 3.2. Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича 

Бажанова «За поддержку культурных инициатив» (утверждено решением 

Экспертного совета по присуждению Премии от 20 декабря 2012 года, 

протокол №1) внести дополнения в состав Экспертного совета по присуждению 

Премии: 

1.1. Включить в члены Экспертного совета Анфиногенову Валерию 

Николаевну, директора Сочинской филармонии Сочинского концертно-

филармонического объединения, Лауреата Премии имени Петра Игнатьевича 

Бажанова «За поддержку культурных инициатив» (2012 г.);  

1.2. Включить в члены Экспертного совета Лагутина Владимира 

Викторовича, специального представителя Дипломатической академии при 

МИД России в Краснодарском крае 

 

Голосовали. Принято единогласно. 
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СЛУШАЛИ: 

2. Об определении Лауреатов Премии  

по итогам 2013 года в основных номинациях Премии 

(выступали все члены Экспертного совета по присуждению Премии) 

 

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

Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» (утверждено решением Экспертного совета по 

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

совет направлены Представления на соискание Премии по итогам 2013 года с 

характеристикой и указанием конкретных заслуг соискателей, в том числе два 

Представления на соискание Премии в основной номинации «Представитель 

сферы бизнеса». 

Заслушали и обсудили кандидатуры соискателей Премии по названным 

представлениям. 

 

РЕШИЛИ: 

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

Бажанова «За поддержку культурных инициатив» (утверждено решением 

Экспертного совета по присуждению Премии от 20 декабря 2012 года, 

протокол №1) по итогам открытого голосования: 

2.1. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2013 год в номинации «Представитель 

государственной/муниципальной власти» заместителю Главы города Сочи 

Ирине Васильевне Романец за последовательную и системную поддержку 

деятельности Сочинского концертно-филармонического объединения. 

2.2. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2013 год в номинации «Представитель трудового 

коллектива Сочинского концертно-филармонического объединения» 

советнику генерального директора (ведущему специалисту Департамента 

внутренней и кадровой политики, правого обеспечения и корпоративной 

культуры) Геннадию Ивановичу Иволге за значительный личный и 

профессиональный вклад в развитие деятельности Зимнего театра г. Сочи. 

2.3. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2013 год в номинации «Представитель средств 

массовой информации» главному редактору журнала «Стиль жизни Сочи» 

Лейле Владимировне Лепсверидзе за последовательное и системное 

освещение деятельности Сочинского концертно-филармонического 

объединения, а также в связи с 5-летием журнала «Стиль жизни Сочи». 

2.4. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2013 год в номинации «Представитель сферы 

бизнеса» генеральному директору компании ЗАО «Санаторий «Известия» (г. 

Сочи) Виктору Кузьмичу Широких за реализацию в Зимнем театре г. Сочи в 

течение 2013 года серии выставок живописи санкт-петербургского художника 



4 

Василия Рычкова и поддержку деятельности Сочинского концертно-

филармонического объединения. 

2.5. Вручить Премию имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» за 2013 год в номинации «Общественный деятель» 

общественному деятелю и подвижнику Ольге Кирилловне Сергеенко за 

инициативу и по итогам успешной реализации проекта по открытию первой 

мемориальной доски на жилом доме в городе Сочи – мемориальной доски на 

фасаде дома, где жил П.И. Бажанов (дом №58 по улице Роз). 

2.6. Установить, что Лауреаты Премии по итогам 2013 года в основных 

номинациях определены, прием Представлений на соискание Премии по итогам 

2013 года прекратить. 

2.7. Награждение Лауреатов Премии по итогам 2013 года провести в день 

рождения Петра Игнатьевича Бажанова 25 января 2014 года на Торжественной 

церемонии вручения Премии в Зале органной и камерной музыки имени Алисы 

Дебольской с участием общественности города Сочи. 

 

Голосовали. Принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3. Информация о Лауреате Специальной премии по итогам 2013 года 

Председателя Экспертного совета по присуждению Премии. 

(выступал Е.П. Бажанов) 

 

Председатель Экспертного совета по присуждению Премии Е.П. Бажанов 

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

Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За поддержку 

культурных инициатив» (утверждено решением Экспертного совета по 

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

решение: 

вручить Специальную премию по итогам 2013 года Председателя 

Экспертного совета по присуждению Премии министру иностранных дел 

Российской Федерации Сергею Викторовичу Лаврову. 

Награждение Специальной премией по итогам 2013 года Председателя 

Экспертного совета по присуждению Премии провести в день рождения Петра 

Игнатьевича Бажанова 25 января 2014 года на Торжественной церемонии 

вручения Премии в Зале органной и камерной музыки имени Алисы 

Дебольской с участием общественности города Сочи. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. 
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СЛУШАЛИ: 

 

4. О размере денежного вознаграждения Премии по итогам 2013 года 

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

 

В соответствии с разделом 4 «Финансовое и организационное обеспечение 

Премии» Положения «О Премии имени Петра Игнатьевича Бажанова «За 

поддержку культурных инициатив» (утверждено решением Экспертного совета 

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

 

РЕШИЛИ: 

4. Денежное вознаграждение Премии на 2013 год определить в размере 

50000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

Выплату денежного вознаграждения Премии произвести в соответствии с 

установленными правилами расчетно-кассовых операций, налогообложение 

осуществить согласно действующему законодательству Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

В случае, если Лауреат Премии отказывается от получения денежного 

вознаграждения (равно как не обращается в срок до 31 марта 2014 года в 

бухгалтерию Сочинского концертно-филармонического объединения для 

получения денежного вознаграждения), то это денежное вознаграждение 

переходит в фонд Премии следующего года. 

 

Голосовали. Принято единогласно. 

 

К настоящему протоколу прилагаются Представления на соискание 

Премии И.В. Романец на 1 л., Г.И. Иволги на 1 л., Л.В. Лепсверидзе на 1 л.,  

В.К. Широких на 1 л., Е.А. Левина на 1 л., О.К. Сергеенко на 1 л. 

 

 

Председатель Экспертного совета 

 

Е.П. Бажанов 

Сопредседатель Экспертного совета 

 

В.В. Мишарин 

Ответственный секретарь  

Экспертного совета 

 

К.А. Зайнулин 

 

Член Экспертного совета 

 

Р.Г. Барсегян 

 

Член Экспертного совета 

 

Б.И. Ягудин 
 


