
	  

С уважением, 

Владимир Бабенко 

художественный руководитель 

мужского квартета "ТРИУМФ" 

www.probabenko.ru 

+7 (909) 861-86-37 

 
 

Владимир Бабенко 
 

- художественный руководитель и участник мужского 

вокального квартета "Триумф"; 
- ведущий и режиссер городских, краевых, российских 
и международных мероприятий правительственного 
уровня, а также частных праздников; 
- автор творческих проектов. 

 
 

http://youtu.be/UwU1g4MvCrM - видеофрагмент с общегородского выпускного 2016 (ведущий) 
  

https://youtu.be/Mm_wmvwvpcE - презентационный ролик мужского квартета “Триумф” 
 

На о. Сахалин: 
 

- юбилей генерального директора компании "Стройимпорт" (2013г.) 

- юбилей начальника службы безопасности ОАО "Газпром" (2014г.) 

- новогодний корпоратив компании "Медглен Лоджистик" (2014г.) 

- открытие филиала компании "Стройимпорт" (2015г.) 

- фестиваль "Спасская башня на Сахалине" - в составе мужского квартета "Триумф" (2015г.) 

- день рождения компании "Стройимпорт" (2016г.) 

- а также свадебные и корпоративные вечера (2013г. – н.в.) 
 

В г. Хабаровск: 
 

- организатор и ведущий гастрольного тура по Хабаровскому краю, в рамках пропаганды и развития культуры 

края (2014, 2015г.) 

- помощник режиссера и ведущий Общегородского выпускного бала выпускников общеобразовательных 

учреждений в СЗК "Платинум Арена" (2011г. - н.в.) 

- ведущий торжественных церемоний и приемов Мэром города, например, церемония награждения победителей 

«Пятерки любимому городу», «Педагогический звездопад», «День учителя в СЗК "Платинум Арена"» и др. 

(2010г. - н.в.) 

- ведущий Новогодних приемов Губернатора Хабаровского края (2013, 2014, 2015г.) 

- ведущий этапов эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня в г. Хабаровск (2014г.) 

- ведущий торжественного ужина участников и организаторов Чемпионата мира по Бенди в СЗК "Платинум 

Арена" (2015г.) 

- дни рождения Министра Чупрова Н.М., Первого зам. Министра Чесницкого И.И. и др. чиновников высшего 

ранга. (2014г. - н.в.) 

- организатор и ведущий благотворительных концертов (2015г.  - н.в.) 

- постоянный ведущий новогоднего подарка для школьников от мэра г. Хабаровска в СЗК "Платинум арена" 

(2012г. - н.в.) 

- ведущий концертных программ международного фестиваля духовых оркестров "Амурские волны" (2014г. - н.в.) 

- ведущий церемонии открытия и закрытия полуфинала Чемпионата WorldSkills Russia (2014, 2016г.)  

- ведущий новогоднего корпоратива компании "МегаФон" (Иркутск, Хабаровск, Владивосток) 

- ведущий церемоний открытия и закрытия летней спартакиады компаний "Роснефть" и "Транснефть" 

(2016г.) 

- ведущий региональных этапов Всероссийского чемпионата профессионального мастерства среди сотрудников 

“РОСАВТОДОР” (2016г.)  

- частные, корпоративные и городские праздники, торжественные церемонии и концерты, в т.ч. с участием 

звезд российской эстрады (2010г. - н.в.) 

- ведущий концертных программ мужского квартета "Триумф" (2015г. - н.в.) 

	  


