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Здравствуйте, друзья! 

 

 
 

2014 год в России был Годом культуры, и я с гордостью хочу заявить, что 

Сургутская филармония достойно встретила его и проводила. В феврале 

филармония стала эпицентром всей культурной жизни Югры – вместе со всем 

Ханты-Мансийским автономным округом мы дали старт этому, такому важному для 

всей России, году. На сцене Сургутской филармонии выступили лучшие коллективы 

округа. Это был грандиозный концерт, наглядно показывающий, что, несмотря на 

нашу географическую удалённость от столицы, мы мыслим глобально и не делаем 

себе скидку на нашу якобы провинциальность. Это не так!  

С полной уверенностью могу сказать, что жители Сургута, Югры и гости 

города получают в стенах Сургутской филармонии услугу (хотя это слово мало 

сопоставимо с культурой) высшего качества. Можете не сомневаться, что посещая 

наше учреждение, вас будут ждать самые лучшие образцы отечественного и 

мирового музыкального, театрального и хореографического искусства. Никаких 

выступлений под фонограмму и никаких антреприз низкого качества!  

Международные фестивали искусств «Зелёный шум» и «60 параллель», 

гастроли Государственного академического Малого театра, традиционно 

уникальные концерты в рамках сотрудничества с художественно-просветительской 

программой «Новое передвижничество», потрясающие премьеры коллективов 

Сургутской филармонии – всё это малая толика того, что запланировала и успешно 

реализовала филармония в 2014 году.  

Мне приятно осознавать, что мы не сидим на месте и постоянно ищем новые 

формы общения с публикой, повышаем не только качество, но и доступность 
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оказываемых услуг. Так, например, наша давняя идея о виртуальных залах начала 

воплощаться в жизнь. Под занавес года в стенах Сургутской филармонии состоялось 

открытие «Всероссийского виртуального концертного зала». Мы стали одним из 11 

городов, которые приняли участие в прямом включении с Московской 

государственной филармонией, пообщались с Министром культуры РФ Владимиром 

Мединским и представили нашу филармонию более 50 городам России. 

Мы продолжили проект «Живое русское слово» и посвятили его светлой 

памяти великого человека, друга и учителя Святослава Бэлзы. Нами начал 

реализовываться Межрегиональный проект «Культурное достояние народов России 

– Югре», который уже вносит свой вклад в сплочение людей разных 

национальностей при помощи искусства. В 2015 году мы продолжим это благое 

начинание.  

Нельзя не сказать и о реализации нашей гордости – проекта «Филармония для 

школьников». Он набирает обороты и расширяется. Уже не только школьники, но и 

воспитанники детских садов становятся нашими зрителями. 

2014 год стал для Сургутской филармонии годом, который доказал, что мы 

способны на многое. Самое приятное, что это только начало. Буду рад встретиться с 

вами в наших концертных залах в 2015 году. 

 

С уважением, 

директор Сургутской филармонии Яков Черняк 
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1. Общая характеристика деятельности учреждения, нормативно-

правовая база 
Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония». 

Директор – Я. С. Черняк. 

Контактные данные: 628408, г. Сургут, ул. Энгельса, 18. Телефоны: приёмная 

(3462) 52-18-00, кассы (3462) 52-18-01, 52-18-02, официальный сайт: www.sfil.ru. 

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения 

Основные: 

— организация и проведение концертов филармонических коллективов, 

спектаклей, лекций, лекториев, фестивалей, конкурсов, благотворительных акций, 

уличных мероприятий; 

— участие в мероприятиях, посвящённых государственным праздникам, 

участие в традиционных городских праздниках, парадах, митингах, демонстрациях, 

календарных праздниках, мероприятиях для социально незащищённых слоев 

населения с концертными номерами и программами; 

— организация и проведение гастрольной, концертной и театральной 

деятельности коллективов и исполнителей в области культуры и искусства. 

Иные: 

— организация и проведение концертов филармонических коллективов, 

спектаклей, лекций, лекториев, фестивалей, конкурсов, благотворительных акций, 

проведение уличных мероприятий, культурно-просветительских мероприятий, 

презентаций, выставок, круглых столов, пресс-конференций, мастер-классов, 

семинаров, тренингов, творческих встреч, создание и организация центров 

культурных инициатив, творческих лабораторий;  

— показ спектаклей, концертов на основной площадке, а также на выездах и 

гастролях, в том числе за рубежом; 

— реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и 

представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли;  

— рекламная и издательская деятельность, реализация программок спектаклей 

и концертов, театральных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио- и 

видеоносителей; 

— оказание услуг по аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных программ, 

культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, по 

изготовлению копий звуко- и видеозаписей; 

— изготовление декораций и реквизита; 

— ремонт, реставрация и настройка музыкальных инструментов; 

— разработка сценариев, дизайна и обеспечение художественного 

оформления культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий; 

— публичный показ, кинопрокат аудиовизуальных произведений; 

— воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных 

произведений и фонограмм на любых видах носителей; 

— изготовление и реализация рекламных, методических, информационных 

материалов, сувенирной продукции, изделий художественно-творческого 

назначения, костюмов;  

— оказание услуг по предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей, 

звуко-, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических 

http://www.sfil.ru/
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постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, 

постижерских принадлежностей;  

— разработка и проведение культурных программ; 

— организация общественного питания; 

— оказание автоуслуг; 

— проведение дизайнерских, художественных, консультационных, 

рекламных, полиграфических, маркетинговых, информационных, 

представительских и других видов работ и услуг в сфере культуры и искусства.  

1.2. Перечень документов, на основании которых муниципальное 

учреждение осуществляет деятельность: 

1) Распоряжение Администрации города от 25.11.2010 № 3566 «О создании 

муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония»; 

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 86 № 002192380, выдано 30.12.2011; 

3) Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано 31.12.2002, серия 

86 № 002050487; 

4)  Устав МАУ «Сургутская филармония»; 

5) Постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 -

2016 годы». 

6) Постановление Администрации города от 01.08.2008 № 2923 «О платных услугах 

муниципальных учреждений и предприятий». 

 

1.3. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя муниципального автономного учреждения: 

Администрация города Сургута. 

1.4. Состав наблюдательного совета: 

— Пелевин Александр Рудольфович, заместитель главы Администрации 

города; 

— Грищенкова Галина Романовна, директор департамента культуры, 

молодёжной политики и спорта Администрации города; 

— Карпеткин Константин Юрьевич, начальник отдела управления имуществом, 

муниципальными предприятиями и страхования департамента имущественных и 

земельных отношений Администрации города; 

— Швачко Александр Анатольевич, председатель Сургутской территориальной 

организации Профессионального союза государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации; 

— Гатауллина Любовь Фёдоровна, главный бухгалтер МАУ «Сургутская 

филармония». 

Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет, состав и 

полномочия в 2014 году не изменялись. Состав полномочий учреждения, в том числе 

по утверждению планов, смет и цен в 2014 году, не изменялся. 
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2. Организационные ресурсы 

Распределение между представителями администрации учреждения 

функций управления 
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3. Обеспечение безопасности 

Общая площадь здания Сургутской филармонии составляет 8 887,3 

квадратных метра и одновременно может принять до 1 500 гостей.  

 

3.1. Реализация мер по сохранению физического здоровья потребителей 

услуг 

С целью обеспечения пожарной безопасности в МАУ «Сургутская 

филармония» предусмотрены следующие технические системы и мероприятия: 

— система оповещения людей при пожаре; 

— система автоматического водяного пожаротушения; 

— система принудительного подпора воздуха; 

— система дымоудаления; 

— система пожарной сигнализации. 

Все вышеперечисленные системы работают и не требуют вмешательства 

оператора. Но, тем не менее, на объекте круглосуточно присутствуют сотрудники 

подрядной организации, отвечающие за исправное состояние этих систем. 

Для эвакуации людей на случай пожара и других нештатных ситуаций в 

здании предусмотрены 8 эвакуационных и 2 основных выхода, а также два 

источника бесперебойного питания, обеспечивающих аварийное освещение и 

электроснабжение. 

В целях обеспечения безопасности, а также имущественной безопасности, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и противоправных действий в отношении 

персонала и посетителей, пресечения возможных террористических и 

экстремистских акций на объекте с массовым пребыванием людей предусмотрены 

следующие технические средства и мероприятия: 

— система видеонаблюдения, включающая в себя 86 камер; 

— система контроля доступа; 

— система охранной сигнализации; 

— рамки-металлодетекторы, переносные металлодетекторы; 

— тревожная сигнализация с выводом сигнала на пункт центрального 

наблюдения; 

— круглосуточное дежурство сотрудников частного охранного предприятия.  

Также ежеквартально проводятся практические тренировки по пожарной 

безопасности и пресечению действий террористического характера. 

 

3.2. Условия для предоставления услуг людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

В целях выполнения государственной программы «Доступная среда» в здании 

предусмотрены 4 пандуса, бесступенчатый доступ в целевую зону большого зала 

филармонии, в котором расположены 10 мест для инвалидов-колясочников. Также 

предусмотрены санитарно-гигиенические помещения, технически оборудованные в 

соответствии с нормами для инвалидов-колясочников. 
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3. Состав и численность потребителей услуг за год 

Всего в 2014 году было проведено 323 мероприятия (80 — на платной и 243 — 

на бесплатной основе), которые посетили 68 889 человек. Из них на бесплатной 

основе – 49 720 и  на платной – 19 169 человек.  

 

4. Материальные ресурсы 

За учреждением на праве оперативного управления закреплены 2 объекта 

недвижимого имущества, общая балансовая стоимость которых на конец 2014 года 

составила 847 105 693,84 руб. 

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, составляет 540 461 457,71  руб.  

 

5. Финансовые ресурсы  

Деятельность учреждения финансируется за счёт средств местного бюджета, 

поступающих в виде субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии 

на иные цели и внебюджетных средств (плата потребителей услуги и спонсорские 

средства). 
 

Консолидированный бюджет учреждения в 2014 году 

 
    

№  

п/п Источник финансирования 

Объем 

средств, 

% 

1 Средства местного бюджета, в т.ч. 87,7% 

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 70,2% 

1.2. Субсидия на иные цели 17,5% 

2 Средства от приносящей доход деятельности, в т.ч. 12,3% 

2.1. Плата потребителей услуги 11,8% 

2.2. Спонсорские средства 0,5% 

  ИТОГО 100% 

  

  

70,2%

17,5%

11,8%

0,5%

Субсидия на выполнение 

муниципального задания

Субсидия на иные цели

Плата потребителей 

услуги

Спонсорские средства
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7. Кадровые ресурсы  

 

На конец 2014 года штатная численность Сургутской филармонии составила 

253 человека, из них 154 сотрудника имеют высшее образование. 61 – средне-

специальное образование, среднее – 38 человек. 

Более 50% артистического и творческого персонала имеют высшее 

образование, которое они получили в лучших музыкальных вузах России: 

Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Российской 

академии музыки им. Гнесиных, Санкт-Петербургской государственной 

консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В.Собинова, Уральской государственной консерватории им. 

М.П. Мусоргского, Астраханской государственной консерватории (академии). Ряд 

сотрудников получают высшее образование и проходят обучение в аспирантуре. 

Директор филармонии Я.С. Черняк имеет учёную степень «кандидат 

философских наук» и удостоен почётного звания «Заслуженный работник культуры 

РСФСР»; художественный руководитель концертного оркестра духовых 

инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» В.А. Санин удостоен почётного звания 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»; 3 сотрудника (Е.В. 

Сигута, Е.А. Пахнюк, Т.В. Санина) удостоены почётного звания «Заслуженный 

деятель культуры ХМАО-Югры». 

В прошедшем году для повышения квалификации работников были 

организованы следующие мероприятия: 

— участие заместителя директора филармонии С. В. Болотнова, помощника 

художественного руководителя А. И. Литвин, художественного руководителя Ю.Ю. 

Евсеева  в семинаре «Алгоритмы планирования концертного сезона: залы, оркестры 

проекты», г. Екатеринбург; 

— участие главного режиссёра филармонии А.Я. Хлябич, чтеца-мастера 

художественного слова Н.Ю. Шабариной в творческом семинаре «Режиссура 

праздников и культурно-досуговых программ, г. Москва;  

— участие специалиста по маркетингу филармонии А.В. Хаерзамановой в III 

Санкт-Петербургском международном культурном форуме, г. Санкт-Петербург.  

 

На сегодняшний день в состав Сургутской филармонии входят пять творческих 

коллективов: 

1. Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд»; 

художественный руководитель – заслуженный работник культуры России Валерий 

Санин, главный дирижёр – заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Татьяна 

Санина; численность оркестра – 51 человек. 

2. Симфонический оркестр Сургутской филармонии; главный дирижёр 

Станислав Дятлов; численность оркестра – 42 человека. 

3. Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина»; 

художественный руководитель и дирижёр – Юлия Рябцева; численность оркестра – 

25 человек. 

4. Хоровая капелла «Светилен»; художественный руководитель – 

заслуженный деятель культуры ХМАО Елена Пахнюк; численность капеллы – 34 

человека. 
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5. Ансамбль русских народных инструментов «Ларец», художественный 

руководитель – Вячеслав Акимов; численность ансамбля – 8 человек. 

 

8. Информационные ресурсы 

В течение 2014 года сотрудники пресс-службы Сургутской филармонии 

продолжили непрерывную работу со СМИ города, а также направили усилия на 

укрепление взаимовыгодного сотрудничества с ними. Помимо расширения списка 

городских и окружных интернет-порталов для размещения концертной афиши 

филармонии и информации о её деятельности, были задействованы новые 

информационные каналы распространения. Так, например, про мероприятия 

Сургутской филармонии стали больше писать федеральные газеты и журналы 

(национальная газета «Музыкальное обозрение», журнал «Музыкальный журнал», 

газета «Культура» и т.д.), говорить на радио (общероссийское радио «Орфей») и 

снимать сюжеты окружные телеканалы – «Югра» и «Югория». Все крупные и 

общественнозначимые события были освещены журналистами не только в газетах и 

интернете, но и на телевидении и радио. 

Пресс-служба продолжила уделять особое внимание работе со слушателями в 

социальных сетях, вести ежедневную работу по наполнению информацией 

официальных групп Сургутской филармонии в социальных сетях (ВКонтакте, 

Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках и Инстаграме). Это позволило значительно 

увеличить численность подписчиков, а значит, и повысить количество 

потенциальных посетителей мероприятий культурного учреждения.  

За 2014 год сотрудниками пресс-службы было организованно и проведено пять 

пресс-конференций, два флеш-моба в торговых центрах «Сити-Молл» и «Аура», 

направленных на пиар Международного фестиваля искусств «Зелёный шум», 

налажена целенаправленная работа с сургутскими блогерами, которые стали 

постоянными посетителями, а самое главное – постоянными рассказчиками о 

событиях Сургутской филармонии. Совместно с отделом рекламы и маркетинга 

пресс-служба провела в СМИ и интернете акции «Летом дешевле» (зрители имели 

возможность приобрести летом билеты со скидкой), «Подарок за билет» (при покупке 

четырех билетов на концерт фестиваля «60 параллель» зритель получал сувенир с 

символикой фестиваля в подарок). На постоянной основе разыгрывались билеты на 

концерты Сургутской филармонии для повышения информированности населения и 

лояльности к учреждению.  

В 2014 году для информационного сопровождения мероприятий филармонии 

были использованы следующие ресурсы: 

1) Работа со СМИ В печатных СМИ за 2014 год было 469 упоминаний, в том 

числе статьи, анонсы, заметки. 60 видеорепортажей, в том числе анонсирующие и 

постфактум; 1410 раз была размещена информация о концертах в сети Интернет, без 

учёта перепостов в различные группы и на личные страницы в социальных сетях и, 

количество упоминаний на радио, не поддаются исчислению, так все радио получают 

информацию и озвучивают её в эфире на своё усмотрение. В 2014 году Сургутская 

филармония в постоянном диалоге работала с газетами «Новый Город», «Сургутская 

трибуна», «Сургутские ведомости», «В центре событий», «Вестник», «Нефть 

Приобья», «МК-Югра», «Аргументы и факты-Югра», «Музыкальное обозрение», 

журналами «Выбирай», «For People», «Shop & Go», «Телесемь», «Дорогое 
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удовольствие», «Студенческий», «Музыкальный журнал», телерадиокомпаниями 

«СургутИнформТВ», «СургутИнтерНовости», «Север», «Югра», «Югория», радио 

«Ретро ФМ», «Серебряный дождь», «Русское радио» и «Радио 7». 

 

2) Реклама  

В 2014 г. было организовано более 100 рекламных кампаний.  

Рекламные кампании включали изготовление печатной полиграфической и 

сувенирной продукции. Всего в 2014 г. было изготовлено: афиш А2 – 7 200 экз., афиш 

А3 – 3 450 экз., листовок (А5, А6) – 4 850 экз., программок – 1000 экз., буклетов – 

2 500 экз. и др. 

 

Наружная реклама:  

 ежемесячная расклейка афиш на остановочных комплексах города (70 шт.); 

 периодическое размещение афиш в общественном транспорте компании 

СПОПАТ, проходящем по центральным маршрутам города – 30 автобусов; 

 периодическое размещение баннеров на площадках города, в здании 

учреждения и на фасаде здания Сургутской филармонии (78 шт.); 

 размещение информации в бегущей строке на здании СИА-ПРЕСС (во второй 

половине 2014 г.); 

 размещение видеороликов на экранах города; 

 размещение видеороликов на экранах в ТРК «Сити Молл». 

 

Адресная доставка репертуарных планов и листовок по предприятиям города 

(более 50). 

 

Реклама в местах продаж: 

 Размещение печатных рекламно-информационных материалов в кассе 

филармонии – репертуарный план, индивидуальные афиши, листовки.  

 Распространение листовок на концертах филармонии. 

 Анонсирование перед концертом: устная реклама во время ожидания 

концерта в зале филармонии. 

 Размещение анонсирующих видеороликов на экранах, расположенных в 

фойе Сургутской филармонии (1-й, 2-ой этажи). 

 

Реклама в печатных СМИ: 

Количество рекламных модулей, размещённых в печатных изданиях города в 

2014 г. – 63 шт. (газета «Новый город», журнал «Дорогое удовольствие», журнал «В 

центре событий»). 

 

Радиореклама: 

 Размещение радиороликов на радиостанции «Радио 7».  

 Организация розыгрышей билетов на концерты Сургутской филармонии на 

радиостанциях города: «Ретро-FM», «Авторадио», «Русское радио». В 2014 г. было 

проведено более 40 эфиров с предоставлением подарков от филармонии. 

ТВ-реклама: 
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 Размещение видеороликов на каналах СТВ.  

 Размещение информации в рекламном листе на канале ТНТ.   

 

Основную рекламную поддержку Сургутской филармонии оказали: группа 

компаний «СТВ-Медиа» (в первой половине 2014 г. являлся генеральным 

информационным партнером), ЗАО «СМИА «СИА-ПРЕСС», ОАО «СПОПАТ» и др. 

 

3) Издательская деятельность 
В течение 2014 года пресс-службой было издано 2 буклета, приуроченных к 

мероприятиям: II Международный молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» 

и II Международный фестиваль искусств «60-я параллель». Буклеты смогли получить 

все слушатели, посетившие данные мероприятия.  

 

4) Директ мейл Ежемесячная рассылка анонсов мероприятий филармонии по 

электронной почте; количество слушателей, желающих получать рассылку с 

информацией о концертах, постоянно увеличивается, на сегодняшний день база 

электронных адресов насчитывает 940 контактов. В связи с появлением на сайте 

Сургутской филармонии системы олайн-покупки и бронирования билетов, 

реализована также возможность получать электронные адреса всех пользователей 

услуги, что позволит в дальнейшем (в 2015 году и далее) существенно расширить 

количество адресов, на которые осуществляется рассылка. 

 

5) Официальный сайт Сургутской филармонии www.sfil.ru – главная 

информационная площадка учреждения в интернете. В 2014 году, благодаря договору 

обслуживания, интернет-лаборатория «Делиссимо» стала оказывать на постоянной 

основе техническую поддержку сайта. В связи с этим дизайн сайта и его функционал 

претерпел изменения. Была проведена большая работа по усовершенствованию и 

наполнению контентом сайта филармонии. На регулярной основе обновляются 

разделы «Афиша», «Новости», «Фотоархив», «Видеоархив», «Публикации в СМИ», 

«Книга отзывов» и другие. В настоящий момент любой пользователь может получить 

на сайте не только всю необходимую информацию об услугах Сургутской 

филармонии, но и о самой филармонии (на сайте есть информация о коллективах 

филармонии, концертных залах, документы для общего ознакомления и многое 

другое). В 2014 году сайт Сургутской филармонии посетило 44 тысячи 186 человек, 

ими было просмотрено 230 тысяч 74 страницы, что говорит о том, что каждый из 

посетителей просматривает, как минимум пять страниц. 

 

6) Размещение информации в сети Интернет 
Регулярно осуществляется размещение информации на следующих сайтах:  

www.skachcom.ru, www.afisha.surguta.ru, www.afisha-surguta.ru, www.muzkult.ru, 

www.detkino.ru, www.osurgut.ru, www.yasurgut.ru, www.siapress.ru, www.muzkarta.info, 

www.surgut.4geo.ru, www.sitv.ru, www.ugra-news.ru, www.surgut09.ru, 

www.admsurgut.ru, www.surgut.vibirai.ru, www.pro-surgut.ru, www.gkvsurgute.ru, 

www.gkc-surgut.ru, www.afisha.86.ru, www.in-news.ru, www.tvsever.ru, электронный 

справочник «Вектор». 

 

http://www.sfil.ru/
http://www.skachcom.ru/
http://www.afisha.surguta.ru/
http://www.afisha-surguta.ru/
http://www.muzkult.ru/
http://www.detkino.ru/
http://www.osurgut.ru/
http://www.yasurgut.ru/
http://www.siapress.ru/
http://www.muzkarta.info/
http://www.surgut.4geo.ru/
http://www.surgut09.ru/
http://www.admsurgut.ru/
http://www.surgut.vibirai.ru/
http://www.pro-surgut.ru/
http://www.gkvsurgute.ru/
http://www.gkc-surgut.ru/
http://www.afisha.86.ru/
http://www.in-news.ru/
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7) Социальные сети 
У Сургутской филармонии есть официальные группы во всех самых 

популярных социальных сетях. В них производится постоянное информирование о 

концертах филармонии, публикуются её новости и ведётся диалог со зрителями. 

Численность участников официальной группы «ВКонтакте» по сравнению с 

прошлым годом выросла на 695 человек и составила 2495 человек. Это, как и прежде, 

одна из самых крупных по численности групп среди филармоний страны. В Фейсбуке 

за новостями филармонии следят 225 человек, в Одноклассниках – 188, в Твиттере – 

138, а в Инстаграме – 546. 

Сотрудники филармонии также регулярно размещают информацию во всех 

крупных сообществах Сургута и Югры: 

- О, Сургут! (50 910 человек); 

- Культпросвет (9 811 человек); 

- Афиша Сургута (5 593 человека) и в других группах с меньшим количеством 

подписчиков (всего более 20 сообществ). 

 

8) Маркетинговые исследования 

В течение октября-декабря 2014 г. специалисты отдела рекламы и маркетинга 

проводили письменный опрос (анкетирование) среди слушателей Сургутской 

филармонии с целью определения приоритетных каналов коммуникации с 

аудиторией для увеличения уровня информированности о репертуаре Сургутской 

филармонии. Для обработки данных было получено 426 анкет. 

По итогам полученных данных был сформирован образ слушателя по 

демографическим признакам (пол, возраст), по частоте посещения филармонии в 

концертный сезон. Выработано представление о составе аудитории для каждого 

коллектива Сургутской филармонии (концертной программы). 

В результате были определены приоритетные каналы коммуникации с 

аудиторией, обозначены ключевые информационные партнёры, с которыми 

необходимо налаживать сотрудничество, разрабатывать партнёрские соглашения в 

2015 г. 

Для развития базы слушателей были собраны уникальные контакты – 129 

электронных адресов, которые в дальнейшем были включены в ежемесячную 

электронную рассылку с информацией о репертуаре Сургутской филармонии. 

 

9. Основные достижения учреждения 

9.1. Достижения творческих коллективов филармонии 

Все творческие коллективы продемонстрировали в прошедшем году рост 

профессионализма, выполнение финансового и концертного плана, а также плана 

выпуска новых программ. Творческие коллективы Сургутской филармонии 

участвовали в торжественных городских мероприятиях, посвященных Году культуры 

в России, в праздновании Дня славянской письменности и культуры, 420-летия 

города, в XIII Пасхальном фестивале Валерия Гергиева, Международных фестивалях 

искусств «Зелёный шум» и «60 параллель», сезонах «Нового передвижничества», 

участвовали в культурной жизни округа и России.  
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Наиболее значительные перемены в прошедшем году произошли с 

Симфоническим оркестром Сургутской филармонии.  

 

 
 

С ноября основным дирижёром коллектива стал лауреат I премии Первого 

открытого конкурса молодых дирижёров им. И. Мусина Станислав Дятлов. Вместе с 

новым руководителем, оркестр продолжает завоёвывать популярность в России. В 

Международном фестивале «Зелёный шум» симфонический оркестр выступил с 

молодыми, но уже знаменитыми мастерами мировой сцены – Нареком Ахназаряном и 

Никитой Борисоглебским. Большой успех у публики имела программа «Музыка 

сердца» с солистом Владиславом Косаревым. В конце года оркестр представил новую 

программу «Путеводитель по оркестру для молодёжи» Бенджамина Бриттена, 

которую блестяще провёл известный московский музыковед и телеведущий Артём 

Варгафтик.  

В прошедшем году симфоническому оркестру была оказана честь участвовать в 

XIII Пасхальном фестивале Валерия Гергиева с программой – П. И. Чайковский 

«Евгений Онегин». В концерте приняли участие солисты Мариинского театра под 

управлением Андрея Петренко. Оркестр достойно справился с поставленной задачей, 

выступив в Сургуте и Ханты-Мансийске. За год коллектив исполнил 29 концертов. 
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Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» 

продолжал в ушедшем году радовать сургутян музыкой совершенно разных жанров: 

популярными мелодиями российской эстрады, джазом, роком, подготовил новую 

детскую программу на музыку Д. Д. Шостаковича «Сказка о Попе и его работнике 

Балде». Главным событием в жизни старейшего в округе коллектива и филармонии в 

целом стал его 50-летний юбилей.  

 

За полувековой период творческой деятельности коллектив занял достойное 

место среди концертных духовых оркестров России.  

Активное участие «Сургут Экспресс-бэнд» принял в юбилейных мероприятиях, 

посвященных 420-летию Сургута, в рамках которых проводился Окружной фестиваль 

духовых оркестров Югры, принял участие в сводном концерте творческих 

коллективов Югры «Виват, культура!» в Ханты-Мансийске. 

 

Новый концертный сезон коллектив открыл своей самой популярной 

концертной программой «Богемская рапсодия». На третье исполнение в истории 

коллектива этой программы уже за неделю билетов не было. Аналогичная ситуация 

повторилась накануне юбилейного концерта. На этом мероприятии, имевшим статус 

городского, также был аншлаг. Это в очередной раз подтвердило тот факт, что 

«Сургут Экспресс-бэнд» является самым популярным и любимым коллективом в 

городе.  

За последние два года в коллективе значительно поменялся состав артистов, 

появилось много молодых музыкантов и выросло поколение ярких солистов-

инструменталистов. Абсолютно все они продемонстрировали своё профессиональное 

мастерство на юбилейном концерте. Если ещё пять лет назад оркестр представлял 

публике концертные программы, состоящие преимущественно из инструментальных 

композиций, то сегодня коллектив способен продемонстрировать программу, 

состоящую полностью из вокальных произведений, а также полностью из 

выступлений солистов-инструменталистов. Этот факт свидетельствует о развитии 

коллектива. В течение года коллектив исполнил 40 концертов. 
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Хоровая капелла «Светилен» в прошедшем году продемонстрировала 

совершенно разные по жанру программы.  

 

 
 

Это была музыка светская и духовная, музыка Бродвея и опера. Как видим, 

капелла ушла от своего традиционного духовного репертуара и в настоящее время не 

менее достойно исполняет и русские романсы, и современную западную музыку. Так, 

например, их выступление на Международном фестивале искусств «60 параллель» 

совместно с американским дирижёром Дэнни Гриффином получила положительные 

оценки у зрителей. 

В течение 2014 года стало совершенно ясно, что фойе второго этажа 

филармонии – это замечательная площадка для проведения вокально-хоровых 

концертов и камерных выступлений. В этом помещении вокалистам не приходится 

форсировать звучание, голос звучит легко и ровно. В аккустике фойе хоровая капелла 

«Светилен» звучит наподобие органа, обволакивая всё пространство своими 

голосами. Зрители также полюбили этот новый камерный зал, официальное открытие 

которого планируется весной 2015 года. В 2014 году коллектив исполнил 26 

концертов. 

Артистка хоровой капеллы «Светилен» Светлана Люпп заняла II место на 

Международном Интернет-конкурсе вокального искусства, проходившего в 

г.Белграде (Сербия), в номинации «Классическое пение».  

 

 

Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина», благодаря 

своей мобильности, наиболее востребован в образовательных программах 

«Филармония для школьников». Концертные программы «На ярмарке», «Танцы 

народов мира», «Джаз-балалайка», «Алёнкины сказки», «Вредные советы» 

воспринимаются детьми очень тепло.  
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Новый концертный сезон оркестр открыл программой «Классика на бис», 

которая состояла из популярных симфонических произведений. Эта программа в 

переложении на оркестр народных инструментов стала действительно серьёзным 

испытанием для коллектива. 

На базе коллектива создан состав солистов, который благодаря своему 

мастерству и высокой мобильности весьма востребован на выставках, торжественных 

приёмах и презентациях. В 2014 году коллектив исполнил 49 концертов. 

 

Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» обладает собственным 

творческим стилем, уникальным и, в то же время, обширным репертуаром, который 

состоит из произведений различных жанров и направлений – классика, эстрадно-

джазовые композиции, обработки русских народных мелодий, песен военных лет, 

музыка народов мира, аранжировки оригинальных произведений, написанные для 

солирующих инструментов.  
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За 2014 год состав коллектива претерпел изменения, что, впрочем, не помешало 

ансамблю достойно выступать на городских мероприятиях и съездить на мини-

гастроли по городам Югры («Ларец» выступил с концертами в Ханты-Мансийске и 

Нягани). В 2014 году коллектив исполнил 28 концертов. 

 

9.2. Фестивали.  
В 2014 году Сургутской филармонией были спланированы и успешно 

реализованы два фестиваля международного уровня. 

 

II Международный молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум»  

 

 
 

Второй «Зелёный шум» проходил в Сургутской филармонии с 27 апреля по 1 

мая 2014 года и по сравнению с первым существенно изменился. Причина не в том, 

что программа, которая была сформирована, не понравилась зрителям. По словам 

Президента фестиваля Екатерины Мечетиной, публика просто захотела всего и очень 

разного. Именно поэтому пять концертов фестиваля с участием в той или иной 

вариации всех 14 главных действующий лиц (считая экспертов фестиваля Екатерину 

Мечетину, скрипача Евгения Стембольского, баяниста Юрия Шишкина и 

Симфонический оркестр Сургутской филармонии) трансформировались в шесть 

совершенно непохожих друг на друга концертов вокальной, ударной, фортепианной, 

симфонической музыки и даже поэзии. 

Однако главная идея фестиваля осталась прежней. «Зелёный шум» – это 

территория для общения и сотворчества, поэтому фестиваль снова отличился своей 

коммуникационной составляющей: в рамках проекта прошла выставка украинской 

художницы Софии Зайченко «Паруса судьбы». Мастер-классы для сургутских 

музыкантов провели Никита Борисоглебский, Нарек Ахназарян и Екатерина 

Мечетина.  

Честь торжественно открывать II Международный молодёжный фестиваль 

искусств «Зелёный шум» досталась лауреатам Международного конкурса им. П. И. 
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Чайковского – участнику программы Министерства культуры РФ «Звёзды XI века» 

Никите Борисоглебскому (скрипка, Москва) и Нареку Ахназаряну (виолончель, 

Армения). В сопровождении Симфонического оркестра Сургутской филармонии 

(дирижёр – заслуженный артист России Денис Кирпанёв) прозвучали два 

фундаментальных произведения для солирующих инструментов вечера – «Концерт 

для скрипки с оркестром ре мажор» Петра Чайковского и «Концерт для виолончели с 

оркестром си минор» Антонина Дворжака. Концерт прошёл при поддержке 

Министерства культуры РФ и программы «Всероссийские филармонические сезоны. 

На следующий день фестиваль продолжился концертом Екатерины Мечетиной, 

она исполнила «Сонатину фа-диез минор» и «Сюиту для фортепиано «Отражения» 

Мориса Равеля, а также «Пьесы-фантазии, соч. 3» «Сонату № 2 си-бемоль минор, соч. 

36» Сергея Рахманинова.  

Особым событием фестиваля стало выступление ансамбля ударных 

инструментов Марка Пекарского. Концерт легендарного коллектива стал возможен 

при поддержке Министерства культуры РФ и сотрудничества «Зелёного шума» с 

«Всероссийскими филармоническими сезонами». В исполнении музыкантов 

прозвучала утренняя песнь Владимира Мартынова «Распорядок дня», а также 

австрийская, американская, итальянская, мексиканская, негритянская и английская 

мелодии в транскрипции Пекарского.  

Продолжился фестиваль вечером вокальной музыки. Обладатель уникального 

голоса, выпускник и протеже великой Тамары Синявской Владимир Магомадов 

поразил воображение слушателей под аккомпанемент пианистки Карины Васильевой 

(Москва) ариями из опер Антонио Вивальди и Георга Генделя. Солисты Академии 

молодых оперных певцов Мариинского театра исполнили  популярные арии и 

романсы русских и зарубежных композиторов преимущественно XIX века 

(концертмейстером был пианист Василий Попов из Санкт-Петербурга). Певцы из 

Санкт-Петербурга не только демонстрировали блестящее мастерство владения 

голосом, но и великолепно отыгрывали песни: Анна Бархатова (сопрано) изумила 

романсом Александра Варламова «Что мне жить и тужить», «Блоха» Модеста 

Мусоргского в исполнении Александра Серова (бас) сорвала бурю оваций, а ария 

Олимпии Жака Оффенбаха в прочтении Антонины Весениной (колоратурное 

сопрано) была кокетлива и мила до невозможности.  

Основную программу фестиваля торжественно закрыл концерт, без которого 

проект бы не был «Зелёным шумом». Екатерина Мечетина пригласила в Сургут 

четырёх лауреатов 14-го «Щелкунчика» и любимца сургутской публики, 

воспитанника художественного руководителя фестиваля Ольги Пилецкой, а ныне 

ученика Центральной музыкальной школы при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского (класс профессора Александра Мндоянца), 

Никиту Коровина (фортепиано, Сургут-Москва). Юные музыканты выступали 

совместно с Симфоническим оркестром Сургутской филармонии под управлением 

Дениса Кирпанёва). Коровин со свойственной ему глубиной восприятия 

музыкального материала исполнил «Концерт для фортепиано с оркестром №1 ре 

бемоль мажор, oп.10» Сергея Прокофьева. Знакомство с флейтистом Георгием 

Абросовым (Москва) состоялось благодаря музыке Вольфганга Амадея Моцарта и 

Александра Алябьева. «Концерт для флейты с оркестром ре мажор КV 314, ч.1» и 

всем известный «Соловей» в его исполнении прозвучали выразительно и вдумчиво. 
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Скрипачка Полина Сенатулова (Москва) сорвала бурю оваций за грациозное 

исполнение «Концерта для скрипки с  оркестром ми минор, oп. 64, ч. 1» Феликса 

Мендельсона. 11-летняя пианистка Ма Син А (КНДР) начала учиться игре на 

фортепиано с пяти лет и уже через год выступила на центральном телевидении 

КНДР. Не удивительно, что следом за «Щелкунчиком» корейской девочке 

покорилась и сургутская публика. Её волшебное исполнение «Концерта для 

фортепиано с оркестром ре мажор, ч.1» Йозефа Гайдна пробирало каждой нотой и 

каждой тишиной между ними. Не менее эмоциональным было выступление юной 

скрипачки из Канады Бель Тинг. Она исполнила «Концерт для скрипки с оркестром 

№1 соль минор, op.26» Макса Бруха. 

Окончательно завершился фестиваль музыкально-поэтическим концертом 

Веры Полозковой. Он не только расширял жанровые границы проекта, но и придал 

ему особый колорит.  

Сейчас можно с уверенностью сказать, что Сургутская филармония попала в 

точку. Сургутянам и гостям города была предложена разнообразная программа, 

которая была интересна не только самой взыскательной публике, но и детям. 

Мероприятия «Зелёного шума» посетило более 3000 человек. 

 

XIII Московский Пасхальный фестиваль 

 

 
 

7 и 8 мая 2014 года Симфонический оркестр Сургутской филармонии и хоровая 

капелла «Светилен» были удостоены чести принять участие в XIII Московском 

Пасхальном фестивале Валерия Гергиева. Это крупнейший музыкальный форум 

России, который ежегодно собирает десятки тысяч слушателей. Созданный в 2002 

году под руководством всемирно известного дирижера Валерия Гергиева, этот 
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фестиваль превратился из локального музыкального праздника в один из культурных 

символов общенационального значения.  

Симфонический оркестр и хоровая капелла «Светилен» Сургутской 

филармонии приняли участие в фестивале в рамках совместного проекта с 

Мариинским театром – П. И. Чайковский «Евгений Онегин». Лирические сцены, 

вокальные номера исполнили солисты Академии молодых оперных певцов, которая 

воспитала уже не одно поколение прекрасных молодых исполнителей. 

Руководителем Академии неизменно является народная артистка России Лариса 

Гергиева. Исполнение этой всемирно известной оперы стало крупным культурным 

событием не только для сургутян, но и для жителей столицы округа – на следующий 

день (8 мая) после выступления на сцене большого зала Сургутской филармонии 

коллективы выступили в концертно-театральном центре «Югра-Классик» города 

Ханты-Мансийска. 

Также в рамках фестиваля 7 мая на сцене малого зала филармонии состоялся 

мастер-класс по вокальному искусству Ларисы Гергиевой, в котором приняли 

участие артисты хоровой капеллы «Светилен» и учащиеся музыкального колледжа.  

Во время исполнения оперы состав симфонического оркестра Сургутской 

филармонии пополнился ведущими оркестрантами симфонического оркестра 

Мариинского театра. Для музыкантов Сургутской филармонии участие в таком 

проекте стало своеобразным мастер-классом и этапом в повышении 

профессионального уровня. Такого рода проекты обладают особым значением, 

поскольку способствуют развитию социокультурных направлений – образования и 

просветительства, позволяют воспитывать эстетически развитую личность. 

 

Фестиваль духовых оркестров Югры 
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Ещё одним значимым для Сургутской филармонии проектом стал Фестиваль 

духовых оркестров Югры (филармония выступила его организатором) в рамках 

празднования 420-летия Сургута. 14 июня на сцене перед филармонией (площади 

искусств) выступили: Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-

бэнд», Ансамбль барабанщиц и мажореток «Сургутяночка» (коллектив Городского 

культурного центра), Духовой оркестр Югры (Ханты-Мансийск) и «Уралбэнд» 

(Екатеринбург). Ещё одной площадкой проведения фестиваля стал Городской парк 

культуры и отдыха. Там, помимо «Сургут Экспресс-бэнда», выступил ещё один 

коллектив Сургутской филармонии – ансамбль духовых инструментов «Titanium 

Brass-Band».  

Концертная программа фестиваля длилась на протяжении пяти часов. Все 

коллективы подготовили яркие концертные номера, но особенно понравился публике 

так называемый «танцующий оркестр» Александра Павлова («Уралбэнд»), который 

представил на фестивале две программы.  

В течение мероприятия постоянное число зрителей, находящихся на площади, 

составило приблизительно 450-500 человек; в парке – 150 человек. 

 

II Международный фестиваль искусство «60 параллель» 

 

 
 

Вторая «60 параллель» проходила в Сургутской филармонии с 1 по 18 октября. 

Приятно удивив географией, жанровым разнообразием и неординарностью в выборе 

участников осенью 2013 года, организаторы снова произвели фурор среди 



23 
 

культурной общественности. С 1 по 15 октября у меломанов, театралов и просто 

любителей искусства появился очередной повод для восторга – в Сургуте собрались 

творцы из России, Швеции, Эстонии, Аляски и Фарерских островов (Дания). Все 

участники совершенно не похожи друг на друга, но представляли высокие образцы 

искусства в самых разных направлениях.  

Почётная миссия открывать фестиваль легла на плечи Симфонического 

оркестра Сургутской филармонии. 1 октября в 19:00 в Международный день музыки 

оркестр под управлением заслуженного артиста России Дениса Кирпанёва исполнил 

концертную программу, приуроченную к 25-летию российской музыкальной газеты 

«Музыкальное обозрение». В концерте прозвучали произведения, имеющие в своём 

названии цифру 25 или написанные композитором в 25-и летнем возрасте.  

Продолжил фестиваль 3 октября в 19.00 уникальный Квартет имени Давида 

Ойстраха (Москва-Санкт-Петербург), объединивший в своём составе ярких молодых 

российских солистов и уже призванных мастеров квартетного искусства.  

Первой «экзотикой» фестиваля стала Гудрид Хансдоттир с Фарерских островов 

(Дания). Те, кто внимательно следил за фестивалем «60 параллель» в прошлом году, 

наверняка помнят волшебное выступление ещё одной певицы с фьордов, омываемых 

Норвежским морем, Эйвор Паульсдоуттир. На втором фестивале магия повторилась. 

Сургутян снова ждал удивительный голос и невероятно красивые фолк-баллады. 

7 октября в 18.00 состоялось выступление трио «Romance» (Таллин, Эстония). 

Наталья Перевозчикова (вокал), Галина Тимонина (вокал) и Алла Китас (фортепиано) 

оправдали своё название, грациозно исполнив всем знакомые романсы.  

Любителям джаза и арт-рока фестиваль подготовил 8 октября сюрприз. На 

сцене Сургутской филармонии выступила группа Tonbruket (Швеция). Басист Дэн 

Берглунд, гитарист Йохан Линдстем, Мартин Хедерос, ударник Андреас Верлин – 

непревзойдённые музыкальные новаторы, сумевшие придумать свою совершенно 

уникальную и неповторимую интерпретацию музыки. Зрители остались в восторге от 

концерта. Без сомнения, выступление Tonbruket – одно из важных культурных 

событий Сургута. Коллективы такого уровня редко добираются куда-то дальше 

Москвы и Санкт-Петербурга.  

14 октября в 19.00 уже знакомый по первой «60 параллели» дирижёр из 

Анкориджа (Аляска) Денни Гриффин презентовал новую программу с хоровой 

капеллой «Светилен» с многообещающим названием «Музыка Бродвея». 

Завершил фестиваль 15 октября в 19:00, не побоимся этого слова, легендарный 

коллектив – Национальный академический оркестр народных инструментов России 

им. Н.П. Осипова. Один из самых известных и авторитетных оркестров мира (в 

прошлом году ему исполнилось 95 лет) порадовал сургутян своим творчеством. 

Виртуозные музыканты коллектива никого не оставили равнодушными.  

Специальным гостем фестиваля стала певица из США Шарон Кларк. Вместе с 

Алексеем Черемизовым 18 октября она исполнила джазовые стандарты. 

II Международный фестиваль искусств «60 параллель» прошёл с колоссальным 

успехом. Концерты фестиваля посетило более 5 тысяч человек. 
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9.3. Проекты 

Филармония – детям! 

 

 
 

В 2014 году исполнилось десять лет, как Сургутская филармония представляет 

концертные программы для образовательных учреждений города, предлагая им 

возможность расширения границ эстетического воспитания детей. Программы таких 

концертов-уроков ставят перед собой просветительскую цель, которая 

осуществляется путем: знакомства с музыкальными жанрами и направлениями в 

музыке; знакомства с видами оркестрового исполнительства и музыкальными 

инструментами; воспитания в детях культуры поведения во время концертов. 

На сегодняшний день заметны явные изменения в восприятии концертных 

программ детьми, обучающихся в школах, которые принимают участие в проекте 

«Филармония для школьников» и ранее принимали участие в проекте 

«Филармонические уроки». Так, на лицо – проявление интереса к классической 

музыке, считающейся сложной для восприятия детей; положительные эмоции 

вызывают музыкальные программы, основанные на русском народном фольклоре; 

большой популярностью пользуются программы эстрадно-джазового направления 

(такие уроки с удовольствием посещают и родители учеников).  

В 2014 году Сургутская филармония продолжила просветительский проект 

«Филармония для школьников». Программы концертов рассчитаны как на младших 

школьников, так и на учащихся среднего звена и включают в себя произведения 

разных жанров, в зависимости от возрастных категорий. В рамках проекта учащиеся 

общеобразовательных школ получили возможность на бесплатной основе один раз в 

месяц и 7 раз в году посетить урок музыки в концертных залах МАУ «Сургутская 
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филармония» и слушать классические произведения непосредственно в исполнении 

оркестров, а не в записи, что значительно улучшает качество образовательного 

процесса и воспитывает новое поколение югорчан, для которых посещение 

филармонических концертов будет привычным, а в дальнейшем – необходимым 

условием полноценного культурного досуга. 

В рамках просветительского проекта «Филармония для школьников» за 2013-

2014 учебный год был проведен 81 урок для 2000 учащихся 1-4 классов пяти 

образовательных учреждений города. Количество посещений в учебном году 

составило 11390 человек. 

В 2014 году проект «Филармония для школьников» расширился и количество 

участников проекта возросло до восьми школ и гимназий. К проекту подключились 

новые образовательные учреждения: МБОУ СОШ № 7, 19, 31, Сургутский 

естественно-научный лицей. Увеличилась и численность детей, так как на «уроки» 

начали ходить обучающиеся 5-х классов образовательных учреждений.  

В рамках реализации проекта в течение всего сезона с октября 2014 года по май 

2015 года запланировано проведение 98 уроков, примерное число слушателей 

составит 22 115 человек.  

Необходимо отметить, что в связи с вводом в эксплуатацию новой школы № 31, 

имеющей концертный зал на 400 мест, два раза в месяц концерты музыкальных 

коллективов проходят на данной площадке. Вопрос логистики удаётся решать за счёт 

различных источников, в том числе и за счёт средств депутатского корпуса. 

Стоит отметить также, что продолжил реализовываться просветительский 

проект «Филармония для дошкольников», которому был дан старт 1 декабря 2013 

года. В проекте приняли участие два детских сада — «Белочка» и «Дюймовочка». Их 

воспитанники до 1 июня посещали концерты филармонии один раз в месяц, шесть 

раз в год. Охват зрителей составил 840 человек. С октября 2014 года в проект 

включились еще 2 детских сада – «Родничок» и «Белоснежка». Из проекта вышел 

детский сад «Дюймовочка» в связи со сложной логистикой. Запланировано 

проведение 6 филармонических уроков (1 раз в месяц), примерный охват зрителей 

составит 1 284 человека. 

Таким образом, за период с 1 января по 31 декабря 2014 года было проведено в 

рамках проектов «Филармония для школьника» и «Филармония для дошкольника» 

было проведено 89 концертных программ на безвозмездной основе. Число 

посетителей составило 20 804 зрителя. 

 

Партнеры проектов: 

МБОУ СОШ №24; МБОУ СОШ № 7; МБОУ СОШ № 19; МБОУ СОШ №8; 

МБОУ СШ №31, МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, МБОУ гимназия 

«Лаборатория Салахова»; МБОУ гимназия №2; МБДОУ Детский сад №17 «Белочка»; 

МБДОУ Детский сад №25 «Родничок», МБДОУ Детский сад №39 «Белоснежка». 
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Сезоны «Новое передвижничество» в Сургуте 

 

 
 

Шестой сезон подряд Сургутская филармония представила музыкальные 

программы для детей и взрослых в рамках Общероссийского проекта «Сезоны 

«Нового передвижничества», при поддержке Общенационального фонда развития 

культуры и защиты интеллектуальной собственности. Главное условие 

осуществления «Музыкальной передвижной академии для детей и юношества» – 

участие в ней мастеров высочайшего уровня и международного класса: артистов, 

имеющих звание лауреатов международных конкурсов, преподавателей ведущих 

российских художественных ВУЗов, поскольку только в этом случае первое 

впечатление от музыки будет по-настоящему незабываемым, импульсным.  

20 октября в большом зале Сургутской филармонии состоялась премьера 

концертной программы «Мелодии Голливуда» в исполнении выдающегося 

российского джазмена Григория Файна и Симфонического оркестра Сургутской 

филармонии под управлением заслуженного артиста РФ Дениса Кирпанёва. 

В программу концерта «Мелодии Голливуда» были включены самые известные 

хиты разных лет, написанные поистине выдающимися авторами: Джордж Гершвин, 

Кол Портер, Джером Керн, Генри Манчини, Ричард Роджерс, Мишель Легран и др. 

22 октября в 18.00 в большом зале Сургутской филармонии выступил 

заслуженный работник культуры Российской Федерации Антон Висков и ансамбль 

«RE & DO» с концертной программой «Музыкальный календарь». Композитор, 

ведущий музыкальных и литературных программ, солист Московской 

Государственной академической Филармонии Антон Висков – создатель и 

руководитель ансамбля детской музыки «RE & DO», который является поистине 
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уникальным коллективом, чей репертуар специально создан для исполнения перед 

разновозрастной детской аудитории. Сложные и непонятные для ребенка законы 

природы, смена времен года были раскрыты в виде легких и веселых, доступных 

детскому восприятию музыкальных миниатюр.  

В составе Ансамбля высокопрофессиональные вокалисты, владеющие 

различными музыкальными, в том числе детскими, инструментами. Концерт 

сопровождался увлекательным и остроумным рассказом ведущего, композитора 

Антона Вискова, чьи необычные суждения заставляют детей по-новому взглянуть на 

окружающий мир.  

23 октября в 18.00 в большом зале состоялась театрализованная программа 

«Музыка от А до Я», с участием актёров Государственной филармонии Санкт-

Петербурга для детей и юношества и Симфонического оркестра Сургутской 

филармонии. «Большая музыка – маленьким детям!» Именно такого девиза 

придерживается автор программы «Музыка от А до Я» Эмиль Финкельштейн. 

Авторская установка – впечатлить ребенка, прежде всего, доставить удовольствие. 

Он убежден, что не существует разделения на «музыку для детей» и «музыку для 

взрослых». Все зависит от формы подачи.  
 

«Живое русское слово» 

 

 
В 2014 году продолжил реализовываться литературно-художественный проект 

Сургутской филармонии «Живое русское слово», который филармония возродила в 

2013 году. Новая история проекта, цель которого – хотя бы приблизиться к тому 

идеалу, когда «слово» собирало стадионы, ещё только начала писаться. В 2014 году к 
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участникам возродившегося проекта (в 2013 году в Сургут в рамках проекта 

приезжали Василий Лановой и Светлана Крючкова) добавились Вера Полозкова, 

Татьяна Толстая и Людмила Чурсина. Творческие вечера в рамках «Живого русского 

слова» в 2014 года ещё больше снискали популярность у сургутян и пользуются 

неизменным успехам. Сам же литературно-художественный проект стал носить имя 

российского музыковеда, литературоведа, музыкального и литературного критика, 

публициста, телеведущего, музыкального обозревателя телеканала «Культура» 

Святослава Бэлзы, ушедшего из жизни в 2014 году. Для культурного сообщества он 

был не только учителем, но и другом.  

 

Культурное достояние народов России – Югре 

 

 
 

В апреле 2014 года в Сургутской филармонии дан старт Межрегиональному 

проекту «Культурное достояние народов России - Югре». 

Ежегодно проводимые в Сургуте национальные праздники, фестивали, 

концерты стали доброй традицией и основой укрепления межнационального 

согласия. Фестиваль национальных культур «Соцветие», Праздник Дружбы народов, 

татаро-башкирский праздник «Сабантуй» и другие мероприятия вносят заметный 

вклад в сохранение атмосферы мира и межнационального согласия в округе, 

участниками и зрителями которых становятся жители округа всех национальностей. 

Сургутская филармония тоже решила внести свой вклад в сплочение людей 

разных национальностей при помощи искусства. Творчество лучших национальных 

профессиональных творческих коллективов, ансамблей песни и пляски, хоров, 

оркестров народных инструментов всегда вызывает живой интерес у зрителей всех 

национальностей и является одним из самых действенных инструментов 

гармонизации и укрепления межнациональных отношений: уважение к культуре 

другого народа формируется через узнавание высоких образцов национальной 

культуры и восхищение уровнем мастерства исполнителей. 

В рамках проекта в 2014 году Сургутской филармонией было проведено три 

концерта: 
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13 апреля 2014 года – концерт Государственного академического ансамбля 

народного танца им. Файзи Гаскарова (Башкортостан); 

20 апреля 2014 года – концерт Государственного ордена Дружбы народов 

ансамбля песни и танца Республики Татарстан (Татарстан); 

22 ноября 2014 года – концерт дипломата международных фестивалей 

Ансамбля народного танца «Сибай» (Башкортостан). 

 

9.4. События 

Открытие Года культуры в Югре 

 

 
 

5 февраля 2014 года в Сургуте состоялось знаковое событие для Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – торжественное открытие Года культуры 

в Югре. Почетное право открытия Года культуры на Югорской земле предоставлено 

городу Сургуту не случайно. В 2014 году город отмечал 420-летие со дня основания. 

Самый крупный город Югры обладает значительным культурным потенциалом, 

полноценным комплексом культурных учреждений, высокопрофессиональными 

кадрами, развитой системой музыкального и художественного образования, 

уникальным историко-культурным наследием. 

Эпицентром открытия Года культуры в Югре стала Сургутская филармония. В 

большом зале состоялся праздничный концерт молодых дарований Югры, лучших 

исполнительских коллективов городов Ханты-Мансийска и Сургута, солистов-

лауреатов международных конкурсов и участников межрегионального 

благотворительного фонда «Новые имена» городов Нягань, Сургут и Москва, 

известных деятелей культуры – лауреата международных конкурсов, члена Совета 

при Президенте РФ по культуре и искусству Екатерины Мечетиной и заслуженного 

артиста России, почетного профессора Шанхайской консерватории Юрия Шишкина. 

Для Сургутской филармонии открывать Год культуры в Югре было не только 

приятно, но и очень ответственно. Стоит отметить, что коллектив учреждения 

справился с поставленной задачей. 
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Помимо открытия, Сургутская филармония также стала одной из площадок 

закрытия Года культуры в Югре. На сцене Сургутской филармония 13 декабря 

учащиеся хореографического отделения Детской школы искусств № 1 представили 

балет «Коппелия, или Красавица с голубыми глазами». 

 

Открытие Всероссийского виртуального концертного зала 

 

 
 

Ещё одним немаловажным для Сургутской филармонии событием стало 

открытие в её стенах филиала Всероссийского виртуального концертного зала. Одна 

из приоритетных задач развития культурного учреждения, обозначенных в 

предыдущем публичном докладе, вылилась в участие в общероссийском проекте.  

29 ноября в 12 часов дня по Москве началось одно из главных событий 

уходящего Года культуры в России – открытие Всероссийского виртуального 

концертного зала. Важность проекта подчеркнули заместитель председателя 

правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский, 

которые отметили, что главная цель проекта – сделать высокое искусство доступным 

жителям всей нашей необъятной страны. Мединский также посоветовал 

руководителям всех российских регионов подключиться к Всероссийским 

виртуальным концертным залам, идея которых, стоит отметить, была по достоинству 

оценена и президентом России Владимиром Путиным. 

Несмотря на то, что концерт одновременно смотрели более тридцати городов, 

поприветствовать зрителей со всей страны в режиме телемоста смогли не все. О том, 

как развивается  культура и какие планы возлагаются на Всероссийский виртуальный 

концертный зал, рассказали Сургут, Белгород, Хабаровск, Рязань, Улан-Удэ, 

Севастополь, Омск, Вологда, Якутия, Екатеринбург и Пермь.  

Глава города Дмитрий Попов поблагодарил Министерство культуры РФ и 

лично министра культуры РФ Владимира Мединского за поддержку международных 

фестивалей «Зелёный шум» и «60 параллель», а также отметил, что гала-концерты 

этих проектов могут стать достойными участниками «Всероссийского 
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виртуального концертного зала». То есть, по сути, Сургутская филармония готова 

стать не только принимающей, но и подающей стороной. 

После видеоконференции вместе со всей страной в режиме реального времени 

сургутяне смогли увидеть выступление Академического симфонического оркестра 

Московской филармонии (дирижёр – народный артист СССР Юрий Симонов) и 

народного артиста России пианиста Дениса Мацуева. В их исполнении прозвучали 

произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Михаила Глинки.  

Кстати, «Всероссийский виртуальный концертный зал» снова вернётся в 

следующем году, и любой желающий сургутянин сможет стать его зрителем. 

Сургутская же филармония тоже не собирается стоять на месте: в рамках проекта 

планируется цикл встреч со зрителями, которые объединены общей тематикой и 

предусматривают просмотр концертов и архивных записей виртуального 

концертного зала Московской филармонии, лектории, обсуждения и интервью. В 

следующем году также в планах филармонии – запустить виртуальный филиал 

Русского музея и начать трансляцию собственных концертов для жителей Югры и 

Сургутского района. 
 

9.5. Абонементы 

В 2014 года в Сургутской филармонии успешно реализовывалась услуга 

продажи билетов по системе абонемента.  

№ 1. Для всей семьи. 2 серия  

№ 3. Романсы и не только…  

№ 5. Новые имена  

№ 5/1. Новые имена  

№ 6. Зеленый шум – 2014  

№ 1. Для всей семьи. 1 серия  

№ 2. В мире сказок. 1 серия  

№ 3. Романсы и не только… 1 серия  

№ 4. Абонемент Ирины Васьковской «Меж двух небес»  

№ 8. Музыка от А до Я  

Всего в течении года было реализовано 219 абонементов. Наибольшей 

популярностью среди слушателей пользовался абонемент «В мире сказок». 

 

С 2013 в Сургутской филармонии существует дневной «Абонемент для 

пожилых людей». Все посещения концертов этого абонемента происходят на 

безвозмездной основе. Для этого были заключены соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве в сфере культуры с: 

1. Комплексным центром социального обслуживания населения «Содействие»; 

2. Сургутской территориальной организацией Профсоюза работников 

здравоохранения РФ; 

3. Бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Геронтологический центр»; 

4. Территориальным общественным самоуправлением № 22 г.Сургута (ТОС 

№22); 

5. Автономным учреждением ХМАО-Югры «Социально-оздоровительный центр 

«Сыновья»; 

6. Общественной организацией ветеранов УВД города Сургута; 
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7. Городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов; 

8. Бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Методический центр развития 

социального обслуживания»; 

9. Городской общественной организацией обществом «Старожилы Сургута». 

Зрители мероприятий «Абонемента для пожилых людей» с удовольствием 

приходят в зрительный зал, активно общаются с артистами, задают интересные 

вопросы и высказывают свои пожелания по формированию новых программ. 

За период с 1 января по 31 декабря 2014 года было проведено 8 концертных 

программ. Число посетивших составило – 1896 человек. 

 

9.6. Онлайн и бронирование билетов 

Важным для Сургутской филармонии событием и ещё одним шагом в 

повышении доступности услуги, оказываемой учреждением, стал запуск в декабре 

2014 года онлайн-бронирования и онлай-покупки билетов. Благодаря системе 

онлайн-продаж приобретать концерты на мероприятия Сургутской филармонии 

теперь можно, не выходя из дома. Для этого нужно нажать кнопку «Купить билет» на 

главной странице сайта или в любом из мероприятий филармонии, а после 

зарегистрироваться, заполнив соответствующую форму. После того, как вы это 

сделаете, к вам на почту придёт ссылка, перейдя по которой вы подтвердите 

регистрацию, а после сможете бронировать и покупать билеты. 

Услуга сразу стала популярной. Так, например, за первый день работы в 

системе зарегистрировалась более 20 человек. На данный момент система находится 

в рабочем состоянии и о результатах её интегрирования (количество купленных через 

нее билетов) мы обязательно расскажем вам в следующем публичном докладе. 

 

10. Перспективы развития 

 

2014 год в Сургутской филармонии закончился многообещающим открытием 

на нашей базе филиала «Всероссийского виртуального концертного зала». 

Приоритетная задача 2015 года – максимально влиться в этот проект и существенно 

расширить его границы. Не только стать принимающей стороной, которая будет 

демонстрировать сургутским зрителям прямые трансляции с Московской 

государственной филармонии и других филармоний страны, но и стать одной из 

передающих сторон. У Сургутской филармонии есть, что показать России. Взять, 

например концерты Международного молодёжного фестиваля искусств «Зелёный 

шум», который традиционно начнёт «гудеть» в апреле 2015 года.  

Ещё одним важным событием весны, помимо «Зелёного шума», станет 

открытие на базе Сургутской филармонии виртуального филиала Государственного 

русского музея. Это лишний раз подтверждает статус филармонии не только как 

культурного учреждения, но и ресурсного центра. Для филармонии это будет ещё 

одним образовательным проектом и наряду с проектами «Филармония для 

школьников» и «Филармония для дошкольников» станет убедительным подспорьем в 

разнообразии, доступности и эффективности предоставляемых услуг населению. Не 

говоря уже о том, что материалы Русского музея могут стать отличной основой для 
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виджеинга концертов филармонии или возникновения новых проектов, где музыка 

будет гармонично сочетаться с изобразительным искусством. 

Что касается «Филармонии для школьников», то проект продолжит 

расширяться. Так, например, во второй половине 2015 года «уроки» филармонии 

начнут посещать обучающиеся 6-х классов восьми общеобразовательных 

учреждений, которые уже принимают участие в проекте. Не исключено, что в 2015 у 

«Филармонии для школьников» появятся новые партнёры – планируется, что к 

проекту подключаться еще и другие образовательные учреждения Сургута.  

 

Так как 2015 год объявлен Президентом РФ В. В. Путиным Годом литературы, 

филармония продолжит литературно-художественный проект «Живое русское слово» 

имени Святославы Бэлзы. Ожидается, как минимум, несколько творческих встреч с 

именитыми мастерами слова. Осенью (особенно щедрой на события) в филармонии 

пройдёт III Международный фестиваль искусств «60 параллель» и обещают 

вернуться Сезоны «Нового передвижничества» в Сургуте. Это уже не говоря про 

гастрольную афишу филармонии. 

 

 
 

Ждём вас на наших концертах! 

 

 

 

 


