
ЗАЙНУЛИН Константин Александрович 
Соискатель должности 
руководителя профессионального театра (или концертной организации) 

 
Кратко: 

 
Квалифицированный 

менеджер в области 
исполнительских 

искусств 
 
 
 

Родился 
14 октября 1988 года 

(30 лет) 
 

Не женат (в отношениях), 
детей нет. 

 
 

Готов  
к переезду в другой город, 

ненормированному 
рабочему графику,  

служебным командировкам 
 
 
 
 
 
 
 

Контакты: 
 

+7 (918) 007-22-21 
+7 (862) 262-76-51 

kz@skfo.online  
 
 
 

Социальные сети: 
 

www.facebook.com/kzainulin 
www.vk.com/kzainulin 

Опыт работы: 
 

Сочинское 
концертно-

филармоническое 
объединение 

(муниципальное 
автономное 
учреждение 
культуры) 

 
Краснодарский край, 

г. Сочи, 
ул. Театральная, д. 2 

 
www.skfo.online 

 
 

Общая штатная 
численность – 

300 работников. 
 

В структуре: 
 Зимний театр 

(1000 мест) 
 Зал органной и 
камерной музыки 

(340 мест) 
 коллективы и 

исполнители 
Сочинской 

филармонии 
(включая 2 оркестра) 

Карьера: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Заместитель генерального директора 
(март 2016 г. - настоящее время) 

Руководство структурными подразделениями: Организационный отдел, Служба 
гостеприимства Зимнего театра (администраторы зала, билетеры-контроллеры, 
гардеробщики), Кадровая служба. 
Задачи: 
- предпринимательская деятельность учреждения; 
- перспективное и оперативное планирование работы учреждения и его сценических 
площадок; 
- переговоры с творческими коллективами и продюсерскими центрами; 
- договорная работа и контроль исполнения принятых обязательств; 
- взаимодействие с учредителем и органами власти (GR); 
- работа по улучшению качества оказываемых услуг; 
- эффективность управления и кадровая политика (HR) 

Директор Департамента кадровой политики и правового 
обеспечения, контрактный управляющий 
(сентябрь 2013 г. — март 2016 г.) 

Руководство структурными подразделениями: Кадровая служба, Юридическая 
служба, Канцелярия, Архив, Отдел информационных технологий. 
Задачи: 
- документационное обеспечение кадровой работы; 
- делопроизводство и контроль исполнения принятых решений; 
- работа с обращениями; 
- претензионная и судебная работа; 
- правовая экспертиза; 
- закупки (223-ФЗ и 44-ФЗ); 
- функционирование корпоративной локальной сети учреждения 

Помощник генерального директора 
(март 2011 г. — сентябрь 2013 г.) 

Руководство секретариатом и взаимодействие с Канцелярией. 
Задачи: 
- организация работы приемной генерального директора и, в частности, работы 
секретариата; 
- планирование и организация рабочего дня генерального директора (встречи, 
коммуникации, звонки, прием и пр.); 
- сопровождение генерального директора на важных встречах, мероприятиях, в деловых 
поездках и командировках; 
- доведение до структурных подразделений поручений, указаний и распоряжений 
генерального директора, контроль их исполнения; 
- подготовка и оформление писем, приказов и распоряжений, стандартных договоров и 
иных документов, согласно поручениям генерального директора;  
 - сбор, систематизация материалов и информации, необходимых генеральному 
директору, подготовка аналитических, информационных, справочных и иных 
материалов. 

Проекты: 

 
   

Кинофестиваль 
«Кинотавр» 

Зимний фестиваль 
искусств 

Юрия Башмета 

Фестиваль 
«Крещендо» 

Дениса Мацуева 

«Soсhi Jazz Festival» 
Игоря Бутмана 

 

 

   

Фестиваль 
«КиВиН в Сочи» 

Александра 
Маслякова 

Конкурс  
Юрия Григоровича 

«Молодой балет 
мира» 

Федеральный 
фестиваль 

«Театральный 
Олимп» 

Международный 
оперный фестиваль 

памяти Галины 
Вишневской 

 
   

Международный 
фестиваль органной 

музыки 

Детский фестиваль 
«Кинотаврик» 

Международный 
инвестиционный 

форум в Сочи 

Культурная программа 
российского этапа Гран-

при «Формула-1» 

  
  

Культурная 
Олимпиада «Сочи 

2014» 

Всемирные хоровые 
игры 2016 года 

Всемирный 
фестиваль молодежи 

и студентов 

Культурная 
программа 

Чемпионата мира по 
футболу «FIFA 2018» 

а также: 
- гастроли профессиональных театров и концертных организаций, 

- масштабные творческие проекты и акции, 
-съезды, конференции, выставки, деловые мероприятия, 

- официальные и частные визиты российских и зарубежных государственных деятелей 

Достижения: 

+12,2 
млн. руб. 

Рост доходов СКФО от 
предпринимательской и иной 

приносящей доход 
деятельности: 

- в 2010 году- 28,3 млн. руб. 
в 2017 году – 40,5 млн. руб. 

+ 86,5 % 
Рост количества проведенных 

СКФО мероприятий: 
в 2010 году – 617 
в 2017 году – 1151 

(всего, в Зимнем театре, 
в Органном зале 

и на выезде) 

в 2,5 раза 
Рост зрительской 

аудитории на 
мероприятиях СКФО: 

в 2010 году – 210 тыс. чел; 
в 2017 году – 533 тыс. чел. 
(всего, в Зимнем театре, 

в Органном зале 
и на выезде) 

mailto:kz@skfo.online
http://www.facebook.com/kzainulin
http://www.vk.com/kzainulin
http://www.skfo.online/


 
Обозреватель 

специализированных 
федеральных печатных 

изданий 
 
 

Член федеральной  
Рабочей группы  

Союза театральных деятелей 
Российской Федерации по 
подготовке и проведению 

Года театра 
 
 

Председатель 
Общественного совета 

по реализации в г. Сочи 
Партийного проекта 

«Культура малой Родины» 
Всероссийской 

политической партии 
«Единая Россия» 

 
 

Председатель 
Государственной 

аттестационной комиссии 
Международного 
инновационного 

университета 
 по направлению 

«Социально-культурная 
деятельность» 

 
 

Лауреат  
государственной стипендии 
для творческой молодежи 

Опыт работы: 

 
Союз театральных 

деятелей 
Российской 
Федерации 

(Всероссийское 
театральное 

общество) 
(Свердловское 
региональное 

отделение 
общероссийской 

общественной 
организации) 

 
Свердловская 

область, 
г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта, д. 8 

 
www.domaktera.ru 

 
 

Общая штатная 
численность – 
80 работников. 

 
В структуре: 
 Дом актера 
(2-х этажный 

особняк в 
центральной части 

города со 
зрительным залом 

на 300 мест) 
 Актерское кафе 

«Дебют» 
(собственное 

производство, 
2 банкетных зала 

вместимостью 
до 40 человек 

каждый) 

Карьера: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Первый помощник председателя 
февраль 2008 г. - декабрь 2010 г. 

Задачи: 
- организация делопроизводства и документирования деятельности Отделения, 
контроль исполнения принятых решений и поручений; 
- подготовка и оформление писем, приказов и распоряжений, договоров и иных 
документов, согласно поручениям председателя Отделения;  
- коммуникации с деловыми партнерами Отделения, органами государственной и 
муниципальной власти, политическими партиями для решения вопросов, 
обозначенных председателем Отделения; 
- разработка планов развития средств внутренних и внешних коммуникаций в целях 
развития благоприятного общественного мнения о деятельности Отделения, 
председателя и его основных партнеров; 
- организация работы Правления Отделения; 
- ведение деловых переговоров по вопросам развития деятельности, участие во 
встречах, представительских мероприятиях, в деловых поездках, специальных приемах. 

Главный администратор Дома актера 
октябрь 2007 г.— январь 2008 г. 

Дом актера - официальная резиденция Свердловского  отделения СТД РФ, памятник 
культуры и истории, двухэтажный камерный дворец XIX века, широко известный как 
«Дом, покоряющий сердца!». Дом актера находится в пользовании Отделения с 1981 
года. На средства театрального сообщества целиком восстановлен его исторический 
облик, вплоть до уникального старинного паркета, чей рисунок не повторяется ни в 
одной из комнат, лепнины на потолке и большого камина – шедевра камнерезного 
искусства Урала конца позапрошлого века. 
Задачи: 
- организация подготовки и проведения мероприятий (семинары, конференции, 
мероприятия делового характера, частные вечера, творческие циклы и концерты) в 
Доме актера, координация работ технических служб, контроль соблюдения штатными 
работниками Дома актера элементов фирменного стиля Отделения, требований к 
форменной и фирменной одежде, контроль качества оказываемых услуг; 
- обеспечение наполнения информационных носителей Дома актера и Актерского кафе 
«Дебют» (афишные витрины, специальный стойки, столики, доски, уличные афишная 
тумба и рекламный щит) соответствующим контентом; 
- обеспечение Отделения проездными билетами на все виды транспорта на основании 
соответствующих заданий, организация встреч и проводов гостей Дома актера на 
железнодорожном, автобусных вокзалах, в аэропорту). 

Проекты: 
   

 

V Международный 
фестиваль 

национальной 
культуры государств 

ШОС (2009 год) 

VIII Всероссийский 
Съезд органов 

охраны памятников 
истории и культуры 
2009 года (2009 год) 

Заседание 
Исполнительного 

комитета 
Международного 

союза кукольников 
УНИМА (2009 год) 

Разработка и запуск 
Официального 
театрального 

Интернет-портала 
Свердловской области 

www.domaktera.ru 

 

  
 

Молодежный клуб  
«Школа театральной 

критики» 

Семейные 
новогодние 

праздники «Елка в 
доме Тупиковой» 

Уральский 
театральный форум 

Проект «Время 
культуры», грант 

Президента России 
(2008-2009 гг.). 

Достижения: 

в 3,6 раза 
рост бюджета Свердловского 

отделения СТД РФ: 
в 2006 году – 6,9 млн. руб. 

в 2010 году – 25,04 млн. руб. 

победа в суде 
Положительное разрешение 

судебного спора с Мингосимуществом 
Свердловской области 

о праве пользования зданием Дома 
актера (процесс шел в 2007-2010 гг.) 

4912 чел. 
членов СТД РФ 

получили различные 
формы социально-

бытовой поддержки за 
период 2006-2010 гг. 

 

Образование: 
2014 г. Московский государственный университет культуры и искусств, г. Москва 

«Менеджмент социально-культурной деятельности» 

2011 г. Уральский государственный университет им. А.М. Горького, г. Екатеринбург 
«Прикладная информатика (в экономике)» 

Повышение квалификации, курсы, семинары: 

2018 г. 

Профессиональное тестирование по темам «Независимая оценка квалификации для 
работников учреждений культуры», «Стимулирующие выплаты работникам 
культуры», «Трудовые отношения с работником учреждения культуры», «Платные 
услуги» (Электронная система «Культура», г. Москва) 

2017 г. Семинар «Изменения в авторском праве. Технологии продаж. Деловые отношения» 
Высшая школа деятелей сценического искусства под руководством Г.Г. Дадамяна (г. Сочи) 

2017 г. Обучающий семинар «К вам пришли с проверкой» 
Учебно-инженерный центр «Селена» (г. Краснодар) 

2016 г. 
Дополнительная профессиональная программа  
«Современные технологии управления учреждением культуры» 
Высшая школа деятелей сценического искусства под руководством Г.Г. Дадамяна (г. Москва) 

2014 г. Семинар-практикум «Контрактная система и особенности муниципальных закупок» 
Сочинская организация Общероссийской общественной организации «Общество "Знание"» 

2014 г. Программа «Управление государственными и муниципальными закупками» 
Российский государственный университет имени Г.В. Плеханова (г. Москва) 

http://www.domaktera.ru/
http://www.domaktera.ru/


Рекомендации: 
Мишарин Владимир Васильевич, генеральный директор Сочинского концертно-филармонического 

объединения, член Общественной палаты города Сочи, кандидат педагогических наук, заслуженный работник 
культуры Кубани; 

Романец Ирина Васильевна, заместитель Главы города Сочи по социальным вопросам (в 2008-
2019 гг.); 

Стихина Галина Петровна, Свердловское региональное отделение Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, заместитель председателя и управляющий Дома актера 

Дадамян Геннадий Григорьевич (1938-2016), профессор РАТИ-ГИТИС, кандидат экономических 
наук, заслуженный деятель искусств России 

Награды, поощрения: 
Лауреат государственной стипендии для творческой молодежи (выдвинут на соискание 

Союзом театральных деятелей Российской Федерации, кандидатура поддержана Министерством культуры 
Российской Федерации, стипендия выплачивается в 2019 году на реализацию творческого проекта - написание 
практического методического пособия в области арт-менеджмента) 

Полуфиналист первого Краевого губернаторского конкурса управленцев «Лидеры Кубани – 
движение вверх!» (2018 г.) 

Благодарность Министерства культуры Краснодарского края (2016 г., за участие в организации и 
проведении мероприятия «IX Всемирные Хоровые Игры») 

Благодарственное письмо Службы в г. Сочи Пограничного управления ФСБ России по 
Краснодарскому краю (2015 г., за оказание помощи в проведении концерта, посвященного Дню 
пограничника) 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания Свердловской области (2010 г., за 
большой вклад в обеспечение деятельности общественной организации и в связи с Международным днем 
театра) 

Благодарность Министерства культуры Свердловской области (2009 г., за высокий уровень 
организации и проведения V Международный фестиваль национальных культур стран-членов Шанхайской 
Организации Сотрудничества) 

Благодарственные письма, дипломы и грамоты различных организаций, предприятий, деятелей 
искусства – Союза театральных деятелей России, Российского Союза Молодежи, народного артиста СССР 
Юрия Башмета, народного артиста СССР Юрия Григоровича, народного артиста России Дениса Мацуева и др. 

Общественно-политическая деятельность: 

Всероссийская политическая партии «Единая Россия»: 
Член Партии c 2009 г.  
Член Совета сторонников Сочинского местного отделения Партии с 2015 г. по н.в. 
Заместитель председателя Первичного отделения Партии СЦ 46-62 (в Центральном районе города Сочи) 

с 2016 г. по н.в. 
Председатель Общественного совета по реализации в г. Сочи Партийных проектов «Театры малых 

городов» (2017 г.), «Культура малой Родины» (с 2018 г. – н.в.). 
 
Союз театральных деятелей Российской Федерации: 
Член СТД РФ с 2017 г. 
В мае 2018 года вошел в состав федеральной Рабочей группы Союза театральных деятелей Российской 

Федерации по подготовке и проведению Года театра, объявленного к проведению в Российской Федерации в 
2019 году соответствующим Указом Президента Российской Федерации. 

Дополнительные сведения: 

Автор Журнала «Справочник руководителя учреждения культуры» (2015 - 2018 гг.). 
Эксперт Электронной системы «Культура» (2015 г. – н.в.). 
Обозреватель «Финансовой газеты» (2017 г. – н.в.) 
Председатель Государственной аттестационной комиссии ЧОУ ВПО «Международный инновационный 
университет» по направлению «Социально-культурная деятельность» (2017 г. – н.в.). 
Преподаватель Сочинского колледжа искусств (2012-2015 гг.). 
Член Наблюдательного совета от трудового коллектива Муниципального автономного учреждения культуры 
«Сочинское концертно-филармоническое объединение» (2012-2016 гг.) 
Член Жюри по театральному менеджменту VI Федерального фестиваль «Театральный Олимп в Сочи» (2018 г.) 
Факелоносец XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 
Увлечения: путешествия; горные лыжи; плавание; театр, кино и литература. 

 



Публикации, выступления и доклады, участие в конференциях: 

февраль 2019 г. Статья «Почему компании покупают искусство и собирают собственные коллекции?», Федеральное 
издание «Финансовая газета» (г. Москва) 

февраль 2019 г. Участие в «Школе молодого журналиста» в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств (г. Сочи) 

февраль 2019 г. Участие в Международной конференции на тему взаимодействия и сотрудничества в области 
академического искусства в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств (г. Сочи) 

декабрь 2018 г. Участие в Первом Кадровом форуме Краснодарского края (Департамент кадровой политики Краснодарского 
края, г. Краснодар) 

октябрь 2018 г. Участие во Втором всероссийском Форуме театральных менеджеров (Союз театральных деятелей России, г. 
Санкт-Петербург) 

март 2018 г. Участие в Международной научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы 
культуры и искусства» (Высшая Школа деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна», г. Москва) 

февраль 2018 г. 
Участие в Семинаре «Современное искусство: всё на продажу?» при участии профессора Денниса Рича, 
почетного руководителя Отделения менеджмента искусств, развлечений и медиа Университета Columbia College 
(Чикаго, США) (Управление культуры администрации города Сочи и Креативная группа «Interstudio-SPb», г. Сочи) 

январь 2018 г. Участие в Первом Всероссийском форуме «Россия — страна возможностей» (Фонд президентских грантов, г. 
Москва) 

октябрь 2018 г. 
Выступление с докладом «О плане основных мероприятий, организуемых в городе-курорте Сочи в 2019 
году в рамках проведения Года театра» на первом заседании Общественного совета по подготовке и проведению 
мероприятий в рамках Года театра в Сочи 

май 2018 г. Статья «Ленд-лиз во Второй мировой. Счет дружбе не помеха?» (специальный выпуск «Финансовой газеты», 
посвященный Дню Победы) 

январь 2018 г. 
Выступление с докладом «Молодость, менеджмент и культура. Как подготовить смену через обучение и 
практику?» на Международной научно-практической конференции в рамках XI Зимнего фестиваля искусств в Сочи 
под артистическим руководством Юрия Башмета (г. Сочи) 

декабрь 2017 г. Участие в IV Научно-практической конференции «Искусство как фактор устойчивого развития» (тема: 
«Театральный контекст»), г. Сочи 

ноябрь 2017 г 
Доклад «Культурная жизнь Сочи: олимпийское наследие и политика курорта в области развития 
событийного туризма», Санкт-Петербургский культурный форум 

ноябрь 2017 г. Статья «Безналичные платежи. Чем полезен эквайринг для бизнеса?», Федеральное издание «Финансовая 
газета» (г. Москва) 

ноябрь 2017 г. Статья «К вам пришли с проверкой: к чему быть готовым при проверке государственной инспекцией 
труда?», Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» (г. Москва) 

ноябрь 2017 г. Статья «Автопарк Ленина: роскошные автомобили вождя мирового пролетариата», Федеральное издание 
«Финансовая газета» (г. Москва) 

октябрь 2017 г. Доклад «Об итогах реализации в 2017 году в городе Сочи Партийного проекта «Театры малых городов», 
заседание Политического совета Сочинского местного отделения Партии «Единая Россия» 

октябрь 2017 г. 
Доклад «Учреждение культуры: финансовая устойчивость, ресурсное обеспечение, эффективное 
управление» в рамках III Научно-практической конференции «Искусство как фактор устойчивого развития города» 
(г. Сочи) 

сентябрь 2017 г. Статья «Что выгоднее: франшиза или свое дело «с нуля»?», Федеральное издание «Финансовая газета» (г. 
Москва) 

сентябрь 2017 г. 
Статья «Обеспечиваем законность при осуществлении закупок в 2018 году. Как руководителю 
проверить контрактного управляющего?», Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» (г. 
Москва) 

июнь 2017 г. Проведение Мастер-класса «Театр 2.0. Где и как нам работать в Интернете?» в рамках деловой программы III 
Театрального фестиваля «Сахалинская рампа» (г. Южно-Сахалинск) 

апрель 2017 г. Статья «Паспорт безопасности – что в нем записать и как обновлять», Журнал «Справочник руководителя 
учреждения культуры» (г. Москва) 

апрель 2017 г. Проведение вебинара «Как обеспечить антитеррористическую безопасность в учреждении культуре», 
Электронная система «Культура» (г. Москва) 

март 2017 г. 

Доклад «Проектный арт-менеджмент: опыт Сочинского концертно-филармонического объединения в 
олимпийский и постолимпийский периоды» в рамках Научно-практической конференции: «Менеджмент в 
сфере культуры и медиа коммуникаций» (г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения») 

март 2017 г. Статья «Чек-лист для руководителя: защитить учреждение от терактов», Журнал «Справочник 
руководителя учреждения культуры» (г. Москва) 

февраль 2017 г. 
Выступление на Пленарном заседании «Кадры решают всё» в рамках Международной выставки-конференции 
«Взаимодействие организаций культуры с обществом и внешней средой» (г. Сочи) 

февраль 2017 г. Статья «Противодействие терроризму. От чего зависят требования к учреждению культуры», Журнал 
«Справочник руководителя учреждения культуры» (г. Москва) 

февраль 2017 г. Участие в I Научно-практической конференции «Искусство как фактор устойчивого развития», г. Сочи 
(сертификат участника, выдан ОЧУВО «Международный инновационный университет») 

октябрь-ноябрь 
2016 г. 

Статья «10 изменений Закона № 44-ФЗ, о которых важно знать руководителю», Журнал «Справочник 
руководителя учреждения культуры» (г. Москва) 

июль 2016 г. Статья «Торговые автоматы в учреждении культуры», Журнал «Справочник руководителя учреждения 
культуры» (г. Москва) 

июнь 2016 г. Статья «Коррупция в учреждении культуры: проводим профилактику», Журнал «Справочник руководителя 
учреждения культуры» (г. Москва) 

апрель 2016 г. Доклад «Учреждение культуры: финансовая устойчивость, ресурсное обеспечение, эффективное 
управление» в рамках Семинара «Финансовая устойчивость и безопасность учреждения культуры» (г. Москва) 

январь 2016 г. Статья «Кредиты и займы для учреждений культуры», Журнал «Справочник руководителя учреждения 
культуры» (г. Москва) 

октябрь 2015 г. 
Доклад «Фонды целевого капитала (эндаументы): перспективный инструмент фандрайзинга в сфере 
исполнительских искусств» в рамках II Межрегиональной научно-практической конференции «Современный 
театр – оснащение, содержание, развитие» (г. Москва) 

октябрь 2014 г. 
Дипломный проект «Формирование целевого капитала некоммерческой организации как 
перспективный инструмент фандрайзинга в сфере исполнительских искусств», Московский 
государственный университет культуры и искусств (г. Москва) 

 


