Дорогие друзья!
Перед вами Книга Почета города
Сочи. Это не просто книга, это дань
уважения и признательности всем
тем,чей многолетний плодотворный
труд, высокий профессионализм и
активная гражданская
позиция
помогали созидать, укреплять и
приумножать славу лучшего курорта
России!
Все мы прекрасно знаем, что
благодаря Олимпийским играм 2014
года в Сочи произошли поистине
революционные изменения. По
сути,
мы
получили
новый
современный курорт с великолепнойинженерной, транспортной и энергетической
инфраструктурой, невероятными туристическими возможностями и совершенно
уникальным качественным уровнем жизненного комфорта. И за всеми этими
грандиозными преобразованиями стоит труд отдельных людей. И абсолютно неважно,
кто этот человек- известный руководитель или простой труженик. Главное, что мы вместе
делали одно общее дело – создавали новую историю города Сочи.
Когда мы принимали решение о создании Книги Почета города Сочи, мы
руководствовались тремя основными принципами. Это выражение общественного
признания за вклад в развитие города Сочи, содействие сохранению исторической
памяти о заслугах сочинцев, а также повышение мотивации граждан и организаций на
созидание и плодотворную деятельность во благо курорта и его жителей. Положением о
Книге Почета города Сочи (утв. Постановлением администрации г. Сочи от 27 апреля
2017 года №695) предусмотрено, что список кандидатов от граждан и организаций на
включение в очередное издание данной Книги ежегодно рассматривает специальная
комиссия из числа общественных деятелей, почетных граждан города Сочи, музейных и
архивных работников.
Мы уверены, что Книга Почета города Сочи станет достойным воплощением
общественного признания, знаком глубокой благодарности и символом беспримерного
трудового подвига как отдельных людей, так и целых организаций, внесших существенный
вклад в развитие и процветание города Сочи. Книга будет ежегодно пополняться новыми
именами.
В добрый и благородный путь, Книга Почета города Сочи, низкий поклон всем,
благодаря кому она появилась!
С уважением,
Глава города Сочи

А.Н. Пахомов

ПОЧЁТНЫЕ
ГРАЖДАНЕ

ГОРОДА

СОЧИ

Ермакова
Людмила Владимировна
1966

Птица
Клавдий Борисович
1966

Тевлин
Борис Григорьевич
1966

Белоус
Алексей Федорович
1966

Севастьянов
Виталий Иванович
1970

Хитаров
Георгий Артёмович
1974

Попков
Виталий Иванович
1982

Ясуши
Акаши
1989

Лапин
Борис Аркадьевич
1996

Гура
Георгий Степанович
1996

Поцелуев
Иван Николаевич
1996

Романов
Николай Егорович
1996

Созданов
Петр Георгиевич
1996

Рябцева
Элеонора Павловна
1998

Игнатенко
Виталий Никитович
1999

Кафельников
Евгений Александрович
1999

Пантелеев
Владимир Ильич
1999

Языков
Виктор Аркадьевич
1999

Моняк
Семен Исаакович
1999

Трубачев
Михаил Григорьевич
1999

Андрюха
Пантелей Владимирович
2000

Воронков
Вячеслав Александрович
2000

Панин
Анатолий Николаевич
2001

Дебольская
Алиса Федоровна
2002

Цхомария
Борис Дмитриевич
2005

Карпов
Николай Иванович
2006

Колодяжный
Виктор Викторович
2007

Подповетный
Валерий Яковлевич
2007

Хачемизов
Давлетбий Хаджебечевич
2007

Штейман
Устим Генрихович
2007

Воевода
Алексей Иванович
2010

Лепсверидзе
Нора Ираклиевна
2010

Кондра
Владимир Григорьевич
2011

Устинов
Владимир Васильевич
2011

Устьян
Гамаяк Нерсесович
2011

Рельян
Уго Августович
2012

Козак
Дмитрий Николаевич
2014

Чернышенко
Дмитрий Николаевич
2014

Левитин
Игорь Евгеньевич
2015

Хачмамук
Вячеслав Асланович
2015

Эрнст
Константин Львович
2015

Веснина
Елена Сергеевна
2016

Масляков
Александр Васильевич
2016

КНИГА
ПОЧЁТА
ГОРОДА

СОЧИ

УДОТОВ
Анатолий Иванович

Родился 3 ноября 1936 года в городе Жданов Донецкой области.
С 1977 по 1983 год возглавлял исполнительную власть в городе Сочи.
В период работу А.И. Удотова введены в эксплуатацию гостиничный комплекс «Дагомыс», концертный зал «Фестивальный», пансионаты «Нева», «Белые ночи», корпуса
санаториев «Тихий Дон», «Заполярье», «Светлана», «Ставрополье», три блока торговой
галереи на улице Навагинская, самый большой в СССР пляж «Маяк» на 5 тысяч мест,
уникальные, для того времени, очистные сооружения мощностью 260 тысяч кубометров в сутки, тепличный комбинат площадью 24 гектаров для круглогодичного снабжения отдыхающих и жителей курорта свежей плодоовощной продукцией, введены в
эксплуатацию водоводы Головинка-Центр и Адлер-Центр. По его инициативе было начато строительство здания аэровокзального комплекса «Адлер», построены вставки
железнодорожных разъездов, введена в эксплуатацию система эстакад и тоннелей на
трассе в Адлер.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знак Почета,
пятью медалями, знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи», знаками почета «За многолетний труд на благо олимпийского Сочи» и «Признание и почет сочинцев».

2017

АВЕРЬЯНОВ
Борис Иванович

Родился 3 сентября 1940 года в городе Медногорске Оренбургской области.
В 80-е годы в период его руководства Центральным исполкомом города Сочи построены объездная дорога вокруг центра города «Краснодарское кольцо - Стадион»,
Мемориальный комплекс в Завокзальном районе, создан новый комплекс пляжа
«Маяк», японский сквер у отеля «Магнолия», площадь у кинотеатра «Юбилейный» на
Донской, реконструирована и благоустроена парковая зона между КЗ «Фестивальный»
и Зимним театром.
В 1990 году Борис Аверьянов создал и 17 лет возглавлял ОАО «Рэдиссон-Лазурная»,
построены три отеля под международным брендом «Рэдиссон»: «Рэдиссон САС Лазурная», «Рэдиссон САС Лазурная Пик-отель», «Рэдиссон САС Лазурная Парк-отель». Автор
книг о новых технологиях в гостиничном бизнесе «Путь к звездам отеля» (2000), «Людмилин парк» (2015).
Имеет звания «Герой труда Кубани», Почетного работника газовой промышленности, лауреата премии России в туризме «Хрустальный глобус», лауреата национальной
премии имени Петра Великого «Лучший менеджер России», действительный член
Международной и Российской академий туризма. Награжден Почетным знаком «За
выдающийся вклад в развитие системы «Рэдиссон», орденом «Меценат столетия».

2017

БАКЛАГИНА
Любовь Евгеньевна

Родилась 4 июня 1947 годав городе Гродно Гродненской области.
Педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ступени» города Сочи.
Баклагина Л.Е. создала творческий коллектив, который с 1994 года носит звание
«Образцовый художественный коллектив».
Имеет звания: «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный учитель Кубани», «Отличник народного просвещения», Ветеран труда, награждена знаком отличия «За вклад
в развитии города Сочи», благодарственными письмами, дипломами.

2017

ГРИГОРЬЕВ
Александр Сергеевич

Родился 4 июля 1937 годав городе Лиски Воронежской области.
С 1973 года в работал должности главного врача Детской больницы № 2 города Сочи
и более 30 лет возглавлял ее (с 1973 года по 2004 год).
В период работы А.С. Григорьева было построено новое здание детской городскойбольницы и оснащено новейшим медицинским оборудованием.
Кандидат медицинских наук, заслуженный врач России. Награжден медалью «За
выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени, нагрудным знаком-медалью «За
милосердие», знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи».

2017

ГОРБУНОВ
Алексей Васильевич

Родился 15 июня 1947 года Мордовской АССР Ельниковский район село Софьино.
С 1982 года по 2002 год работал генеральным директором муниципального предприятия «Гостиница Москва-Чайка».
С июня 2010 года председатель Совета ветеранов города Сочи, в состав которого
входит восемнадцать общественных организаций города.
Награжден Почетной грамотой Президиума Совета Всероссийской общественной
организации ветеранов войны, Почетной грамотой Законодательного Собрания Краснодарского края, медалью «За трудовую доблесть», знаками отличия «За вклад в развитие города Сочи» и «За безупречную службу городу Сочи»

2017

ГУСАРОВА
Ольга Анатольевна

Родилась 7 мая 1960 года в селе Бортниково Шиловского района Рязанской области.
Генеральный директор акционерного общества «Сочинский оздоровительный комплекс «Спутник». О.А. Гусарова возглавила разработку и реализацию программы по
благоустройству комплекса, расширению и развитию лечебной базы.
По ее руководством в 2014 году комплекс стал победителем конкурсов «Лидер экономики Кубани», «Лучшие отели России». В 2015 году коллектив отмечен Благодарностью Губернатора Краснодарского края.
Награждена Почетной грамотой Министерства спорта РФ за заслуги в сфере физической культуры и спорта, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения», медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II и III степени, знаком почета «За вклад в общественную и политическую жизнь города Сочи», имеет почетное звание «Заслуженный работник курортов и туризма Кубани».

2017

ГУСЕВ
Сергей Кириллович

Родился в 28 декабря 1948 года в городе Сочи.
Тренер по теннису. В 15 лет стал чемпионом России. За свою теннисную карьеру несколько раз становился чемпионом Спартакиады России, четыре раза был чемпионом
России среди взрослых в одиночном и парном разрядах, дважды был финалистом первенства СССР, среди юношей и молодежи.
В марте 1965 года я был привлечен в качестве помощника главного тренера национальной сборной команды Советского Союза и Кубка Дэвиса. С 1974 по 1976 года личный тренер Натальи Чмыревой, двукратной победительницы Уимблдонского турнира
среди девушек.
С лета 1975 по 1977 г.г. тренировал сестер Сальниковых Юлю и Аллу, которые стали
победителями Чемпионата Советского Союза по теннису.
С 1993 член Международной организации профессиональных тренеров, а также
член Международного теннисного Зала Славы в Ньюпорте (Соединенные Штаты Америки).
Заслуженный тренер России.

2017

ДМИТРЕНКО
Людмила Макаровна

Родилась 20 апреля 1938 года в городе Махачкала Дагестанской АССР.
Директор музея «Дерево Дружбы» с 1970 г. по 1980 г.
Благодаря настойчивости Л.М. Дмитренко в 1971 году в Сочи был построен музей
«Дерево Дружбы», и она по праву стала его хранительницей. Она сумела сохранить ряд
перспективных сортов и гибридов мандаринов, лимонов, апельсинов, выведенных
крупнейшим советским ученым-селекционером Федором Зориным, вырастила много
новых деревьев, на которых одновременно цветут и плодоносят редкие виды цитрусовых. А кроме того, организовала сложную и совершенно новую работу музея.
В музее «Дерево Дружбы» Людмила Макаровна проработала более 40 лет.
Награждена золотой и бронзовой медалью ВДНХ СССР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 февраля 1989 года присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», юбилейной медалью «За доблестный труд, «Борец за мир», Почетной Грамотой Россельхозакадемии.

2017

ЖУРАВЛЕВА
Альвина Григорьевна

Родилась 11 ноября 1939 года в городе Сочи.
Диктор сочинского телевидения. В силу специфики Сочинского телевидения и его
аудитории часто работала в качестве ведущей передач с участием выдающихся советских актёров и исполнителей, композиторов, режиссеров и других деятелей культуры
и искусства. Провела много интервью с видными зарубежными политическими и общественными деятелями, членами парламентских, молодёжных делегаций, представителями городов-побратимов.
С начала 60-х годов активно участвовала в создании программ для Центрального
телевидения: «Огонёк», «В эфире молодость», «Курзал», «Малышок», «Товарищ песня»,
сюжетов для программы «Эстафета новостей». Принимала участие в передачах Центрального телевидения: «Спокойной ночи, малыши», «У нас в гостях», «Эстафета новостей», «Огонёк», «7.30», «Утро», «История песни» и многих других.
В 1977 году награждена Почётной грамотой Гостелерадио СССР. В 1979 году присвоено звание «Отличник телевидения и радио». В 1981 году стала диктором высшей категории. В 1989 году присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 2001
году присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, Ветеран труда.

2017

ИЩЕНКО
Людмила Анатольевна

Родилась 29 марта1954 году в городе Сочи.
Сценарист и режиссёр городских мероприятий: «Алые паруса», «Праздник Первоклассника», «День Знаний».
В начале 2000-х Людмила Анатольевна перешла на работу в телекомпанию «Эфкате». Тележурналист Ищенко определила основную тематику своих программ - город и
горожане.
Её авторские проекты неоднократно получали финансовую господдержку в виде
специальных федеральных грантов: «Госпитальный вальс», «Поклонимся Великим тем
Годам», «Дорогие мои старики», « Однажды в городе С…».
Людмила Ищенко - участник и дипломант различных конкурсов: Всемирный «Кино
без барьеров», Всероссийский «Тефи - регион», городской «Семья», Лауреат премии
им. Петра Бажанова, обладатель краевых и городских памятных знаков. С 1992 года
член союза журналистов России.

2017

КОРНЕВА
Маргарита Ивановна

Родилась 7 февраля 1954 года в поселке Иноземцево Железноводского района Ставропольского края.
С 1978 году заведующая детского сада № 44, который в последствии преобразован
в прогимназию № 44. И возглавила его как директор муниципального образовательного бюджетного учреждения.
Образовательное учреждение объединяет 4 образовательных программы: дошкольное, начальное, общее и основное общее, и среднее образование.
Награждена: медалью «За особые заслуги», значком «Отличник народного образования», знаком почета «За вклад в общественную и политическую жизнь города Сочи»,
знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи», Почётными грамотами и дипломами.

2017

МАМИШЕВ
Аслан Сальбиевич

Родился 21 апреля в 1964 году в городе Краснодаре.
Директор санатория «Черноморье» - филиала акционерного общества «РЖДЗДОРОВЬЕ». Знание производства и опыт производства управления, грамотная политика способствуют умелой и четкой организации предприятия, что позволило вывести
его в число лучших оздоровительных учреждений отрасли России. Санаторий Черноморье» на протяжении многих лет занимает лидирующееместов рейтингах.
Награжден знаком «Меценаты столетия», победитель городского конкурса «Человек года» города Сочи, знаком отличия «За вклад в развитие города Сочи», награжден
знаком «Почетный железнодорожник». Ветеран труда.

2017

МОИСЕЕВА
Ольга Викторовна

Родилась 30 июля 1947 года в городе Сочи.
Председатель местного отделения Российского Красного Креста города Сочи с мая
1988 года.
Неоднократно посещала с гуманитарной помощью города России: Крымск, Цхинвал, Волгоградскую область.
Направлялась гуманитарная помощь пострадавшим от паводков населению Дальнего Востока, перечислено 750 тысяч рублей.
В 2014 году под руководством Красного Креста собрано пожертвований на ликвидацию стихийного бедствия для жителей Адлерского района 11 млн. 165 тысяч рублей.
Оказана материальная помощь 3512 пострадавшим.
Награждена медалью Министерства по чрезвычайным ситуация «За участие в чрезвычайных ситуациях», награждена медалью «Меценаты столетия», нагрудным знаком
имени Н.И. Пирогова, медалью Российского Красного Креста, Почетными грамотами
Главы города Сочи, в Кремле вручен памятный знак «Золотое сердце».
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МОРОЗОВА
Идея Валентиновна

Родилась 20 октября 1924 года город Чита Забайкальский край.
Активист движения по патриотическому воспитанию молодежи, Ветеран Великой
Отечественной войны, участник Курской битвы. Автор и изготовитель стендовых экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне: «Битва за Кавказ», «За веру,
Сочи и Отечество!», «Детство, опаленное войной», «Юные защитники Родины», «65 лет
Курской битве» и многие другие.
В 2014 году Идея Валентиновна победитель городского конкурса «Женщина года
города Сочи» в номинации «Женщина – общественный и политический деятель». В
2016 году номинант муниципального этапа «Имя города» поисково-просветительской
экспозиции «Имя Кубань».
Также в 2016 году заняла 1-е место в ежегодном краевом конкурсе по военнопатриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского
края, на приз имени маршала Г.К. Жукова.
Награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР, Почетный донор России, Почетный
ветеран Хостинского района города Сочи, Ветеран труда.
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ТРОШЕВ
Александр Васильевич

Родился 2 июня 1949 года в городе Кудымкар Пермской области.
Директор муниципального бюджетного учреждения культуры города Сочи
«Районный Дом культуры «Адлер».
При его непосредственном руководстве и режиссуре получили постоянную прописку в Адлере такие фестиваля, как: «Россия-Родина моя!», «Стяг Победы!», фестиваль
камерной музыка «Бархатный сезон», фестиваль традиционных и боевых искусств
«Русский стиль».
Имеет звание Заслуженный работник культуры РФ, награжден знаками отличия
«За безупречную службу городу Сочи» и «За вклад в развитие города Сочи».
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ЧАРЧИЯНЦ
Егинэ Нагапетовна

Родилась 15 сентября 1922 года в городе Баку Азербайджанской ССР.
Главный врач Городской больницы № 2 с 1952 года по 1986 год.
С 1 сентября 1947 года Чарчиянц Е.Н. начала работать в сочинской городской больнице № 2 на должности врача хирургического отделения. В 1952 года назначена на
должность начмеда хирургического отделения, а затем на должность главного врача.
За этот период были открыты новые лечебные и диагностические отделения, проведен
ремонт основного корпуса, улучшено оборудование учреждения.
Министерством здравоохранения РСФСР больнице было присвоено звание «Коллектив высокой культуры работы».
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.», орденом «Трудового Красного Знамени», почетным знаком «Отличник здравоохранения», медалью «Ветеран труда». Имеет почетное звание «Заслуженный врач
РСФСР».
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Открытое
акционерное
общество
«Сочинский
мясокомбинат»

Сочинский мясокомбинат - предприятие мясоперерабатывающей промышленности в микрорайоне Донская Центрального района города Сочи.
Строительство предприятия велось в 1934 -1937 годах на базе Сочинской скотобойни, пущен комбинат 23 июля 1937 года.
На предприятии уделяют особое внимание контролю качества продукции на всех
этапах производства, осуществляемого высококвалифицированными специалистами.
В 1992 году в рамках программы приватизации преобразован в открытое акционерное общество (ОАО).
Мясокомбинат выпускает более 700 видов изделий, в общей сложности около 40 %
от выпуска всей мясной продукции предприятий Краснодарского края.
Сбытовая сеть комбината — 85 городов России, а также страны ближнего зарубежья
- Грузия, Азербайджан, Украина, Белоруссия, страны Средней Азии.
Неоднократно продукция сочинского мясокомбината была отмечена на специализированных выставках дипломами, серебряными и золотыми медалями за стабильно
высокое качество производимой продукции и узнаваемость брэнда.
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Общество с
ограниченной
ответственностью
«Бальнеологический
курорт «Мацеста»
(холдинг) города
Сочи»
Первое упоминание о целебной силе реки Мацеста появилось в 137 г н.э.
В 1902 году у пещер на Старой Мацесте, в небольшом деревянном строении были
установлены две деревянных ванночки и врач Подгурский В.Ф. начал отпуск сероводородных ванн впервые под медицинским наблюдением, чем и было положено начало
Мацесты как бальнеолечебницы.
Во время Великой Отечественной войны около 100 тысяч раненных солдат и офицеров прошли реабилитацию на «Мацесте» после ранений и вернулись в строй.
После войны началось широкое новаторское движение. Проводится реконструкция
бальнеотехнического хозяйства. За высокие показатели в широком движении за экономию и бережливость коллектив курорта в 1973 году награжден Дипломом Совета
Министров СССР и ВЦСПС. Началось внедрение автоматики в процесс отпуска процедур. В 1979 году отпуск процедур превысил 6 млн. В 1982 году за высокую организацию
работы и качество обслуживания коллектив «Мацесты» награжден Памятным Красным знаменем. Это 11 Красное знамя, которое передано коллективу на вечное хранение.
В 2002 году Бальнеогидрогеологическому комплексу «Мацеста» присвоен статус
«Бальнеологический курорт «Мацеста».
С момента открытия в 1902 году на Мацесте первой бальнеолечебницы было отпущено свыше 220 млн. процедур.
С 2017 года Бальнеологический курорт «Мацеста» работает круглогодично, в полном объеме реализуются заказы крупнейших санаторно-курортных предприятий города, оказывая медицинские услуги на основе мацестинских сероводородных, природных йодобромных и радоновых процедур.
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Акционерное
общество
«Международный
аэропорт Сочи»

Аэродром в Адлерском районе был построен для защиты Черноморского побережья во время Великой Отечественной войны. Строительство аэродрома началось 9
июля 1941 года.
В 1956 году были построены здание аэровокзала (ныне старое здание) и взлётнопосадочная полоса ВПП-1. За 1957 год аэропортом было отправлено около 35 тысяч
пассажиров и 1 тысяча тонн грузов. С 1960 по 1965 построены пассажирский и багажный павильоны, гостиница на 200 мест, радионавигационные и посадочные системы.
В 1965 было отправлено свыше 902 тысяч пассажиров, в 1990 - 2 миллиона 300 тысяч.
В августе 1966 аэропорт за высокие показатели в работе был награждён орденом
Трудового Красного Знамени.
В 1967 году аэропорт Адлер был переименован в аэропорт Сочи Северо-Кавказского
управления гражданской авиации.
В 1981 начались регулярные рейсы за рубеж: из Сочи в Братиславу, Будапешт, Прагу. Позднее открылось множество рейсов на Ближний Восток и в Западную Европу.
Новое здание аэровокзала построено в 1989-2007 годах, площадью 65 000 кв. метров и является одним из крупнейших в России. В конце 2013 года завершены строительство новой посадочной галереи и 10 телетрапов. Пропускная способность аэровокзального комплекса - 2 500 пасс./час.
В 2015 году Международным советом аэропортов аэропорт Сочи наряду с Шереметьево и Пулково признаны лучшими в Европе по уровню обслуживания.
Аэропорт Сочи — международный аэропорт города Сочи, Краснодарский край.
Крупнейший узел местных и международных авиалиний в Южном Федеральном округе России. Входит в аэропортовый холдинг БазэлАэро.
Обслуживает крупнейший российский курорт, Туапсе и Абхазию с общим постоянным населением более 700 тыс.чел. Имеет статус аэропорта федерального значения.
Аэропорт занимает в стране 5-е место по пассажирообороту (5,263 млн пассажиров) после московских Шереметьево, Домодедово, Внуково и петербургского Пулково.
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Муниципальное
учреждение
культуры
«Сочинское
концертнофилармоническое
объединение»
Зимний театр
С сентября 1934 по 11 ноября 1937 по проекту архитектора К. Н. Чернопятова велось строительство сочинского театра, получившего название «Зимний».
Восемьдесят восемь колонн с горизонтальной несомой частью, опоясывающие здание, создают коринфскую архитектурную композицию.
Портик венчается фронтоном, на котором установлены три женские фигуры, олицетворяющие живопись, архитектуру и скульптуру, созданные скульптором В. И. Мухиной.
Зрительный зал рассчитан на 946 мест. Потолок украшен огромной люстрой с хрустальными подвесками, в которой более 300 ламп.
Зрительный зал защищен от служебных помещений огнестойким железным занавесом в 22 тонны весом, который во время спектаклей находится в верхней части сцены.
Открытие театра состоялось 15 мая 1938 оперой Н. Римского-Корсакова «Царская
невеста» в постановке московского государственного театра оперы и балета им. К.С.
Станиславского.
В здании Зимнего театра располагается также Сочинская государственная филармония, основанная 4 января 1968 — старейшая концертная организация города. Сейчас
в филармонии работает около 10 творческих коллективов, среди них Лауреат Всесоюзного конкурса Струнный квартет имени Рахманинова, оркестр русских народных инструментов «Русский сувенир» под управлением Заслуженного артиста России В.И.
Абрашкина, ансамбль казачьей песни «Любо», квартет «Сочи-Сюрприз», песенноинструментальный ансамбль «Кудрина».
На сцене Зимнего театра проходят значимые мероприятия, концерты знаменитостей, музыкальные фестивали, игры КВН, джаз-вечера, гастроли российских и зарубежных артистов и многое другое.
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Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
города Сочи
«Лазаревский
районный центр
национальных
культур имени
Крикора Сааковича
Мазлумяна»
13 января 1993 года официальная дата создания Центра национальных культур в
Лазаревском внутригородском районе города Сочи.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи «Лазаревский районный центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна» - уникальное, неповторимое соцветие образцов культуры и творчества народов разных национальностей, населяющих черноморское побережье.
На базе Центра гармонично и продуктивно сочетаются и процветают такие центры,
как русский, украинский, белорусский, казачий, адыгский, греческий и армянский.
В стенах Центра уже много лет плодотворно трудятся представители 41 творческого коллектива, отмеченных званиями «Народный» и «Образцовый» - это 57% от общего числа формирований, действующих на территории Большого Сочи.
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