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Друзья!  
 

Представляем вашему вниманию публичный доклад об итогах работы 

Сургутской филармонии в 2017 году. Для нас этот год стал знаменательным!  
В филармонии начался юбилейный XV концертный сезон. Свои первые юбилеи 
отметили Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» и Фестиваль 

искусств «60 параллель», вошедший в 2017 году в ТОП-10 главных 
музыкальных событий осени на Федеральном портале Национальный 

календарь событий / EventsInRussia.com. 
Одним из важных и запоминающихся событий прошлого года стал 

юбилейный вечер заслуженного работника культуры РФ, художественного 
руководителя и дирижёра оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-

Бэнд» Валерия Санина, который отметил 70-летний юбилей и 50-летие 
творческой деятельности.  

2017 год запомнился яркими гастрольными проектами. На своей сцене мы 

принимали ведущих артистов и знаменитые коллективы России. В филармонии 

состоялись концерты маэстро Юрия Башмета и камерного оркестра «Солисты 

Москвы»,  Квартета им. Глинки, Трио им. Хачатуряна, пианиста Александра 

Гиндина, народного артиста РФ Валерия Баринова. Сургутская публика имела 

возможность посетить выступление итальянского музыканта Марио Стефано 

Пьетродарки и Симфонического оркестра Сургутской филармонии. 

Сургутская филармония приняла участие в крупнейшем культурном 

форуме России – VI Санкт-Петербургском международном культурном 
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форуме. В рамках мероприятия представители учреждения посетили мастер-

классы, круглые столы, семинары, творческие встречи, лекции, панельные 

дискуссии, концерты, выставки.  
Сургутская филармония – участник социально значимых проектов. В знак 

солидарности с детьми с нарушением развития аутистического спектра и их 

семьями, а также с целью привлечения внимания общественности к проблемам 

аутизма, учреждение во второй раз стало участником международной акции 

«Зажги синим».  
Стоит отметить, что в течение 2017 года филармония продолжила 

оказывать помощь в организации мероприятий городского и окружного 

масштабов. Так, 25 марта на сцене Сургутской филармонии состоялась 

церемония награждения лауреатов городского конкурса на соискание 

отличительного знака «Сделано в Сургуте», открытого городского конкурса 

«Успех года», а также вручение знака «За преданность профессии». Камерный 

оркестр русских народных инструментов «Былина» и вокальный ансамбль 

Павла Шаромова (Новосибирск) стали лауреатами III степени в номинации 

«Исполнительские виды профессионального искусства». Концертный оркестр 

духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» стал лауреатом III степени в 

номинации «Образовательная деятельность в сфере культуры».  

В 2017 году в Сургутской филармонии создана Гильдия волонтёров. 

Молодые люди с активной жизненной позицией оказывали помощь  

в подготовке и проведении мероприятий, акций, пресс-конференций, 

творческих встречах, фестивалях, информировали слушателей о концертах, 

приобщали молодёжь к музыкальному искусству через каналы в Интернете, 

занимались проведением опросов.   
Подробнее об этих и многих других событиях можно прочесть в нашем 

публичном докладе за 2017 год.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
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 – заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный 

деятель культуры ХМАО,  заместитель председателя Общественной палаты 

ХМАО-Югры, председатель Общественного совета при Департаменте 

культуры ХМАО-Югры, кандидат философских наук  Я.С. Черняк.  

Контактные данные: 628408, Россия, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энгельса, 

дом 18. Телефоны: приёмная 8 (3462) 52-18-00, касса 8 (3462) 52-18-01,  
52-18-02. Официальный сайт www.sfil.ru. 

 

Виды деятельности муниципального учреждения 

 

Деятельность Учреждения строится на основе муниципального задания 

Учредителя. Учредитель устанавливает муниципальные задания для 

Учреждения в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной 

деятельностью. Для достижения установленных настоящим Уставом целей и 

задач Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
✓ Создание концертов и концертных программ, показ (организация 

показа) концертов и концертных программ филармонических коллективов в 

стационаре, на выезде, на гастролях; организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (творческие, методические, иные зрелищные 

мероприятия), фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, семинаров, 
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конференций, творческих встреч, мастер-классов, проведение уличных 

мероприятий, культурно-просветительских мероприятий, презентаций, 

круглых столов, пресс-конференций, тренингов, лекций, лекториев; создание и 

организация центров культурных инициатив, благотворительных акций, 

творческих лабораторий; публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций (удаленно через сеть Интернет), показ (организация показа) 

спектаклей (театральных постановок).

✓ Участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, 

участие в традиционных городских праздниках, парадах, митингах, 

демонстрациях, календарных праздниках, мероприятиях для социально-

незащищенных слоев населения с концертными номерами и программами.

✓ Организация и проведение гастрольной, концертной и театральной 

деятельности коллективов и исполнителей в области культуры и искусства; 

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

гастролях, в т.ч. за рубежом.

✓ Публичный показ, кинопрокат аудиовизуальных произведений, в том 

числе удаленно через сеть Интернет.

✓ Кроме заданий Учредителя и обязательств, Учреждение по своему 

усмотрению вправе выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к его 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях и порядке, 

установленном федеральными законами Российской Федерации.

✓ Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем 

Уставе.

 

Учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход 
деятельность:  

– Организация и проведение концертов, утренников, смотров 

профессионального и самодеятельного искусства, праздников, карнавалов, 
вечеров отдыха, презентаций, шоу-программ, реализации театральных 

проектов, художественных салонов.  
– Предоставление имущества в аренду.  
– Реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие 

вечера и представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и 
гастроли, в том числе сторонних организаций. 

– Рекламная и издательская деятельность, реализация программок 
спектаклей, концертов, театральных альбомов, буклетов, газет журналов, 

аудио- и видео носителей.  
– Оказание услуг по аудио- и видеозаписи, фотографированию театрально-

зрелищных программ, культурно-просветительских и зрелищно-
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развлекательных мероприятий, по изготовлению копий звуко- и видеозаписей, 
фотографий.  

– Изготовление декораций и реквизитов.  
– Разработка сценариев, дизайна и обеспечения художественного 

оформления культурно-просветительских и театрально-зрелищных 
мероприятий.  

– Воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных 
произведений и фонограмм на любых видах носителей.  

– Изготовление и реализация рекламных, методических, информационных 

материалов, сувенирной продукции, изделий художественного назначения, 
костюмов.  

– Оказание услуг по предоставлению в прокат аудио-, видеоносителей, 

звуко-, фото, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, 
сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального 
реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей.  

– Разработка и проведение культурных программ.  
– Организация общественного питания.  
– Проведение дизайнерских, художественных, консультационных, 

рекламных полиграфических, маркетинговых, информационных, 
представительских и других видов работ и услуг в сфере культуры и 
искусства.  

– Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, 

могут осуществляться Учреждением только на основании специальных 
разрешений (лицензий). 

 

Перечень документов, на основании которых муниципальное 

учреждение осуществляет деятельность: 
– Распоряжение Администрации города от 25.11.2010 № 3566 «О 

создании муниципального автономного учреждения «Сургутская 
филармония»; 

– Устав МАУ   «Сургутская   филармония». Распоряжение   № 2612   от 
30.12.2016  г.;  

– Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
31.12.2002 серия 86 3 000551889;  

– Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 14.01.2011 г. серия 86 № 002078640;  

– Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 
серия 86 №002050487. 

 

Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя муниципального автономного учреждения:  

Администрация города Сургута. 
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Состав наблюдательного совета: 

 

Члены наблюдательного совета: 

 

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель Главы Администрации 

города Сургута. 

Фризен Владимир Петрович – председатель комитета культуры и 

туризма Администрации города Сургута; 

Емельянова  Римма – начальник отдела обеспечения использования 

муниципального имущества комитата по управлению имуществом 

Администрации города Сургута; 

Хмелевская Галина Николаевна – председатель профсоюзной 

организации работников культуры города Сургута; 

Пилецкая Ольга Дмитриевна – председатель правления Региональной 

общественной организации «Филармоническое общество Югры» (по 

согласованию). 
 

 

2. Организационная структура 
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3. Эксплуатация здания и 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 восемь эвакуационных и два 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 85 камер внутреннего 
видеонаблюдения и 12 камер наружного видеонаблюдения*;  

– 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.  

* Для контроля за сохранностью личных вещей посетителей было 
установлено 9 камер видеонаблюдения в гардеробе. 

 

Усовершенствование системы безопасности в 2018 году. 
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1. Система Контроля Управления Доступом (СКУД) на служебном входе 
обеспечит проход сотрудников по магнитным картам с верификацией 
(визуализацией). 

2. Контроль доступа на центральном входе при проведении массовых 
мероприятий повысит безопасность и удобство посещения:  

– установка интроскопа для досмотра личных вещей посетителей 
– установка передвижных рамок металлодетектора 
3. Система допуска посетителей. При посещении филармонии гостям 

будут выдаваться или магнитные карты (служебный вход), или временные 
пропуска (центральный вход). 

 

3.2. Условия для предоставления услуг людям с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
В целях выполнения государственной программы «Доступная среда» в 

здании предусмотрены четыре пандуса, бесступенчатый доступ в целевую зону 
большого зала филармонии, в котором расположены десять мест для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на инвалидной 
коляске.. Также предусмотрены санитарно-гигиенические помещения, 
технически оборудованные в соответствии с нормами людей с ограниченными 
возможностями здоровья, передвигающихся на инвалидной коляске. 

Маломобильным группам населения обеспечен беспрепятственный доступ 
в малый зал, арт-кафе и фойе второго этажа Сургутской филармонии. Это стало 
возможным благодаря установленному в 2016 году лестничному гусеничному 
подъёмнику «Sherpa N 902» (Италия) (для перемещения в креслах-колясках по 
лестничным маршам).  
 

3.3 Сбережение ресурсов 

 

В 2017 году был выполнен ряд мероприятий, направленных на экономию 

ресурсов ЖКХ в здании филармонии, а именно:  

– проведение ежемесячных инструктажей работникам охранного 

предприятия 

по усилению контроля за режимом освещения коридоров, концертных залов;  

– в помещениях общего пользования вывешены плакаты-напоминания о 

необходимости отключения освещения;  

– продолжает действовать энергосервисный договор, заключённый в 2015 

году сроком на три года с ООО «Независимое энергосбытовое предприятие» на 

замену ламп накаливания на светодиодные в здании филармонии, с плановой 

экономией в 2017 году 26 238 кВт/ч;  

– заключён новый энергосервисный договор в 2017 году с ООО «НЭП» 

на замену 145 потолочных светильников с люминесцентными лампами на  

светодиодные светильники, с плановой экономией 20 975 кВт/ч;  
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– проведены инструктажи с работниками филармонии о необходимости 

экономного расходования холодной воды. 

Все вышеперечисленные мероприятия позволили добиться пусть и 

небольшой, но экономии электроэнергии и воды. Это притом, что число 

массовых мероприятий в 2017 году было больше, по сравнению с 2016 годом. 

Что касается увеличения потребления тепловой энергии, на это есть 

объективная причина – зима 2017 года была значительно холоднее зимы 2016 

года. 
 

Экономия энергоресурсов за 2017 год по сравнению с предыдущим годом 

 

4. Состав и численность потребителей услуг за год 

 

Всего в 2016 году было проведено 717 мероприятий, которые посетили 
166 673 человека. В том числе в рамках муниципального задания было 
проведено 315 мероприятий, посетителями которых стали 95 128 человек. 

 

5. Материальные ресурсы 
 

Консолидированный бюджет учреждения в 2017 году 

 

№ 
Источник финансирования 

Объем средств, 
 

п/п % 
 

 
 

1 Средства местного бюджета, в т.ч. 88,84% 
 

1.1. 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 88,83% 
 

1.2. Субсидия на иные цели 0,01% 
 

2 Средства от приносящей доход деятельности, в т.ч. 11,16% 
 

2.1. Поступления от приносящей доход деятельности 10,2% 
 

 

Поступления от приносящей доход деятельности  

(сдача имущества в аренду)  
 

2.2.  0,96% 
 

 ИТОГО 100% 
 

 2016 год 2017 год Разница % 

Электроэнергия 838326 кВт/ч. 817359 кВт/ч. – 20 967 Экономия 

ХВС 1998 м3 1 981 м3 – 17 Экономия 

Тепловая энергия 2425 Гкал 2946 Гкал + 521 

Ноябрь, декабрь 

–30°C, 

в январе до –50°C. 
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За учреждением на праве оперативного управления закреплены два 
объекта недвижимого имущества, общая балансовая стоимость которых на 
конец 2017 года составила 916 894 289,63 руб.  

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, составляет 473 891 503, 41 
руб. 

6. 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 

услуг, прочие). 
 

7. Кадровые ресурсы 

 

На конец 2017 года штатная численность Сургутской филармонии 
составила 288 человек, из них 195 сотрудников имеют высшее образование, 
73 – среднее специальное образование, среднее – 20 человек. 

В состав Сургутской филармонии входят восемь 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 – 38 человек.  

88.83%

0.01% 10,2%

0.96%

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

Субсидия на иные цели

Поступления от 
приносящей доход 
деятельности

Поступления от 
приносящей доход 
деятельности (сдача 
имущества в аренду)
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2. Симфонический оркестр Сургутской филармонии. Главный дирижёр – 
Станислав Дятлов. Численность оркестра – 45 человек.  

3. Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина». 
Художественный руководитель и дирижёр – Юлия Рябцева. Численность 
оркестра – 23 человека. 

4. Хоровая капелла «Светилен». Художественный руководитель – 
заслуженный деятель культуры ХМАО Елена Пахнюк. Численность капеллы – 
32 человека.  

5. Ансамбль русских народных инструментов «Ларец». 
Художественный руководитель – Вячеслав Акимов. Численность ансамбля – 
5 человек. 

6. Ансамбль танца «Калинка». Балетмейстер хореографического 
коллектива  Эдуард Михайлов. Численность ансамбля – 12 человек. 

7. Ансамбль песни «Отрада». Хормейстер ансамбля – Вера Фокеева. 
Численность ансамбля – 5 человек. 

8. Ансамбль «Дефиле-Бэнд». Балетмейстер хореографического 
коллектива  Лилия Сергучёва. Численность ансамбля – 15 человек. 

Более 50% артистического и творческого персонала имеют высшее 

образование, полученное 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». Четыре сотрудника (Е.В. Сигута, Е.А. Пахнюк, Т.В. Санина, 

Л.А. Сергучёва) удостоены почётного звания «Заслуженный деятель культуры 

ХМАО-Югры». 

В прошедшем году для повышения квалификации работников были 

организованы следующие мероприятия: 

 

Ф.И.О., 

должность 

Наименование курсов, 

семинара, мастер-класса 

Сроки и место 

прохождения 

учебы 

Специалист по 

охране труда 

Кузьмицкая А.В. 

Курсы повышения квалификации 

«Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

ЧОУ ДПО 

«Учебно- 

производственны
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«Охрана труда и проверка знаний 

работников организаций» 

й центр «Квант» 

07.03.2017 г. 

г. Сургут 

Специалист по 

охране труда 

Кузьмицкая А.В., 

специалист по 

кадрам Мотько 

М.Ю. 

Семинар «Изменения в трудовом 

законодательстве с 2017 года» 

АНО ДПО 
«Образовательный 

центр «ГАРАНТ» 

12.01.2017 г. 

г. Сургут 

Заместитель 

директора 

Болотнов С.В. 

Курсы повышения квалификации 

«Автономное учреждение: 

управление с учетом последних 

изменений в законодательстве» 

ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ 

«ПРОГРЕСС» с 

26.04.2017 г.  

по 28.04.2017 г. 

г. Санкт-

Петербург 

Специалист по 

кадрам Мотько 

М.Ю. 

Семинар «Особенности 

регулирования трудовых 

отношений с учетом последних 

изменений трудового 

законодательства» 

АНО ДПО 
«Образовательны

й центр 

«ГАРАНТ» 

24.05.2017 г. 

г. Сургут 

Заместитель 

директора  

Чибирев А.В. 

Семинар «Театрально-

концертное дело» 

Государственны

й музей 

театрального и 

музыкального 

искусства  с 

12.04.2017 г. – 

14.04.2017 г. 

г. Санкт-

Петербург 

Главный бухгалтер 

Гатауллина Л.Ф., 

начальник 

финансово-

договорного отдела 

Титова М.В. 

Семинар «Финансовый результат 

от бюджетной и внебюджетной 

деятельности организаций 

государственного сектора» 

Консультант-

Плюс 15.05.2017 

г. г. Сургут 

Главный бухгалтер 

Гатауллина Л.Ф. 

Семинар «Требования расходов 

государственного 

(муниципального) учреждения  

в 2017 году. Особенности сдачи 

квартальной отчетности в 2017 

году. Подготовка с 01 января 

АНО ДПО 

ТМУЦ «Дом 

науки и 

техники» 

20.06.2017 г. 

г. Сургут 
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2018 года на учет по 

федеральным стандартам для 

государственного сектора» 

Ведущий 

бухгалтер 

Касенова Б.У. 

Семинар «Пособия за счет ФСС: 

сложные правила назначения, 

сложные ситуации» 

АНО ДПО 

«Образовательн

ый центр 

«ГАРАНТ» 

22.09.2017 г. 

г. Сургут 

Главный бухгалтер 

Гатауллина Л.Ф. 

Семинар «Особенности сдачи 

бухгалтерской отчетности 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями  

за 9 месяцев 2017 года» 

АНО ДПО 

ТМУЦ «Дом 

науки и 

техники» 

26.09.2017 г. 

г. Сургут 

Ведущий 

юрисконсульт 

Чопурян А.Ф. 

Семинар «Закупки, проводимые 

в соответствии с требованиями 

ФЗ №223-ФЗ» 

ЦБП Сургутской 

ТПП, 

24.10.2017 г. 

г. Сургут 

Специалист по 

кадрам  

Мотько М.Ю. 

Семинар «Актуальные вопросы 

регулирования трудовых 

отношений» 

АНО ДПО 

«Образовательн

ый центр 

«ГАРАНТ» 

29.11.2017 г. 

г. Сургут 

Директор  

Черняк Я.С., 

заместитель 

директора  

Чибирев А.В., 

главный бухгалтер 

Гатауллина Л.Ф., 

начальник ФДО 

Титова М.В., 

начальник отдела 

по связям с 

общественностью 

Измайлов С.К., 

специалист по 

связям  

с общественностью 

Рекке А.Ю. 

Участие в IV Санкт-

Петербургском международном 

культурном форуме 

с 15.11.2017 г. по 

19.11.2017 г. 

г. Санкт-

Петербург 
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8. Информационные ресурсы 

 

8.1 Реклама 

 

 В 2017 году основной целью работы отдела рекламы и маркетинга 

Сургутской филармонии была корректировка и реализация рекламной 

стратегии учреждения с определением ключевых каналов коммуникации с 

постоянной и потенциальной аудиторией. Основные задачи работы отдела 

остались неизменными: успешное продвижение творческого продукта 

учреждения на рынке и стимулирование продаж билетов на концерты. 

          Была успешно продолжена практика размещения информации в виде 

репертуарных планов на несколько месяцев вперёд, которые позволяют 

слушателям знакомиться с программой концертов филармонии 

заблаговременно, планировать свой досуг и заранее приобретать билеты. 

Репертуарные планы традиционно выпускались в виде афиш различного 

формата (А2, А3), лифлетов, листовок, макетов в печатных СМИ, интерьерных 

и наружных баннеров. Формат репертуарного плана  удобен для слушателей, 

он стимулирует ранние продажи билетов, а также позволяет оптимизировать 

расходы на рекламу. 

На всех визуальных носителях соблюдался фирменный стиль рекламно-

информационной продукции, чтобы сургутяне могли сразу выделять её среди 

огромного множества рекламных предложений. Для XIV концертного сезона 

определили следующую цветовую гамму: к привычным бордовому и 

песочному цветам добавился новый цвет – зелёный. Имиджевыми 

графическими элементами сезона стали музыкальные инструменты, 

окрашенные в зелёный и бордовый цвета на песочном фоне. С начала 

XV концертного сезона во всей рекламной продукции добавилась плашка 

«юбилейный сезон». 

В 2017 году было реализовано 46 рекламных кампаний, в том числе 

2 расширенных, направленных на продвижение фестивалей филармонии  

(фестивали «60 параллель» и «Зелёный шум»). Также осуществлялась работа в 

направлении имиджевой рекламы: продвигались такие услуги как «Онлайн-

покупка билетов», «Абонементы сезона», акция «Летом дешевле».  

При коммуникации с аудиторией филармонии использовались различные 

рекламные инструменты: 

• Полиграфическая и широкоформатная продукция.

Всего в 2017 году было изготовлено 40 090 единиц  различных видов 

полиграфической (афиши А2, А3, листовки, лифлеты, программки концертов 

и пр.) и 64 единицы широкоформатной (баннеры различных размеров) 

продукций.  

Увеличение тиражей полиграфической продукции по сравнению с 2016 

годом связано с тем, что в новом году было принято решение об активном 

применении такого канала коммуникации с аудиторией как лифлет, который 
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оказался  очень востребованным публикой из-за своего удобного формата. 

Тиражи печати лифлетов были увеличены до 5 000 шт. на полусезон. Они 

успешно распространялись в кассовом зале, в фойе филармонии, на 

площадках партнёров.  

• Наружная реклама.

Размещение афиш А2 на остановочных комплексах Сургута (1000 афиш), 

размещение баннеров на фасаде филармонии и Театра актёра и куклы 

«Петрушка» (2 шт.), прокат роликов на светодиодных экранах на улицах города 

(2 ролика и 27 афиш), размещение информации в бегущей строке на зданиях 

СИА-Пресс Центра (55 единиц).  

В 2017 году впервые для коммуникации с аудиторией был применён такой 

канал наружной рекламы как «Сити-формат» – отдельно стоящие конструкции-

коробы, в которых информация расположена под стеклом, возле городских 

автобусных остановок. А также – по согласованию с Департаментом 

архитектуры и градостроительства Сургута – активно использовались 

конструкции-пиллары, расположенные на ул. Энгельса, для размещения в них 

больших баннеров с информацией о значимых концертах и фестивалях 

филармонии.  

Также в 2017 году были установлены 2 дополнительные конструкции для 

рекламно-информационных баннеров при входной группе филармонии.  

Во время проведения Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» в 

2017 году вся входная группа филармонии (рекламные конструкции, козырёк, 

колонны) была оформлена баннерами в фирменном стиле проекта, это 

придавало зданию праздничный броский вид и привлекало внимание 

слушателей (вывод сделан на основании анкетирования).  

• Реклама в СМИ.

В 2017 году вышло 49 различных модулей для печатных СМИ, 

анимированных бегущих строк – 10 видов (в среднем прокат одной строки в 

эфире – 10 дней), объявлений на ТВ – 55 единиц, аудиороликов для 

радиостанций – 10 единиц (в среднем прокат одного ролика в эфире – 10 

дней).  

• Интернет-реклама.

Флеш-баннеры на сайтах филармонии и партнёров – 12 единиц, 

инфографика на сайте филармонии и аккаунтах в социальных сетях – 

63 единиц. 

Также в 2017 году регулярно осуществлялась рассылка по электронной 

почте, анонсирующая концерты филармонии, информирующая о проходящих 

акциях (25 видов рассылок по почти 1 500 электронных адресов слушателей). 

В 2017 году Сургутская филармония активно сотрудничала с различными 

информационными партнёрами. 

Генеральным информационным партнёром филармонии выступила 

телерадиокомпания «СургутИнформТВ». В рамках партнёрского соглашения о 

сотрудничестве размещались рекламно-информационные материалы 
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филармонии в эфире телеканалов «РЕН ТВ+СТВ-3», «ТВ3+СТВ-2», «С1», 

«86», радиостанции «Радио 7 Сургут» и имиджевый флеш-баннер на сайте 

www.sitv.ru. 

Также информационными партнёрами филармонии в части размещения 

рекламных материалов в 2017 году выступали: СМИА «СИА-ПРЕСС» (газета 

«Новый город», радио «Ретро ФМ», бегущая строка  на СИА-ПРЕСС Центре), 

ООО «Юман» (журнал «National Business»), журнал «Югорское детство», 

ТАиК «Петрушка», компания «СК» (светодиодный  экран по ул. Ленина), 

компания «Ореол» (светодиодный экран на Каролинского 14/1),  «СПОПАТ», 

«СПАТО» (размещение афиш в городском общественном транспорте), ООО 

СРКП «Радио-мост» («Русское радио»). 

В 2017 году была продолжена работа по адресной доставке рекламно-

информационных материалов филармонии в городские и районные учреждения 

культуры и дополнительного образования детей, образовательные учреждения 

всех ступеней, профсоюзные комитеты градообразующих предприятий, 

медицинские учреждения, банки, частные компании. 

В течение 2017 года специалисты отдела рекламы и маркетинга 

принимали активное участие в разработке дизайна, макетировании, 

изготовлении полиграфической и широкоформатной продукции для 

следующих общественно значимых проектов: торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню поэта; торжественный вечер, посвящённый 

Международному женскому дню; церемония награждения победителей 

городских конкурсов «Успех года» и «Сделано в Сургуте», вручения знака «За 

преданность профессии»; торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

славянской письменности и культуры; благотворительная акция «Зажги 

синим». 

 

8.2  Маркетинг (исследования, каналы сбыта, специальные 

мероприятия и акции) 

 

В направлении маркетинговой деятельности специалистами отдела 

рекламы и маркетинга было организовано 7 видов опроса  в форме 

анкетирования для изучения слушательской аудитории, анализа эффективности 

каналов коммуникации, используемых в рекламных кампаниях, а также 

степени удовлетворенности филармоническим продуктом (среди участников 

проекта «Филармония для школьников»). 

В исследованиях приняли участие 2 613 респондентов. Полученные 

данные проанализированы, систематизированы и в дальнейшем будут 

применены в работе.  

В 2017 году специалисты отдела рекламы и маркетинга инициировали и 

провели несколько маркетинговых акций по повышению лояльности 

слушателей: «Кофе с музыкой», «Романтика со вкусом», «Летом дешевле» – а 

также по продвижению абонементов филармонии. 

http://www.sitv.ru/
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Из разряда специальных мероприятий в 2017 году можно отметить 

розыгрыши билетов на концерты в программах радиостанций (3 эфира).  

 

8.3 Онлайн-бронирование и покупка билетов 

 

В 2017 году на официальном сайте филармонии было забронировано 6 234 

билетов, из них 1 084 шт. было приобретено в кассе, 2 355шт. было оплачено 

онлайн. По сравнению с 2016 годом наблюдается рост на 1,12%.  Пики продаж 

приходятся на февраль-апрель, октябрь-декабрь. 

Полученный результат можно объяснить планомерным продвижением 

сайта на всех рекламных носителях филармонии, а также тем, что всё больше 

людей, в том числе старшего поколения, предпочитают получать информацию 

из интернета и там же совершать покупки. 

 

8.4 Связи с общественностью 

 

В 2017 году продолжилось сотрудничество Сургутской филармонии с 

городскими, окружными и федеральными СМИ. Все концертные программы 
были освещены в печатных изданиях, телевидении, радио, интернет-порталах, 

социальных сетях.  
В 2017 году информационную поддержку Сургутской филармонии 

оказывали следующие СМИ:  
 телерадиокомпании: «СургутИнформ-ТВ», «Сургутинтерновости», 
«Север», «Югра», «Югория»;

 газеты: «Новый город», «Сургутская трибуна», «Нефть Приобья», 
«Музыкальное обозрение», «Музыкальный клондайк», «Сургутские 
ведомости», «Вестник», «Московский комсомолец-Югра»;
 журналы: «Музыкальный журнал», «Выбирай», «Югорское детство», 
National Business, «Уютное небо», «Телесемь»;
 радиостанции: «Радио 7», «Русское радио», «Серебряный дождь», 
«Авторадио», «Европа Плюс», «Эхо Москвы – Эхо Сургута», «Ретро FM».
 интернет порталы: 
1. Сайт телеканала «Россия-Культура» tvkultura.ru

2. Портал культурного наследия России «Культура. РФ» culture.ru 

3. Сайт Министерства культуры Российской Федерации mkrf.ru 

4. Сайт «Афиша для детей. Спутник» afisha.sputnik.ru 

5. Интернет-проект Единая информационная система «Музыка и Культура» 

www.muzkult.ru  

6. Сайт «Музыкальный журнал» themusicalmagazine.ru 

7. Сайт «Музыкальная карта»: академическая музыка muzkarta.info 

8. Новостной портал ugra-news.ru  

9. Сайт журнала National Business nb-ugra.ru 

10. Сайт телекомпании «Сургутинтерновости» in-news.ru 
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11. Сайт телекомпании «СургутИнформ-ТВ» sitv.ru 

12. Сайт телекомпании «Север» tvsever.ru 

13. Сайт ГТРК «Югория» ugoria.tv 

14. Сайт ТРК «Югра» ugra-tv.ru 

15. Информационное агентство «Сиа-Пресс» siapress.ru 

16. Сайт «Новости Югры. Комсомольская правда» ugra.kp.ru 

17. Сайт издания «МК - Югра» ugra.mk.ru 

18. Информационный портал «Про Сургут» pro-surgut.ru 

19. Региональный информационный центр «Югра» informugra.ru 

20. Сайт радиостанции «Серебряный дождь» silver.ru 

21. Портал новостей Югры, России и мира «Аргументы и факты» ugra.aif.ru 

22. Электронная версия газеты «Сургутские ведомости» на сайте 

newspaper.admsurgut.ru 

23. Электронная версия журнала «Выбирай» vibirai.ru/pdf.html 

24. Портал classicalmusicnews.ru 

25. Сайт lenta.co 

26. Сайт о музыке rmmusic.ru 

27. Национальный календарь событий России EventsInRussia.com 

28. Сайт Сургутского государственного педагогического университета 

surgpu.ru 

29. Портал «Открытый регион – Югра» myopenugra.ru 

30. Электронная версия газеты Государственного академического русского 

народного ансамбля Россия имени Людмилы Зыкиной russia-ensemble.ru 

31. Информационный сайт Сургута и Сургутского района vestniksr.ru 

32. Информационное агентство «Уральский меридиан» ural-meridian.ru 

33. Сеть информационных агентств «ФедералПресс» fedpress.ru 

34. Молодёжный портал «Moi-portal.ru» moi-portal.ru 

35. Информационный портал Югры hmanty.ru 

36. Сайт журнала «Югорское детство» udetstvo.ru 

37. Новости Сургута и ХМАО БезФормата.RU surgut.bezformata.ru 

38. Информационный сайт Сургута surgutonline.com 

39. Сайт журнала «Банзай» banzay.pro 

40. Сайт администрации города Сургута admsurgut.ru 

41. Новости Сургута сегодня surgut.monavista.ru 

42. Федеральное агентство по туризму РФ russiatourism.ru 

43. Информационное агентство «Муксун.fm» muksun.fm 

44. Сайт «Союз концертных организаций России» skor-art.ru 

45. Молодёжный портал о культуре «Эксперимент» md-eksperiment.org 

46. Портал «События культурной жизни РФ | Культурный Навигатор 

prosvetcult.ru 

47. Информационный Канал Subscribe.Ru  
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За отчётный период было реализовано более 58 пиар кампаний. В 
печатных изданиях опубликовано 238 анонсов, заметок, статей; снято 40 

сюжетов и репортажей; размещено 986 материала на интернет-порталах, 
написано 2 буклета, посвящённых фестивалям «Зелёный шум» и «60 

параллель». Для представителей СМИ было организовано 2 пресс-
конференции. 

На протяжении 2017 года пристальное внимание по-прежнему уделялось 

работе со слушателями в социальных сетях. Это позволило увеличить число 

подписчиков, а значит, и информированность интернет-сообщества о 

мероприятиях учреждения. Сургутская филармония имеет официальные 

группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, аккаунт 

в Twitter и Instagram, собственный канал в YouTube. Эти информационные 

ресурсы пользуются у слушателей особым успехом, так на этих площадках 

чётко налажена обратная связь и любой участник может оставить отзыв или 

задать вопрос о проводимых мероприятиях, получив ответ в кратчайшие сроки. 

Наибольшим интересом пользуется группа в ВКонтаке. За год прирост 

подписчиков составил 853 человека. Особой популярностью среди 

подписчиков групп пользуются розыгрыши билетов и голосования. 

 

8.5 Официальный сайт 

 

Официальный сайт Сургутской филармонии www.sfil.ru – это главная 
информационная площадка учреждения в Интернете. В 2017 году, как и 

прежде, сотрудники пресс-службы осуществляли полное информационное 
сопровождение сайта.  

Посетители сайта могут ознакомиться с самой актуальной информацией о 

Сургутской филармонии: изучить концертную афишу мероприятий, прочитать 

новости и отзывы слушателей, узнать подробности о коллективах учреждения 

и самом учреждении. Кроме того, любой посетитель сайта может посмотреть 

фото и видеофрагменты прошедших концертов. 
За прошедший год сайт посетили 66 123 уникальных посетителей. 

Количество просмотров составило 491 682, визитов – 126 248. 

 

9. Абонементы 
 

В период с января по декабрь 2017 года было продано 384 абонемента 19 

видов: «Мы из СССР», «Музыка +» (1, 2 серии), «Три вечера с симфоническим 

оркестром», «Праздничный», «Классика и джаз», «Романсы и не только», «Ещё 

раз о любви», «В гостях у сказки» (1, 2 серии), «Мультпанорама», «Поёт 

Татьяна Баун», «Танцевальный микс», Фестиваль «60 параллель» (3, 4, 5 

концертов), «Классика и рок», «Блистательные сопрано», «Юные таланты». 

Безусловными лидерами продаж стали абонементы «Мы из СССР» (79 единиц), 

«Музыка +» (2 серия, 75 единиц). 
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Пик продаж в 2017 году пришёлся на сентябрь-октябрь (сентябрь – 240 шт., 

октябрь – 179 шт.).  

В 2017 году произошёл рост продаж абонементов на 180% (в 2016 году 

было продано 137 шт., в 2017 г. – 384 шт.). В начале XV концертного сезона 

руководство филармонии выступило с предложением к Департаменту 

образования администрации Сургута приобретать абонементы на концерты 

филармонии – среди учителей города был широкий отклик на инициативу. В 

итоге этот ресурс административного межведомственного сотрудничества 

обусловил высокие результаты по продаже абонементов в 2017 году. 

 

10. Основные достижения учреждения 

 

10.1. Достижения творческих коллективов филармонии 

 

Симфонический оркестр Сургутской филармонии 

 

 

 

Симфонический оркестр Сургутской филармонии традиционно 
представил публике два концерта из цикла «Русская классика» и «Зарубежная 
классика», в которых звучат произведения самых прославленных авторов 
прошлого. В 2017 году были исполнены произведения М. Глинки, 
А. Глазунова, Ж. Бизе, И. Брамса.  

Весьма ярким и колоритным проектом стал концерт оркестра и 
бандонеониста мирового уровня Марио Стефано Пьетродарки (Италия). Также 
оркестр представил зрителям проект «Утомленные солнцем», посвящённый 
творчеству одного из самых выдающихся кинокомпозиторов – Эдуарда 
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Артемьева. Несомненно, огромный успех имела программа «Viva la Opera», в 
которую вошли самые известные вокально-хоровые сцены. Концерт прошёл в 
содружестве с Хоровой капеллой «Светилен». 

И, конечно же, кульминацией деятельности оркестра в 2017 году стало 
его участие в Молодёжном фестивале искусств «Зелёный шум» с двумя 
концертными программами: концерт лауреатов Международного 
телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» и «Вечер 
одноактных балетов».  

В первом концерте с оркестром выступили юные виртуозы: Блюмин 
Матвей (Севастополь, скрипка), Тюрина Софья (Балаково, Саксофон), 
Давыдченко Сергей (Ставрополь, фортепиано), специальный гость фестиваля 
Владислав Пучков (Сургут, фортепиано). Второй концерт явился авторским 
проектом Дмитрия Антипова и Екатерины Мечетиной. В концерте приняли 
участие ведущие солисты театра «Кремлёвский балет», лауреаты 
международных конкурсов: народная артистка РФ Наталья Балахничёва, 
заслуженный артист РФ Михаил Мартынюк, Егор Мотузов, Саори Коике 
(Япония), Джой Аннабель Уомак (США). Хореограф-постановщик и художник 
по костюмам Вечера одноактных балетов – лауреат многочисленных премий и 
международных конкурсов Дмитрий Антипов. Оба концерта в рамках 
фестиваля прошли под управлением дирижёра Московской государственной 
филармонии Алексея Рубина. 

В работе коллектива сложилась хорошая традиция завершать год 
праздничным концертом в духе венских балов.  

 

Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» 
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По просьбе зрительской аудитории 2017 год оркестр открыл программой 

«Во кузнице», состоящей из русской народной музыки. А в преддверии 

празднования 8 марта подарил своим слушателям мелодии, которые 

раскрывают в человеке самые яркие эмоции. Те, под которые так легко 

вспоминать приятные мгновения, думать о любви и мечтать, погружаясь в 

романтическое настроение… В программу вошли лучшие песни отечественных 

композиторов  из целого ряда известных кинофильмов, а также хиты 

зарубежной эстрады. Солистом концерта выступил Максим Щербицкий 

(баритон, Москва).  

Продолжая репертуарную линию аккомпанементов известным солистам, 

коллектив пригласил в свою очередную программу обладательницу чарующего 

тембра и удивительного артистического дара Ирину Крутову. В концерте 

прозвучали известные романсы XIX–XX веков («Только раз», «Не уходи, 

побудь со мною», «Отцвели хризантемы») и песни на музыку современных 

композиторов («Нежность», «Когда цвели сады») и т.д.  

 

Концертный оркестр духовых инструментов  

«Сургут Экспресс-Бэнд» 

 

 
 

В течение 2017 года афиша оркестра была представлена разнообразными 

концертами, рассчитанными на все категории зрителей. Коллектив подготовил 

и представил шесть премьерных программ. Среди них особо следует выделить 

рок-концерт «Легенды русского рока» по творческому наследию популярных 

рок-групп «Кино», «ДДТ», Земфира, «Ария», «Наутилус Помпилиус», 

«Воскресенье», «Би-2». Судя по успеху одной из самых популярных программ 
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коллектива «Богемская рапсодия» и было принято решение обратиться к 

роковой тематике отечественных групп и исполнителей. Оркестр остается 

верным своей давней традиции давать горожанам концерт в День святого 

Валентина. 14 февраля была исполнена программа «Любовь и пламя».  

  Также хорошей традицией в коллективе стало ежегодное исполнение 

джазовых программ. Известно, что джазовая музыка не только очень популярна 

среди филармонической аудитории, но она также хорошо стимулирует и 

развивает профессиональный уровень музыкантов оркестра.  

  Весьма знаковым событием в этом году стал концерт «Виват, Маэстро!», 

посвящённый 70-летнему юбилею и 50-летию творческой деятельности 

Валерия Андрияновича Санина – художественного руководителя оркестра. 

  Оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» уже много лет 

остается самым любимым среди сургутян творческим коллективом и в 

ушедшем году он ещё раз это доказал: билеты на новогоднюю программу 

«Чародеи» были раскуплены ещё задолго до премьеры. Руководством 

филармонии было принято решение организовать прокат этой программы 

прямо на следующий день. 
 

Хоровая капелла «Светилен» 

 

 

 

  Коллектив открыл 2017 год  программой, которая пришлась по душе 

всем, кто её слышал. «О любви на разных языках» – это программа из песен о 

любви разных стран. Каждое из сочинений было по-своему неповторимо и 

колоритно. Перед слушателями предстал настоящий калейдоскоп «историй 
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любви» на итальянском, английском, французском, грузинском, японском 

языках, которые знать вовсе не обязательно, ведь язык любви знает каждый. 

  Традиционно в преддверии великого праздника Пасхи, хоровая капелла 

«Светилен» подготовила для сургутян концерт духовной музыки.  В программе 

концерта прозвучали духовные произведения Г. Свиридова, П. Чеснокова, 

А. Архангельского и др. 

  Коллектив был также приглашен на VI Окружной Пасхальный фестиваль 

Ямало-Ненецкого автономного округа и выступил с концертом в Ноябрьске.  

  Настоящим событием ушедшего года стал концерт хоровой капеллы 

«Светилен» под управлением Дэнни Гриффина (Анкоридж). В программу 

вошли американская духовная и религиозная музыка, спиричуэлсы, 

композиции из кинофильмов и мультфильмов. 

  Коллектив завершил год двумя концертами новогодней тематики: 

«Рождественский экспромт», в который вошли новогодние песни разных 

народов мира – от известных «White Christmas», «Happy New Year», «Hava 

Nagila» до африканских и филиппинских народных песен, а также 

«Обыкновенное чудо» – совместный концерт с Камерным оркестром русских 

народных инструментов «Былина». В программу концерта вошли популярные 

песни из советских и российских кинофильмов и мультфильмов: 

«Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», «Бриллиантовая рука», «Трое из 

Простоквашино» и др. Также  в программе новогоднего концерта зрители 

услышали полюбившиеся композиции «Три белых коня», «Увезу тебя я в 

тундру», «Зима».  

 

Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» 
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  Концертные программы «Ларца» – это всегда яркие и запоминающиеся 

концерты. Ансамбль русских народных инструментов представлен 

разнообразными концертами как для юных слушателей, так и для людей 

пожилого возраста.  

За 2017 год проведено: 

Концерты в рамках проекта «Филармония для школьников» – 7 уроков. 

Концерты в рамках проекта «Филармония для дошкольников» – 1 урок. 

Концерты в рамках проекта «Абонемент для пожилых людей» – 

1 концерт.  

Проведение филармонических уроков на выезде в рамках проекта 

«Творчество без границ» началось в октябре 2016 года. За ушедший год 

Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» осуществил 16 выездов. 

Всего концерты коллектива посетили 1 679 учащихся школ Сургута. 

Среди концертных программ особенно стоит выделить программу «Течёт 

река Волга», посвящённая памяти певицы Людмилы Зыкиной. А также 

программу «Мелодии Анны Герман», посвящённую творчеству популярной 

певицы. В этих двух концертных программах вокальные партии исполнила 

солистка филармонии – Татьяна Баун. «Ларец», как и все творческие 

коллективы филармонии, принял участие в «серии концертов «Новый год в 

филармонии» и подготовил программу «Новогодние приключения Маши и 

Медведя» для юных слушателей.  

 

В 2017 году в творческий состав Сургутской филармонии влились три 

новых коллектива:  

 

Ансамбль барабанщиц и мажореток «Дефиле-Бэнд» 
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Ансамбль песни «Отрада» 

 

 
 

Ансамбль танца «Калинка» 

 

 
 

Находясь в подведомственном подчинении у другой концертно-

досуговой организации эти коллективы не планировали своих афишных 

концертов на зрительскую аудиторию Сургутской филармонии, поэтому в 

прошедшем году каждый из этих коллективов в большей степени лишь 



 

28 

 

 

участвовал в концертных программах других творческих коллективов, что, 

несомненно, внесло в мероприятия филармонии довольно яркие краски и 

жанровое разнообразие. 

  Концертная программа «Танцуй, гуляй и пой!», представленная двумя 

коллективами: ансамблем танца «Калинка» и ансамблем песни «Отрада» 

показала, что наилучшим решением в данном случае явилось объединение 

обоих коллективов в единую программу, что весьма благоприятно сказалось на 

общем восприятии концерта, который получился динамичным и красочным, с 

яркой театрализацией и насыщенной сценографией.  

 

Малые формы 

 

 
 

В состав филармонического отдела входят следующие солисты и 

исполнители – В. Батыршина, И. Николаева, Т. Баун, С. Марченко, А. Груздев, 

дуэт баянистов, струнный квартет. 

 В 2017 году были представлены концертные программы:  

–  «Баян плюс» в исполнении дуэта баянистов, 

–  «На крыльях чудных песен» в исполнении Венеры Батыршиной, 

–  «Весна» в исполнении Ирады Николаевой.  

Концертные программы артистов филармонического отдела – 

программы, рассчитанные на все категории зрителей. За 2017 год было 

проведено: 

– 8 премьерных концертных программ, 

– 10 показов концертных программ.  

За 2017 год проведено: 

Концерты в рамках проекта «Филармония для школьников» – 10, 
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Филармония для дошкольников – 2, 

Абонемент для пожилых людей – 3. 

Солисты и исполнители филармонического отдела активно участвуют в 

совместных концертах, городских и торжественных мероприятиях. 

 

10.2. Фестивали 

 

В 2017 году Сургутской филармонией при поддержке Администрации 

города Сургута и департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа ХМАО-Югры были спланированы и успешно реализованы два 

фестиваля искусств. 

 

V Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» 

 

 
 

С 19 по 26 апреля в Югре состоялось одно из самых значимых событий в 

сфере культуры ХМАО – V Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум»! 

В 2017 году в рамках творческого проекта были представлены академическая 

музыка, вокальное, инструментальное, балетное искусство. Талантливые 

артисты выступили в Сургуте и Ханты-Мансийске. 

Торжественное открытие V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный 

шум» состоялось 19 апреля. Для Сургутской филармонии стало доброй 

традицией открывать югорчанам новые имена исполнителей. На протяжении 

пяти лет в фестивале «Зелёный шум» принимают участие лауреаты и 

победители Международного телевизионного конкурса юных музыкантов 

«Щелкунчик». В день Торжественного открытия на сцене большого зала в 

сопровождении Симфонического оркестра Сургутской филармонии (дирижёр – 
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Алексей Рубин) и Екатерины Мечетиной (фортепиано, Москва) выступили 

лауреаты XVII Международного конкурса «Щелкунчик» Матвей Блюмин 

(скрипка, Севастополь), Софья Тюрина (саксофон, Балаково), Сергей 

Давыдченко (фортепиано, Ставрополь, станица Александрийская); Владислав 

Пучков (фортепиано, Сургут).  

20 апреля состоялся концерт в Ханты-Мансийске на сцене концертно-

театрального центра «Югра-Классик». В сопровождении Симфонического 

оркестра Сургутской филармонии (дирижёр – Алексей Рубин) и Екатерины 

Мечетиной (фортепиано, Москва) выступили лауреаты XVII Международного 

конкурса «Щелкунчик» Матвей Блюмин (скрипка, Севастополь), Софья 

Тюрина (саксофон, Балаково), Сергей Давыдченко (фортепиано, Ставрополь, 

станица Александрийская); Владислав Пучков (фортепиано, Сургут).  

Специально для V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» 

Дмитрий Антипов и Екатерина Мечетина создали авторский проект! Вечер 

одноактных балетов состоялся 23 апреля в в Сургутской филармонии. В 

концерте приняли участие Симфонический оркестр Сургутской филармонии, 

дирижёр Алексей Рубин (Московская государственная академическая 

филармония) и ведущие солисты театра «Кремлёвский балет» лауреаты 

международных конкурсов: народная артистка РФ Наталья Балахничёва, 

заслуженный артист РФ Михаил Мартынюк, Егор Мотузов, Саори Коике 

(Япония), Джой Аннабель Уомак (США). Также на сцену вышел хореограф-

постановщик и художник по костюмам Вечера одноактных балетов Дмитрий 

Антипов – лауреат многочисленных премий и международных конкурсов. 

Частью спектакля стал рояль и виртуозная пианистка, соавтор проекта, 

президент молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» Екатерина 

Мечетина (Москва). 

24 апреля на сцене большого зала Сургутской филармонии студенты 

«Высшей школы сценических искусств» (Театральная школа Константина 

Райкина) представили вниманию зрителей вокальный спектакль «Вечер 

романсов» (мастерская C.В. Шенталинского). Артисты познакомили зрителей с 

жанром «актёрская песня». Актёры не просто пели, а проживали целую жизнь, 

полную страстей и приключений. Каждая песня – это маленький спектакль. 

Студенты продемонстрировали оригинальный взгляд на дворянский фольклор. 

В программе прозвучали бытовые и цыганские романсы начала XX века, 

некогда исполняемые такими известными певцами, как Варя Панина, 

Анастасия Вяльцева, цыганка Феня, Юрий Морфесси, Николай Северский и 

другие. В советское время все эти романсы были заклеймены в качестве 

«пережитка буржуазного прошлого» и намеренно забыты. 

26 апреля в Сургутской филармонии состоялось закрытие 

V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум». На сцене большого зала 

выступил Камерный хор Московской консерватории – коллектив высокого 

международного уровня. Художественный руководитель и дирижёр, лауреат 

Премии Москвы, профессор Александр Соловьёв. Всемирно известный 
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хоровой коллектив более чем с 20-летней историей представил программу, в 

которую вошли произведения из классического и народного репертуара, песни 

военных лет, ретро, киношлягеры и т.д. В концерте принимала участие 

президент и художественный руководитель фестиваля «Зелёный шум» – 

Екатерина Мечетина (фортепиано, Москва).  

Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» – проект Сургутской 

филармонии, основанный в 2013 году. Президент и художественный 

руководитель фестиваля – лауреат международных конкурсов, член 

президиума Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, солистка 

Московской филармонии, пианистка Екатерина Мечетина. «Зелёный шум» 

задуман как форум, в рамках которого молодые музыканты из разных городов 

России и Европы в концертных выступлениях могут заявить о своих талантах, 

обменяться опытом с коллегами, объединиться в новых творческих проектах. 

Участникам нет ещё и 30 лет, но они уже лауреаты международных конкурсов, 

обладатели престижных премий.  

 

V Фестиваль искусств «60 параллель» 

 

 
 

В 2017 году Фестиваль искусств «60 параллель» вошёл в ТОП-10 главных 

музыкальных событий осени на Федеральном портале Национальный 

календарь событий / EventsInRussia.com.  

Национальный календарь событий – федеральный проект о лучших 

туристических событиях России, созданный по инициативе Министерства 

культуры в рамках реализации федеральной программы продвижения 

российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России». 

Оценка событий производится по целому ряду критериев: масштабность, 
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массовость, охват аудитории, транспортная доступность, развитость 

инфраструктуры, медиаактивность и другие. 

Фестиваль искусств «60 параллель» состоялся в Югре с 27 сентября по 21 

октября. Артисты выступили на сценах Сургутской филармонии и Концертно-

театрального центра «Югра-Классик» (Ханты-Мансийск). Зрителей ждали 

восемь концертов и киновстреча (к слову, жанр кино появился в программе 

впервые за всю историю проекта). Среди музыкальных направлений прочно 

закрепились в программе классическая и народная музыка, джаз. Также 

Сургутская филармония продолжила демонстрировать высокие образцы 

искусства самым юным слушателям. А для публики постарше была 

приготовлена особая новость: любимые сургутянами артисты из Фарерских 

островов вновь выступили на фестивале! 

Торжественное открытие фестиваля состоялось 29 сентября на сцене 

Сургутской филармонии. С концертом-посвящением Людмиле Зыкиной «Ты 

тоже родился в России» выступил коллектив, достойно представляющий 

русскую народную культуру на территории России и за её пределами, – 

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени 

Людмилы Зыкиной (Москва). Концерт состоялся в рамках всероссийского тура 

к 40-летию ансамбля. Художественный руководитель и главный дирижёр – 

лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко. 

Солистка – лауреат всероссийских конкурсов, обладатель Гран-при конкурса 

«Голоса России» им. Лидии Руслановой, заслуженная артистка Воронежской 

области Ольга Чиркова (народный вокал). Программа концерта «Ты тоже 

родился в России» составлена из песенного репертуара самой Зыкиной – 

легендарной певицы, которая всю свою жизнь прославляла исконно русские 

песенные традиции и культуру.  

29 сентября Государственный академический русский народный 

ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной представил сказку с оркестром 

для всей семьи «Конёк-Горбунок» по мотивам одноимённого произведения 

Петра Ершова. В роли рассказчика выступил актёр театра и кино Вячеслав 

Корниченко. Искусство песочной анимации представила лауреат Московской и 

Белинской недель искусств, участница всероссийских и международных 

конкурсов Лилия Чистина. Концерты коллектива прошли в рамках программы 

Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». 

География выступлений участников «60 параллели» охватила и Ханты-

Мансийск. 27 сентября ансамбль «Россия» выступил на сцене Концертно-

театрального центра «Югра-Классик». 

1 октября в Международный день музыки Симфонический оркестр 

Сургутской филармонии под руководством Станислава Дятлова представил 

премьеру концертной программы «Утомлённые солнцем», посвящённую 

творчеству самого титулованного композитора отечественного кинематографа - 

Эдуарда Артемьева. Со сцены большого зала прозвучала музыка из таких 

легендарных фильмов, как «Родня», «Сибирский цирюльник», «Сибириада», 
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«Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Утомлённые 

солнцем», «Солнечный удар» и др.  

7 октября в Сургутской филармонии состоялся Вечер английской 

хоровой музыки – концерт Дэнни Гриффина (Анкоридж) и хоровой капеллы 

«Светилен». Творческий тандем дирижёра из Америки и известного коллектива 

в Югре уже знаком слушателям. Дэнни Гриффин и «Светилен» принимали 

участие в «60 параллели» в 2013 и 2014 годах. Тогда для зрителей были 

организованы концерты в формате хоровых вечеринок. На этот раз зрители 

услышали программу, в которую вошли духовная и религиозная музыка, 

спиричуэлс, композиции из кинофильмов и мультфильмов.  

8 октября на сцене Сургутской филармонии выступил победитель 

XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, лауреат международных 

конкурсов, Покоритель Северного Полюса Денис Шаповалов и камерный 

состав Симфонического оркестра Сургутской филармонии. В оригинальном 

авторском проекте «Музыкальные страсти Дениса Шаповалова» Шаповалов 

выступил в трёх разных амплуа: виолончелиста, дирижёра и ведущего 

концерта. Совместно с камерным составом Симфонического оркестра 

Сургутской филармонии маэстро исполнил произведения признанных гениев 

классической музыки – В.А. Моцарта, А. Вивальди и Дж. Россини, а также 

представил Сибирскую премьеру собственного Концерта для виолончели и 

камерного оркестра «Concerto di Bravura». Слушателей также ждали 

интересные истории и яркие факты из жизни великих, а также рассказы о том, 

откуда возникает музыка в голове композитора и почему уже несколько сотен 

лет классика не выходит из моды. 

15 октября в рамках V Фестиваля искусств «60 параллель» в большом 

зале Сургутской филармонии выступила музыкальная группа UralSib Jazz 

Project, в состав которой вошли лучшие джазовые музыканты Сибири и Урала, 

лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Автор идеи концерта – 

саксофонист, музыкант Сургутской филармонии Егор Тренин. 

Специальным почётным гостем V Фестиваля искусств «60 параллель» 

стал Государственный академический симфонический оркестр России имени 

Е.Ф. Светланова (Москва), который в 2016 году отметил своё 80-летие. 

Концерт проходил в рамках программы Министерства культуры Российской 

Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Коллектив выступил  

17 октября на сцене Сургутской филармонии в составе 95 человек! 

Художественный руководитель оркестра – почётный доктор Лондонского 

королевского колледжа музыки Владимир Юровский. Дирижёр концерта – 

Димитрис Ботинис (Россия – Греция). Творчество молодого, но признанного на 

музыкальном Олимпе дирижёра превозносит музыкальная пресса России, 

Греции, Италии, Германии, Польши и многих других стран, отмечая его 

необычный, динамичный и интуитивный стиль. Солистка концерта – Ольга 

Иваненко (фортепиано, Москва). 
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20 октября в рамках V Фестиваля искусств «60 параллель» в малом зале 

Сургутской филармонии Представительство Фарерских островов в России 

познакомило сургутян с фарерским кинематографом. Зрители увидели два 

короткометражных фильма – «Долина» режиссёра Хайдрика (полное имя 

Хайрикур оа Хейюн) и «Бочка» режиссёров Йоаннеса Ланхоге и Йонфинна 

Стенберга. Показ проходил на языке оригинала – фарерском – с русскими 

субтитрами.  

Завершился фестиваль 21 октября. В Сургутской филармонии выступил 

певец Heiðrik (Хайдрик) с Фарерских островов. На концерте, в котором 

принимали участие Струнный квартет Сургутской филармонии и актриса 

Сургутского музыкально-драматического театра, лауреат международных 

конкурсов, участница пятого сезона телепроекта «Голос» на Первом канале 

Алёна Поль, прозвучали песни из последнего альбома Хайдрика «Funeral» и 

лучшие композиции с предыдущих пластинок. Напомним, что участие 

фарерских музыкантов в фестивале уже стало доброй традицией. За пять лет 

истории «60 параллели» это будет уже пятый концерт: в 2013 году в Сургуте 

выступала Айвёр Полсдоттир, которая на сегодня уже добилась всемирной 

известности, позднее – Гури Хансдоттир, Кристиан Блак с группой Yggdrasil и 

Мариус Зиска.  

30 ноября сургутян ждал ещё один сюрприз, концерты фестиваля «на 

бис». С презентацией альбома «Семь братьев» в Сургутской филармонии, 

Ханты-Мансийске и Нефтеюганске выступили участники Фестиваля искусств 

«60 параллель»: пианист и композитор Кристиан Блак c группой Yggdrasil 

(Фарерские острова), лауреат всероссийских и международных конкурсов 

певица Вера Кондратьева (Лянтор), художница Елена Сухова (Сургут). 

Концерты состоялись в рамках программы «Международные концерты «Югра 

встречает гостей». Организаторы: Департамент культуры ХМАО-Югры, 

Ханты–Мансийская городская общественная организация «Культурно-

просветительский Центр «Гармония».  

Выступающий коллектив – прочно сложившийся тандем. Впервые 

фарерские и югорские творцы встретились в 2015 году на сцене Сургутской 

филармонии. Музыканты и художница с успехом дали концерт в рамках 

III Фестиваля искусств «60 параллель». Тогда фарерских артистов настолько 

вдохновило выступление с Верой Кондратьевой и Еленой Суховой, что они 

пригласили их к себе на родину. На Фарерских островах Вера Кондратьева и 

Кристиан Блак дали девять совместных концертов и записали альбом «Семь 

братьев», тематикой которого стали песни и мелодии северных народов мира. 

Песня «Маленькая лошадка» из этого альбома вошла в топ-лучших песен 2016 

года на радио KSER в США. В 2016 году дуэт продолжил покорять страны 60-й 

параллели и принял участие в XX Международном фестивале музыки 

будущего «Juu jääb» в Эстонии (остров Муху). В 2017 году дуэт покорил и 

другие страны 60-й параллели. Музыканты приняли участие в 
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XX Международном фестивале музыки будущего Juu jääb в Эстонии, а также 

выступили с гастролями в Эстонии, Латвии, Норвегии.  

На Фарерах Елена Сухова участвовала в четырёх концертах c 

Кристианом Блаком и группой Yggdrasil на Международном музыкальном 

фестивале Summartоnar-2016. На всех концертах был представлен проект live-

art (рождение живописи непосредственно под живую музыку концерта  

с трансляцией на экране) и передвижная выставка графических работ Елены 

Суховой. 

Фестиваль искусств «60 параллель» – творческий бренд Сургута, лауреат 

Всероссийского конкурса в области событийного туризма, организованного в 

рамках V Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма Russian open 

Event Expo, номинация «Культура». Фестиваль признан «Национальным 

событием 2017» в федеральном проекте EventsInRussia.com, инициированным 

Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму. 

Фестиваль искусств «60 параллель» – проект Сургутской филармонии. 

Возродился в 2013 году, переняв эстафету от программы-предшественницы, 

стартовавшей в начале 2000-х годов. Фестиваль демонстрирует высокие 

образцы искусства во всевозможных направлениях: музыка, театр, 

изобразительное искусство, кино. За пять лет «60 параллель» познакомила 

жителей Югры с творцами из США, Эстонии, Швеции, Финляндии, Фарерских 

островов (Дания) и России. За это время зрители успели побывать более чем на 

40 концертах, выставках, спектаклях, мастер-классах и творческих встречах!  

 

10.3. Проекты 

«Филармония для школьников» 

 

 
Важнейшим направлением в работе Сургутской филармонии остаётся 

просветительская деятельность и концерты для детей. Особое и приоритетное 

внимание уделяется детской аудитории, в начале 2013 года был создан 

просветительский проект «Филармония для школьников» как необходимое и 
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эффективное условие для доступа детской аудитории к лучшим образцам 

мировой музыкальной классики. Цель проекта – воспитание потребности детей 

в высоких образцах музыкального искусства. Работа в этом направлении 

продолжилась и в 2017 году. 

В рамках реализации проекта «Филармония для школьников» в 2017 году 

были заключены договора о сотрудничестве с возможностью пролонгации со 

следующими образовательными учреждениями:  

1. МБОУ СОШ №19. Договор о сотрудничестве №7 от 01.10.2016.  

2. МБОУ СОШ №24. Договор о сотрудничестве №1 от 01.10.2016. 

3. МБОУ СОШ №7. Договор о сотрудничестве №2 от 01.10.2016.  

4. МБОУ СОШ №8 им. А.Н. Сибирцева. Договор о сотрудничестве №3 от 

01.10.2016.  

5. МБОУ гимназия №2. Договор о сотрудничестве  №4 от 01.10.2016.  

6. МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова». Договор о сотрудничестве 

№5 от 01.10.2016.  

7. МБОУ Сургутский естественно-научный лицей. Договор о 

сотрудничестве №6 от 01.10.2016.  

8. МБОУ СОШ №18. Договор о сотрудничестве №8 от 01.10.2016. 

9. МБОУ СОШ № 1. Договор о сотрудничестве № 1 от 25.09.2017.  

10. МБОУ СОШ №13. Договор о сотрудничестве №2 от 25.09.2017.  

11. МБОУ СОШ №25. Договор о сотрудничестве № 4 от 25.09.2017.  

12. МБОУ СОШ №26. Договор о сотрудничестве №3 от 25.09.2017. 

13. МБОУ СОШ №38. Договор о сотрудничестве № 5 от 25.09.2017. 
 

За первое полугодие с 1 февраля по 30 апреля 2017 года в рамках 

реализации проекта «Филармония для школьников» было проведено 35 уроков. 

Слушателями стали 7 513 человек. 

За второе полугодие с 1 октября по 31 декабря  2017 года в рамках 

реализации проекта «Филармония для школьников» был проведен 31 урок. 

Количество посетивших зрителей составило – 13 219 человек. 

Итого: за период с 1 февраля по 31 декабря 2017 года было проведено 66 

филармонических уроков  в рамках проекта «Филармония для школьника». 

Количество посетивших 20 732 учащихся образовательных учреждений  

города. 

«Филармония для дошкольников» 

 

В рамках сотрудничества с МБДОУ детскими садами в 2017 года были 

заключены соглашения о сотрудничестве: 

1. МБДОУ детский сад №17 «Белочка». Соглашение №5 от 30.09.2016. 

2. МБДОУ детский  сад № 37 «Колокольчик». Соглашение №1 от 

18.09.2017. 

3. МБДОУ детский сад № 25 «Родничок». Соглашение №2 от 18.09.2017. 
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4. МБДОУ детский сад № 39 «Белоснежка». Соглашение № 3 от 

18.09.2017 . 

За период с 1 февраля по 30 апреля 2017 года были проведены 3 

концертные программы на безвозмездной основе. Количество посетивших 

зрителей составило 638 человек. 

За период с 1 октября по 31 декабря 2017 года было проведено 3 

концертные программы на безвозмездной основе. Количество посетивших 

зрителей составило 969 человек.  

Итого: за период с 1 февраля по 31 декабря 2017 года для воспитанников 

детских садов было проведено 6 концертных программ в рамках проекта 

«Филармония для дошкольников». Количество посетителей составило 1 607 

воспитанников МБДОУ города. 

Всего за 2017 год было проведено 72 концертные программы на 

безвозмездной основе для воспитанников  и учащихся образовательных 

учреждений и детских садов. Количество посетителей составило 22 339 

зрителей. 

«Творчество без границ» 

 

Проект «Филармония для школьников», презентованный в 2013 году, 

вызвал настолько живой интерес у ребят, педагогов, руководителей 

образовательных учреждений и родителей, что количество участников быстро 

превысило планку в 4 200 человек. Однако из-за отдаленности некоторых школ 

их ученики оказались лишены возможности посещать концертные программы. 

Тогда в Сургутской филармонии с октября 2016 года созрел новый проект – 

«Творчество без границ», в рамках которого коллективы филармонии дают 

концерты на площадках общеобразовательных учреждений. В 2017 году в 

рамках реализации проекта было проведено 44 филармонических урока. 

Концертные программы посетили 4 475 зрителей. 

 

Абонемент для пожилых людей 
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В рамках реализации социальной политики в отношении граждан 
пожилого возраста в 2017 году были заключены соглашения о сотрудничестве, 
целью которых является эстетическое и духовное развитие населения в сфере 
культуры и предоставление культурных благ и организация досуга пожилых 
людей, со следующими организациями:  

1.Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Содействие». Соглашение №12 (срок соглашения с 01.10.2015 по 30.09.2016 с 

возможностью пролонгации); 

2. Сургутская территориальная организация Профсоюза работников 

здравоохранения РФ. Соглашение №6 (срок соглашения с 01.10.2015 по 

30.09.2016  с возможностью пролонгации); 

3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Геронтологический центр». Соглашение №11 (срок соглашения с 

01.10.2015  по 30.09.2016  с возможностью пролонгации); 

4. Территориальное общественное самоуправление №22 г. Сургута. 

Соглашение №5 (срок соглашения с 01.10.2015 по 30.09.2016 с возможностью 

пролонгации); 

5. Общественная организация ветеранов Управления внутренних дел 

города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Соглашение 

№18 (срок соглашения с 01.10.2015 по 30.09.2016 с возможностью 

пролонгации); 

6. Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Соглашение №9 (срок 

соглашения  с 01.10.2015  по 31.09.2016  с возможностью пролонгации); 

7. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Методический центр развития социального обслуживания». 

Соглашение №7 (срок соглашения с 01.10.2015 по 30.09.2016 с возможностью 

пролонгации); 

8. Городская общественная организация Общество «Старожилы 

Сургута». Соглашение №6 (срок соглашения с 01.10.2016 по 30.09.2017 с 

возможностью пролонгации); 

9. Автономное учреждение Ханты-мансийского автономного округа – 

Югры «Социально-оздоровительный центр «Сыновья». Соглашение №10 (срок 

соглашения с 01.10.2015 по 30.09.2016 с возможностью пролонгации); 

10. Территориальное общественное самоуправление №16. Соглашение 

№13 (срок соглашения с 01.10.2015 по 30.09.2016 с возможностью 

пролонгации); 
Для людей пожилого возраста МАУ «Сургутская филармония» один раз в 

месяц, в дневное время силами собственных коллективов проводила 

концертные мероприятия на безвозмездной основе.  
Итого: за период с 1 января по 31 декабря 2017 года было проведено 8 

концертов. Количество посетителей составило 1 896 человек. 
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Информационно-образовательный центр 

«Русский музей: виртуальный филиал» 

 

12 марта 2015 года в Сургутской филармонии был открыт 
информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный 

филиал». Он стал первым в истории проекта виртуальным филиалом Русского 
музея, открытым в филармонии.  

Это уникальный международный проект, воплощающий идею 

доступности крупнейшего собрания национального искусства. Благодаря 

компьютерным технологиям жители Сургута имеют доступ к богатейшей 

коллекции русского изобразительного искусства, к ценностям русской 

культуры, историческому и художественному прошлому России. Было принято 

решение использовать фонд медиатеки Русского музея для проведения 

гуманитарных уроков для учащихся ОУ Сургута. Работа в этом направлении 

продолжилась и в 2017 году. В 2017 году участниками виртуальных лекций 

стали ученики гимназии «Лаборатория Салахова» (9-10 классы) и ученики 

МБОУ СОШ №24 (10 классы).  
Итого: за период с 1 января по 31 декабря 2017 года было проведено 24 

виртуальные выставки на платной основе в рамках работы информационно-
образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». Количество  
посетивших составило 875 человек.  

Также в рамках проекта работает информационно-образовательный 
класс, который может посетить любой житель города. В классе функционирует 
3 компьютера. 

 
Литературно-художественный проект «Живое русское слово» 
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3 мая в Сургутской филармонии состоялся музыкально-поэтический 

вечер народного артиста РФ Валерия Баринова (Москва). В исполнении 

известного актёра театра и кино прозвучали отрывки из повести А.С. Пушкина 

«Метель», сонеты Шекспира, стихи поэтов Серебряного века и другие 

произведения. В концерте принимал участие Симфонический оркестр 

Сургутской филармонии под руководством Станислава Дятлова. 

Это не первый визит актёра в наш город. В декабре 2016 года Валерий 

Баринов посетил Сургутскую филармонию в рамках гастролей Московского 

театра юного зрителя. В спектакле «Скрипка Ротшильда» (режиссёр Кама 

Гинкас) народный артист РФ исполнил главную роль – роль гробовщика Якова. 

 

«Филармонические вечера» 

 

 

 

24 октября 2015 года Сургутская филармония и «Филармоническое 

общество Югры» презентовали совместный проект «Филармонические вечера», 

который призван объединить единомышленников в сфере музыкального 

искусства. 

8 октября состоялся музыкально-гастрономический вечер «Кулинарный 

фейерверк по-итальянски», приуроченный к 225-летию со дня рождения 

Джоаккино Россини. Знаменитый автор более 40 опер был великим кулинаром, 

и с удовольствием сочетал две свои страсти – сочинение музыки и 

оригинальных блюд 

 Ведущий вечера – победитель XI Международного конкурса им. П.И. 

Чайковского, лауреат международных конкурсов Денис Шаповалов 

(виолончель, Москва) – большой поклонник итальянской кухни. В фойе 
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второго этажа музыкант при участии струнного квартета Сургутской 

филармонии дал мастер-класс по приготовлению авторского блюда и коктейля. 

Во время приготовления артист не только рассказывал о тонкостях кулинарии, 

но и делился интересными фактами из жизни Россини. В продолжение вечера 

гостей ждала тематическая концертная программа. 

  

«Всероссийский виртуальный концертный зал» 

 

29 ноября 2014 года Сургутская филармония стала участником одного из 

самых значимых проектов в рамках Года культуры в России «Всероссийский 

виртуальный концертный зал», который презентовали Министерство культуры 

Российской федерации совместно с Московской государственной 

академической филармонией.  
Виртуальный концертный зал – это система онлайн-трансляций, 

позволяющая смотреть и слушать в режиме реального времени лучшие 

концерты из репертуара Московской государственной филармонии. 

Виртуальный концертный зал расширяет аудиторию слушателей и делает 

классическое музыкальное искусство доступным для жителей отдаленных 

территорий страны. За период с 1 января по 31 декабря 2017 года филармонией 

было проведено 8 видеотрансляций на безвозмездной основе   в рамках работы 

виртуального зала.   
Концертные программы посетили 1896 человек 

 

11. События 

 

Директору Сургутской филармонии Якову Семёновичу Черняку 

присуждена Премия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие 

автономного округа» 
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Награду торжественно вручила Губернатор Наталья Владимировна  

Комарова. «Это профессионал, обладающий житейской мудростью, яркой 

творческой индивидуальностью, активной жизненной, гражданской 

позицией», – сказала Наталья Владимировна. 

Справка: Традиционно по случаю дня рождения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры состоялась церемония награждения выдающихся 

личностей региона. В этом году наш родной край отметил 87-летие со Дня 

образования. 8 декабря в Ханты-Мансийке 44 человека – представители сфер 

образования, культуры, спорта, нефтедобывающей промышленности – 

получили свои награды. 

 

Юбилей Валерия Санина 

 

 
 

26 февраля в Сургутской филармонии состоялся юбилейный вечер 

Валерия Санина «Виват, Маэстро!» при участии концертного оркестра духовых 

инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», ансамбля «Дефиле-Бэнд», ансамбля 

танца «Калинка», ансамбля народной песни «Отрада», Никиты Пестова 

(тромбон, Екатеринбург). Дирижёр концерта – заслуженный деятель культуры 

ХМАО-Югры Татьяна Санина. 

Валерий Андриянович Санин – художественный руководитель 

концертного оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» отметил 

70-летний юбилей и 50-летие творческой деятельности! Маэстро – 

заслуженный работник культуры РФ, награждён знаками Министерства 

культуры СССР «За отличную работу», «За заслуги перед г. Сургутом», 

обладатель многочисленных благодарственных писем и почётных грамот.  
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Огромная заслуга Валерия Андрияновича Санина – возглавляемый им с 

1979 года концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» 

– коллектив, в 2014 году отпраздновавший свой полувековой юбилей. На 

сегодняшний день это старейший творческий коллектив Сургута и Ханты-

Мансийского автономного округа. Под руководством Валерия Андрияновича 

из городского духового оркестра, играющего лишь марши, вальсы и небольшие 

оркестровые миниатюры, «Сургут Экспресс-Бэнд» превратился в 

высокопрофессиональный коллектив. Благодаря Валерию Санину и оркестру 

Сургут известен в нашей стране и за рубежом не только как нефтяная столица 

России, но и как северный форпост духовой музыки. 

Справка: «Сургут Экспресс-Бэнд» появился на год раньше, прежде чем 

Сургут получил статус города – в 1964 году. Концертный оркестр духовых 

инструментов сотрудничал с президентом Европейской и международной 

гильдий трубачей, профессором Бэнгтом Эклундом, профессором, генерал-

лейтенантом, главным военным дирижёром России Виктором Афанасьевым, 

дирижёрами и профессорами Стефаном Шеннетом (Канада), Мэри Энн Крэйг 

(США), Димитрисом Кафирисом (Греция), Бобом Кейсом (США). Трижды в 

2005, 2007 и 2012 гг. «Сургут Экспресс-бэнд» становился достойным 

украшением Фестиваля русской культуры в г. Канны (Франция). 
 

Международная акция «Зажги синим» 

 

 

 

В апреле 2016 года Сургутская филармония впервые присоединилась к 
Международной акции «Зажги синим», приуроченной ко Всемирному Дню 
распространения информации об аутизме. В 2017 году учреждение во второй 
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раз оказало поддержку детям с нарушением развития аутистического спектра и  
их родителям. 
           2 апреля на площади перед Сургутской филармонией со словами 
поддержки выступили представители городской власти и общественности. В 
небо запустили тысячу синих шаров. После в камерном зале Сургутской 
филармонии Театр актёра и куклы «Петрушка» показал спектакль 
«Путешествие на Луну» (0+), созданный специально для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей с расстройствами 
аутистического спектра. В вечернее время фасад филармонии наряду с 
известными архитектурными зданиями мира подсветили синим светом. 

Акция «Зажги синим» были придумана в 2005 году крупнейшей 

американской организацией Autism Speaks («Аутизм говорит»). В знак 

солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также с целью привлечения 

внимания общественности к проблемам аутизма, 2 апреля некоторые здания 

освещаются синим светом. Сиднейский оперный театр, Ниагарский водопад, 

отель-парус Burj Al Arab в Дубае, Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-

Жанейро, Статуя Будды в Японии – весь мир от Великих пирамид в Гизе до 

башни Биг-Бен в Лондоне зажигаются в этот день синими огнями. Россия 

впервые приняла участие в акции 2 апреля 2013 года. В 2016 году к «Зажги 

синим» присоединилась Сургутская филармония. 

 

Концерт Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы» 
 

 

 

Концерт в рамках мирового беспрецедентного юбилейного турне 

состоялся 18 апреля. В преддверии V Молодёжного фестиваля искусств 
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«Зелёный шум» на сцене Сургутской филармонии под руководством 

выдающегося музыканта Юрия Башмета, впервые в истории музыки 

сделавшего альт полноценным солирующим инструментом, выступил 

камерный ансамбль «Солисты Москвы» – единственный российский камерный 

оркестр – обладатель Премии «Грэмми». Таким образом, камерный ансамбль 

«Солисты Москвы», основателем и художественным руководителем которого 

является Юрий Башмет, отметил своё 25-летие! Концерты в рамках мирового 

турне прошли на всех континентах. Только в России выступления были 

запланированы более чем в 50 городах: от Дальнего Востока до Калининграда, 

от Архангельска до Ставрополя и Краснодара. 

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» основан в 1992 году. В его 

состав вошли одарённые выпускники, студенты и аспиранты Московской 

консерватории. Сегодня график коллектива расписан на несколько лет вперед. 

За плечами музыкантов яркий и насыщенный творческий путь: около 2000 

концертов на сценах самых престижных концертных залов более чем в 60 

странах мира. В репертуаре ансамбля свыше 300 шедевров мировой классики и 

редко исполняемых произведений композиторов. Выступления музыкантов 

записаны крупнейшими радиокомпаниями, такими как ВВС, Баварское радио, 

Радио Франс, Радио Люксембург. В 2008 году «Солисты Москвы» вместе с 

Юрием Башметом стали лауреатом «Грэмми» в номинации «Лучшее 

выступление в составе малого ансамбля» за запись музыки И. Стравинского и 

С. Прокофьева. Это первый российский камерный ансамбль, удостоенный этой 

престижной премии за всю её 50-летнюю историю. 

 

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум 
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С 16 по 18 ноября  Сургутской филармонии вновь была предоставлена 

возможность посетить события крупнейшего культурного форума России. 

В рамках мероприятия представители учреждения посетили мастер-классы, 

круглые столы, семинары, творческие встречи, лекции, панельные дискуссии, 

концерты, выставки.  

В преддверии открытия сотрудники побывали на выставке ар-деко 

«Золотые двадцатые в Париже». В дни форума коллектив посетил круглый стол 

«Проблемы и пути развития региональной журналистики в сфере музыкального 

искусства», международный семинар и круглый стол в области менеджмента 

концертной сферы союза концертных организаций России и концертных 

организаций мира, мастер-классы от спикеров информационного агентства 

ТАСС Ольги Свистуновой, Дарьи Пенчиловой, Андрея Ванденко, творческую 

встречу на новой сцене Александринского театра с театральным режиссёром 

Люком Персевалем, марафон кейсов: презентация лучших практик о 

взаимодействии культуры и бизнеса. 

Вечерняя программ включала в себя концерт Юлии Лежнёвой и ансамбля 

La voce strumentale, концертную программу «Вечер музыки для гитары» в 

исполнении Кадзухито Ямасита (Япония). 

В 2017 году в рамках форума состоялся первый в России 

Международный джазовый форум-фест, который станет ежегодным. Jazz across 

borders – профессиональная площадка для встречи представителей мирового и 

российского джазового сообщества. В рамках этого события состоялись 

многочисленные мастер-классы, панельные дискуссии, круглые столы, лекции, 

джем-сейшены. 

Завершал фестиваль гала–концерт Кёрта Эллинга (США), Игоря Бутмана 

и Московского джазового оркестра. На сцене также выступили пианист Олег 

Аккуратов и певица Алина Ростоцкая с группой Jazzmobile. 

Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов 

различных областей культуры. На Форуме ведётся работа в 14 секциях, 

руководителями которых из года в год становятся выдающиеся деятели 

культуры, формирующие повестку дня и направления секционных дискуссий. 

Среди них – Михаил Пиотровский и Николай Цискаридзе, Денис Мацуев и 

Вячеслав Полунин, Людмила Вербицкая, Фёдор Бондарчук и другие 

представители сферы искусства. Помимо этого, проводятся различные 

межсекционные мероприятия. В рамках Форума было проведено более 450 

мероприятий на 167 площадках города. С каждым годом круг участников 

расширяется: за пять лет количество посетителей выросло в сотни раз, 

достигнув в 2016 году 20 тысяч человек из 91 страны мира. 

Одной из ключевой темой Форума в этом году стало 100-летие 

Российской революции 1917 года. Жители и гости Петербурга посетили серию 

научных дискуссий и выставок, посвящённых трансформации культурного 

пространства России под влиянием событий 1917 года. 
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В ходе Форума были вручены премии «Меценат года» за наиболее 

весомый вклад в поддержку культурных проектов, Премия имени Анатолия 

Луначарского – уникальная награда, присуждающаяся работникам культуры 

нетворческих специальностей, а также премия для балетных педагогов, 

педагогов в области музыкального и изобразительного искусства «Времён 

связующая нить». 

Официальный сайт Форума new.culturalforum.ru. Организаторы – 

Правительство РФ, Правительство Санкт-Петербурга. Форум проходит при 

поддержке Благотворительного Фонда «Искусство, наука и спорт». 

 

Открытый городской конкурс «Успех года» 

 

 
 

24 марта на сцене Сургутской филармонии состоялся торжественный 

вечер, посвящённый Дню работника культуры. Специалистов творческих 

профессий поздравили концертной программой. Традиционно в этот день 

состоялась церемония награждения победителей городского конкурса на 

соискание отличительного знака «Сделано в Сургуте», церемония награждения 

победителей городского конкурса «Успех года», вручение знака «За 

преданность профессии». 

Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» и 

вокальный ансамбль Павла Шаромова (Новосибирск) стали лауреатами 

III степени в номинации «Исполнительские виды профессионального 

искусства». Музыканты получили награду за концертную программу 

«Приключения иностранцев в России». Руководитель проекта – Рябцева Юлия 

Владимировна.  

Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» 

стал лауреатом III степени в номинации «Образовательная деятельность в 
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сфере культуры». Награду вручили за премьеру концертной программы «Юные 

таланты Югры». Руководитель проекта – Санина Татьяна Валерьевна.   

Справка: В рамках конкурса «Успех года» рассматриваются творческие 

работы: театральные постановки, концертные и просветительские программы; 

выставочные, коммуникационные проекты; произведения в области 

визуальных искусств (дизайн, видео, фото), в области художественного 

творчества, теле- и радиопрограммы в области культуры и искусства, 

представленные вниманию городского сообщества и получившие широкий 

общественный резонанс. По итогам 2016 года на конкурс было подано 36 

заявок в семи номинациях. 

 

Гильдия волонтёров 

 

 
 

В 2017 году в Сургутской филармонии создана Гильдия волонтёров. 

Молодые люди с активной жизненной позицией активно начали реализовать 

свой потенциал в профессиональном учреждении культуры. Филармония 

предоставляет широкий спектр деятельности: промоутерская, творческая, 

консультативная, исследовательская, фандрейзинговая работа.  

Волонтёры оказывают помощь в подготовке и проведении мероприятий, 

акций, пресс-конференций, творческих встречах, фестивалях, информируют 

слушателей о концертах, приобщают молодёжь к музыкальному искусству 

через Интернет (в том числе распространяют информацию в социальных 

сетях), участвуют в обсуждении проектов, привлекаются к работе в фокус-

группах, занимаются проведением опросов. В свою очередь руководство 
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учреждения поощряет самых активных молодых людей грамотами и 

благодарственными письмами. 
 

12. Книга отзывов 

 

В Книге отзывов зрители, артисты, руководители творческих коллективов, 

представители СМИ регулярно оставляют впечатления о концертных 
программах. Для нас важно мнение о нашей работе. Мы ценим отзывы, в 

которых наши зрители делятся эмоциями и раскрывают свои чувства.  
Книга отзывов находится у администратора, рабочее место которого 

располагается на первом этаже филармонии у малой гостиной. Также мы 
получаем мнения в электронной форме на сайте sfil.ru (раздел «отзывы»). 

Обязательно принимаем во внимание и читаем посты из социальных сетей. 
 

О V Фестивале искусств «60 параллель» 

 
Глава города Сургута Вадим Шувалов о Торжественном открытии 

V Фестиваля искусств «60 параллель». Концерт Государственного 
академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы 
Зыкиной (Москва) «Ты тоже родился в России» (29.09.2017 г.): Вчера принял 
участие в юбилейном открытии фестиваля «60 параллель» в Сургутской 

филармонии. За эти пять лет Фестиваль, безусловно, стал одним из самых 
значимых событий в культурной жизни нашей Югры. О нём заговорили и за 

пределами автономного округа. Очень рад, что такая прекрасная инициатива 
родилась в нашем Сургуте. Сегодня мы вправе называть Сургут не только 

экономической столицей региона, но и культурным центром нашей Югры! 
Будем и дальше высоко держать эту планку! Спасибо всем, кто приехал в наш 

город для участия в этом празднике! 
 

Катерина Тайлакова о Сказке с оркестром для всей семьи «Конёк-
Горбунок» в исполнении Государственного академического русского народного 
ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной (Москва) (29.09.2017 г.): Если 
вдруг вы не следите за высококультурной жизнью в округе, то я вам могу о ней 

рассказать. 29 сентября в Сургуте начался юбилейный V Фестиваль искусств «60 
параллель» в Сургутской филармонии. Открылось это культурное 

священнодействие сказкой с оркестром для всей семьи «Конёк-Горбунок». 
Восторг полнейший, потому что Я НИ РАЗУ не была свидетелем мероприятия, в 

котором было художественное слово (актёр театра и кино Вячеслав 
Корниченко), песочная анимация (лауреат Московской и Берлинской недель 
искусств Лилия Чистина) и оркестр (Государственный академический русский 

народный ансамбль "России" им. Людмилы Зыкиной). Удержать внимание 
детей, когда их целый зал, просто не реально, но тут на протяжении всей сказки 

была полнейшая тишина. "Это какой же полезный эффект она имеет! – подумала 
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я. – Тренировка визуального и слухового восприятия информации, подключение 
воображения и при этом знакомство с высоким и традиционным искусством!» 

Мне кажется, если такого было бы в школьном детстве больше, то мы бы не 
имели поколение рассеянных и перегруженных информацией детей. У нас бы 

что ни ребёнок, то был гений без всех этих новомодных курсов по ментальной 
арифметике и скорочтению. 

 
Катерина Тайлакова о Торжественном открытии V Фестиваля искусств 

«60 параллель». Концерт Государственного академического русского народного 
ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной (Москва) «Ты тоже родился в 
России» (29.09.2017 г.): Вечер пятницы. С концертом-посвящением Людмиле 
Зыкиной "Ты тоже родился в России" уже познакомились в Ханты-Мансийске. 

Говорили, что было хорошо. «Просто отлично!» – говорю я. Это большое 
счастье – жить в городе с населением в 350 000 человек и иметь возможность за 

совсем небольшие деньги стать зрителем удивительных событий.  
«60 параллель» – это культурный бренд не только Сургутской филармонии, но и 

всей Югры, Тюменской области, в целом. Художественный руководитель и 
главный дирижёр государственного академического русского народного 

ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной (Москва) – Дмитрий Дмитриенко. 
Располагает голосом, взглядом, мужским плавным движением на сцене. Ещё 

одна звезда, заставляющая дрожать от восхищения голосом и статью, 
обладательница Гран-при Всероссийского конкурса «Голоса России» имени 

Лидии Руслановой Ольга Чиркова родом из Воронежа. Три смены платья – одно 
краше другого. В зале – только не смейтесь – были люди за 50. Наверное, каждая 
из женщин мысленно пропевала знакомые слова. Мне же было сложно 

вспомнить песни, которые слышала только в детстве – когда жила у бабушки с 
дедушкой на Украине. Группу «Лесоповал» и Высоцкого помню хорошо, а 

Зыкину – нет. Ольга Чиркова со сцены говорила: «Что бы ни случилось с 
нашими песнями, русские народные песни в исполнении Зыкиной всегда будут 

петься на дружеских встречах». И мне почему-то в это легко верится. От этих 
песен веет добром и надеждой, молодецкой удалью и безграничной любовью к 

родному краю. Как хочется знать свою культуру. Чем дальше, тем сильнее от неё 
мы отрываемся. 

 
Пользователь ileanka__vv из Instagram о концертной программе 

«Музыкальные страсти Дениса Шаповалова» в рамках V Фестиваля искусств 
«60 параллель» (8.10.2017 г.): Сегодня пополнился список моих маленьких 

целей: Посетить новые места, а именно филармонию. В фильмах, сериалах, мы 
не раз наблюдаем, как люди посещают культурно-развлекательные программы, а 

именно, театры, филармонии. Для меня это всегда было чем-то далёким, 
непостижимым, или просто не было такого случая, посетить такое место. 

Казалось, только люди высшего общества посещают данные мероприятия. 
Теперь я так не считаю, мне очень понравилось. Я первый раз в жизни увидела 
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такой шикарный оркестр, не по TV, а в живую, как только они начали играть на 
моём лице просочилась улыбка, я была в восторге. От каждого движения 

музыкантов, от их слаженности, от их таланта, от этого звука. Сегодня была 
открыта для меня новая занавеса, чему я очень рада! Пока ты слушаешь 

произведения А.Вивальди, В.А.Моцарта и Д.Шаповалова, невольно 
поглощаешься своими мыслями, за 1,5 часа, я почему-то, слушая эту музыку, 

вспомнила прошлые моменты жизни, причём, те, которые сейчас, в обычные 
будни, я при всём желании не могу вспомнить, даже половины того, что 

вспомнила сегодня, причем, это были хорошие, приятные воспоминания. 
Сегодня я посетила концерт «Музыкальные страсти Дениса Шаповалова». Денис 

Шаповалов: дирижёр, солист (виолончель), ведущий концерта победитель 11 
Международного конкурса им. П.И.Чайковского, лауреат международных 

конкурсов, Покоритель Северного Полюса. Теперь я знаю точно! Это было моё 
первое посещение, но уже далеко не последнее. Я, как человек, который 

стремится познать всё, всегда стремлюсь к чему-то новому, к саморазвитию. 
Коротко о главном: Я очень рада, #ясчитаю что день проведён с пользой. Ведь 

список маленький исполненных целей исполнился! А впереди ещё много 
интересного. Спасибо, за этот день! 

 
Галина Негребецкая о концертной программе «Музыкальные страсти 

Дениса Шаповалова» в исполнении лауреата международных конкурсов Дениса 
Шаповалова (виолончель, Москва) и камерного состава Симфонического 
оркестра Сургутской филармонии в рамках V Фестиваля искусств «60 
параллель» (8.10.2017 г.): Сезон начался просто замечательно! Поразил не 
виолончелист, не дирижёр, а композитор Денис Шаповалов! Его «Кончерто» – 

это талантливо рассказанная музыкальная СКАЗКА! Изумительной красоты 2-я 
часть, такаааааааая красивая тема! И финал – целое путешествие по эпохам и 

стилям! Класс! 
 

Пользователь ksusha_pozitiv из Instagram о концертной программе UralSib 
Jazz Project в рамках V Фестиваля искусств «60 параллель» (15.10.2017 г.): 
Иногда полезно просто понять, что ВСЁ ХОРОШО! Выключить мозг и 
позволить себе насладиться всем, что происходит. Музыка всегда была сильнее 

меня, ноты мгновенно перенастраивают мой организм, уж такая у меня 
музыкальная душа! Решила, что буду ходить на концерты чаще, и пусть весь 

мир подождёт. 
 

Пользователь risha2707 из Instagram о концертной программе UralSib Jazz 
Project в рамках V Фестиваля искусств «60 параллель» (15.10.2017 г.): За что я 

люблю джаз: за это ощущение пританцовывающего биения сердца в груди, за 
непреодолимое желание закрыть глаза и унестись вслед за калейдоскопом 

красочных, пропитанных солнцем звуков, за то, как хочется улыбаться всем 
своим существом. Спасибо за чудесный вечер! 
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Пользователь _key___ из Instagram о концертной программе UralSib Jazz 

Project в рамках V Фестиваля искусств «60 параллель» (15.10.2017 г.): Для 
меня это магия – извлекать такие звуки, заставлять улетать куда-то далеко-

далеко. И при этом быть полностью погруженной в происходящее. Короче, все 
музыканты – волшебники. 

 
Анна Хмелёва о концерте Государственного академического 

симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова (Москва) 
(17.10.2017 г.): Вчера была в Сургутской филармонии на концерте 

Государственного академического симфонического оркестра России имени 
Е.Ф. Светланова под руководством Димитриса Ботиниса – лауреата 

международных конкурсов, солистки Ольги Иваненко – лауреата 
международных конкурсов. Эту возможность мне предоставили организаторы 

конкурса в Вконтакте, в котором я стала победителем) Благодарю 
организаторов, исполнителей и дирижера за музыку, которая слушается на 

одном дыхании. Браво! 
 
Пользователь kottisi из Instagram о концерте Государственного 

академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова 
(Москва) (17.10.2017 г.): В Сургутской филармонии на концерте 
Государственного академического симфонического оркестра имени 

Е. Ф. Светланова. На фортепиано солировала 12-летняя девушка Оля Иваненко. 
Как она играла!!! Я в её возрасте строила коварные планы, как прогулять 
специальность, а заодно и сольфеджио. Семь лет музыкалки в моей жизни 

прошли мимо меня. Эх, почему мудрость и понимание приходят не так рано, 
как хотелось бы? 

 
Пользователь ulay4ka из Instagram о концерте Государственного 

академического симфонического оркестра Россииимени Е.Ф. Светланова 
(Москва) (17.10.2017 г.): «Браво, браво!» – кричали все и я)))) Как же это 

здорово слушать классику вживую... Моцарта и любимую 4 часть с темой "Во 
поле берёза стояла" Симфонии №4 Чайковского. На концерте этого 

симфонического оркестра не первый раз... вспоминаю студенческие 2004-2005 
годы. Наша дополнительная подготовка в области музыки и фольклора 

занимала большую часть времени, правда, дирижировал в то время Марк 
Горенштейн. В этот раз меня поразила солистка Ольга Иваненко – юное 

дарование 12 лет, на смену Денису Мацуеву. 
 

Галина Негребецкая о концерте Государственного академического 
симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова (Москва) (17.10.2017 
г.): 1. Рука не поднимается написать пошлое «какая замечательная девочка!» У 
музыкантов такого уровня возраста НЕТ! Да, в пределах своих сегодняшних 
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физических возможностей (я имею в виду Этюд Шопена), но ведь ни одной 
помарки в заданных рамках, ни одной ноты, про которую можно было бы 

сказать, что «ребёнок устал!» Это после Концерта Моцарта! И совершенно 
удивительное не «салонное» звучание Моцарта, каденция в первой части – 

потрясающе «послемоцартовское» (в смысле – времени и следующих за 
Моцартом композиторов) звучание: сосредоточенное, мужественное! Понятно, 

что через определённые периоды времени пересматриваются подходы к 
исполнительским трактовкам – и вот замечательный тому пример!!! 

2. Любимая 4-я симфония Петра Ильича Чайковского! Исполнение эталонное! 
До слёз! Все слова будут не то чтобы «лишними», но не достойными отразить 

состояние полнейшего удовлетворения от услышанного! А Полонез из 
«Евгения Онегина» – просто царский подарок слушателям! 

 
Vlad Chernyshevskiy об участии музыкантов из Фарерских островов в 

рамках V Фестиваля искусств «60 параллель» (20-21.10.2017 г.): Потрясающие 
два вечера с Хайдриком в Сургутской филармонии! Человек, стирающий 

границы и стереотип о нордическом характере! Талант, музыкант, философ, 
режиссёр. 

 
Илья Зигмант о Киновстрече с Фарерскими островами в рамках 

V Фестиваля искусств «60 параллель» (20.10.2017 г.): После того как я снял 
свой короткометражный скетч, мне хотелось бы рассказать о том, как к нам в 

Сургутскую филармонию завезли пару короткометражек с Фарерских 
островов. Их показали 20 октября. Режиссёром одной из картин был весьма 
разносторонний человек по имени Хайдрик. Кстати, после кинопоказа, на 

следующий день он выступал со своим коллективом в филармонии уже с 
музыкальной программой. Две картины, что были показаны – разных жанров. 

Одна трагедия – «Долина», другая комедия – «Бочка». Трагедия была снята по 
мотивам реальных событий. Сложная тема с не менее сложным моральным 

решением и реализацией. Оставляет после себя неприятные ощущения 
опустошённости и безысходности. Снята бытово, с кадрами красивых видов 

океанских островов, суровых по своему характеру. Так как мы читали 
субтитры, то оценить полностью игру актёров сложно. И даже если 

интонационно они где-то фальшивили, этого не было заметно. Однако характер 
съёмки мне лично не понравился. Впрочем, я и не фанат таких историй. И 

изменённый финал плохая идея. Что же касается комедии – тут всё гораздо 
интереснее. Зрители часто смеялись над юмором далёкого народа. Это лишний 

раз доказывает, что человек, независимо от расы и вероисповедания может 
найти общий язык всегда. Но что более всего удивило – история была будто 

про нас. В нашем народном кино даже мелькал подобный сюжет! И было 
интересно смотреть за тем, как с чем-то подобным разбираются «иноземцы», 

которые на самом деле не так уж и сильно отличаются от нас. Итогом было 
небольшое интервью с самим Хайдриком. Интервьюером выступал сам 
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зрительный зал. Хорошая возможность допросить того, кто держит ответ за 
"безобразие" на экране! Такого в простых кинотеатрах, увы, не встретишь. 

 
Анна Колесникова о Киновстрече с Фарерскими островами в рамках 

V Фестиваля искусств «60 параллель» (20.10.2017 г.): Молодой, бесспорно, 
талантливый, человек, уверена, с непростым прошлым, о котором снимает 

короткометражки и пишет песни... и их же исполняет безумно 
обворожительным голосом... Неоднозначный фильм "Долина", характерный 

для эпоса и истории северных норвежских народов... тяжёлый... но язык 
фарерский ооочень любопытный, эдакая смесь немецкого и английского, 

германская ветвь... одним словом, мой очередной культурный сезон начался. 
 

Илья Зигмант о Киновстрече с Фарерскими островами в рамках 
V Фестиваля искусств «60 параллель» (20.10.2017 г.): После того как я снял 

свой короткометражный скетч, мне хотелось бы рассказать о том, как к нам в 
Сургутскую филармонию завезли пару короткометражек с Фарерских 

островов. Их показали 20 октября. Режиссёром одной из картин был весьма 
разносторонний человек по имени Хайдрик. Кстати, после кинопоказа, на 

следующий день он выступал со своим коллективом в филармонии уже с 
музыкальной программой. Две картины, что были показаны – разных жанров. 

Одна трагедия – «Долина», другая комедия – «Бочка». Трагедия была снята по 
мотивам реальных событий. Сложная тема с не менее сложным моральным 

решением и реализацией. Оставляет после себя неприятные ощущения 
опустошённости и безысходности. Снята бытово, с кадрами красивых видов 
океанских островов, суровых по своему характеру. Так как мы читали 

субтитры, то оценить полностью игру актёров сложно. И даже если 
интонационно они где-то фальшивили, этого не было заметно. Однако характер 

съёмки мне лично не понравился. Впрочем, я и не фанат таких историй. И 
изменённый финал плохая идея. Что же касается комедии – тут всё гораздо 

интереснее. Зрители часто смеялись над юмором далёкого народа. Это лишний 
раз доказывает, что человек, независимо от расы и вероисповедания может 

найти общий язык всегда. Но что более всего удивило – история была будто 
про нас. В нашем народном кино даже мелькал подобный сюжет! И было 

интересно смотреть за тем, как с чем-то подобным разбираются "иноземцы", 
которые на самом деле не так уж и сильно отличаются от нас. Итогом было 

небольшое интервью с самим Хайдриком. Интервьюером выступал сам 
зрительный зал. Хорошая возможность допросить того, кто держит ответ за 

"безобразие" на экране! Такого в простых кинотеатрах, увы, не встретишь. 
 

Пользователь rosa__luxembourg из Instagram о концерте Хайдрика (вокал, 
Фарерские острова) в рамках V Фестиваля искусств «60 параллель» 
(21.10.2017 г.): Last two days were very unusual for me: I've got acquainted to a 
wonderful singer, songwriter and filmmaker, Heiðrik. For this moment I can't express 
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what this acquaintance made to me at most. But I'll write a small essay (or review) on 
this event for sure. The one, I understand and wish, that more people should be 

kinder, like Heiðrik is. And then the world would be much better. Thank you, 
Heiðrik!:) I wish to meet you at least once more and enjoy your beautiful voice) 

 
Светлана Мосендз о концерте Хайдрика (вокал, Фарерские острова) в 

рамках V Фестиваля искусств «60 параллель» (21.10.2017 г.): Человек-оркестр 
– выражение, которое слышали все. Но многие ли видели? Вчера Сургут 

познакомился с таким явлением лично. И зовут его – Хайдрик. Хайдрик рисует. 
Режиссирует фильмы и видеоклипы. Поёт. Божественно поёт. Очень чистым, 

красивым и сильным голосом. И при этом так легко и непринужденно, что 
порой не верится, что выступление живое. А оно живее некуда. Со сцены 

потоком льются тихие, спокойные эмоции. Никаких заломленных рук и 
трагических гримас. Только приятная улыбка и искренние истории. Если 

предыдущие фарерские исполнители сложным исполнением и уносили своими 
песнями на далекие острова (обязательно с эльфами)... То у Хайдрика очень 

понятные и доступные песни на английском языке (который, мне кажется, 
понимали все присутствующие). И лично мне стиль песен очень напомнил 

времена золотого Голливуда, молодого Синатры и джазовых исполнителей 
того времени. И каверы! Потрясающие каверы, в которых не узнать оригинал, 

если не вслушаться в текст. Готова собирать чемодан и ехать на Фареры, чтобы 
услышать (и увидеть) всё это снова! #фарерыближечемкажутся P.S. Антон, 

спасибо за Фареры. Алина, спасибо за фото. #heidrik, спасибо, что ты такой 
чудесный :) 

 

Настя Кос о концерте Хайдрика (вокал, Фарерские острова) в рамках 
V Фестиваля искусств «60 параллель» (21.10.2017 г.): Выходные 

ознаменовались походом в филармонию, а так как я не посещала культурные 
мероприятия достаточно давно, с того момента как мы сели на места, я начала 

разглядывать всех кто заходит и окружающую атмосферу. Люблю большой 
концертный зал за его уют. Знакомство с Фарерскими островами (архипелаг, 

одиноко болтающийся в Атлантическом океане и входящий в состав 
Королевства Дании) для меня началось месяц назад, когда я увидела афиши, 

гласящие о том, что некто #Heiðrik в рамках фестиваля «60 параллель» 
прибудет с Фарер в Сургут. Его загадочный образ не оставляет шанса 

пролистать ленту новостей, не прослушав хотя бы пары песен. Дальше 
следовало скачивание альбома в iTunes и ожидание 21 октября, дня, когда 

можно будет насладиться в живую хрустальным голосом Хайдрика. Честно 
сказать, я не могла представить, что пение музыканта в зале и композиции в 

студийной записи будут идентичны. Знаете, как обычно это происходит: 
исполнителя записывают, а после делают «конфетку» (яркий пример 

отечественная поп эстрада). Мои сомнения развеял online-эфир на siapress.ru. Я 
поразилась таланту Хайдрика, когда его привычный голос во время интервью, 



 

56 

 

 

сменился пением. Высота и тонкость творчества, контраст искусства и 
обыденности достигает просто нереального уровня. Вернемся к филармонии. 

Волшебная Алёна Поль открыла концерт кавер-версиями на песни фарерских 
исполнителей. Далее Heiðrik и его команда начали свое выступление. Вокалист 

создает образ стеснительного и трепетного парня. Все его переживания 
переносятся в зал, очаровывают. А самый внимательный и чувственный 

зритель был прямо перед нами – это девочка лет четырёх. Она, сидя на коленях 
у бабушки, танцевала, подпевала и насвистывала, а бабуля скромно пыталась 

угомонить ребенка, который был так близок к молодому человеку, оголяющему 
своё прошлое и мысли прямо на сцене. Хайдрик пел просто о сложном: 

любовь, воспоминания, одиночество, смерть, зачастую в игривой манере. Как 
же так вышло, что девочка, слушая альбом «Похороны» («Funeral»), так 

глубоко прониклась? Думаю, её погружение в музыку глубже, чем у взрослых, 
мысли которых заняты ужином, планами на вечер и собственными 

проблемами. Огромное спасибо фарерскому коллективу Хайдрика, 
организаторам тура по России и конечно Сургутской филармонии за чарующий 

вечер с улыбчивым, возвышенным и, наверное, одиноким парнем. 
 

Юля Опарина о концерте Хайдрика (вокал, Фарерские острова) в рамках 
V Фестиваля искусств «60 параллель» (21.10.2017 г.): Про Хайдрика читала, 

что он сладкоголос и красив до неприличия. При этом талантлив и 
многогранен: музыкант, художник, режиссёр... И вот на сцену выходит 

застенчивый юноша (какие там 34 года) и что-то рассказывает, переминаясь с 
пятки на носок. А потом начинает петь. Светлые, нежные, даже какие-то 
хрупкие мелодии, безумно обворожительный голос. Он поёт очень просто про 

сложные и глубокие вещи. В коем веке я жалею, что не понимаю текст песен 
полностью, дословно. Но перед каждой песней – короткое вступление. «Эта 

песня о том, что поиски любви с безнадёжностью в душе полны разочарования. 
Если вы не сможете полюбить себя, как же кто-то сможет полюбить вас?» – 

говорит он. И поёт то, о чём только что говорил. Flowers On Your Grave 
оказывается историей о прощании с людьми, которые не приносят в нашу 

жизнь ничего хорошего, Monster – о том, что внутри каждого из нас живёт 
монстр, который мешает нам поверить в себя и двигаться вперёд. Звучат 

истории об уважении, о дружбе, о честности, о переменах, о любви. И все это 
не общими словами, а глубоко пережито, сокровенно. История о рыжеволосой 

девочке, с которой музыкант когда-то дружил, а теперь – нет. "Это грустно, что 
дружбы больше нет, но люди приходят в нашу жизнь и что-то в ней 

оставляют", – говорит музыкант. А вот рассказ о похоронах 17-летнего юноши, 
которого не любили в школе, и о том, как важно принимать людей, даже если 

они от нас отличаются. И этому веришь. И не испытываешь никакой 
депрессии, потому что вдруг понимаешь, что песни – вовсе не о трагедии 

потери, а о необходимости менять себя и мир вокруг, избавляться от 



 

57 

 

 

ненужного и плохого, любить тех, кто рядом, и просто себя.* А потом он давал 
автографы. 

 
Евгений Яровой о V Фестивале искусств «60 параллель» (29.09–

21.10.2017 г.): Фестиваль «60 параллель» создан, в первую очередь, для 
погружения в новую интересую музыку, которая раньше не была доступна 

горожанам. Приезд коллективов из других городов и стран позволил 
насладиться не столько иной музыкой, сколько вникнуть в культуру людей, 

живущих на 60-й параллели. В целом фестиваль не только открыл новые 
страны для сургутян, например, Фареры, но и познакомил с творчеством 

родных югорских исполнителей. Например, с музыкой Веры Кондратьевой из 
Лянтора. Хочется более разнообразную программу, которая охватывала бы не 

только Сургут, но и другие города. Также не хватает какого-то городского 
мероприятия – например, уличного концерта. 

 
Ольга Фролова о V Фестивале искусств «60 параллель» (29.09–

21.10.2017 г.): Хорошо, что Сургут дружит с Фарерскими островами в плане 
культуры. Помимо джазового концерта 15 октября, прошедшего на очень 

высоком уровне, мне удалось посетить два завершающих мероприятия 
фестиваля: кинопоказ и концерт. Не могу сказать, чего ожидала от просмотра и 

концерта. Наверное, не такого серьезного подхода и тона. Но это 
несущественно, потому что, когда есть искренний интерес, пытаешься понять, 

что хочет выразить автор, а не просто поразвлекаться. Неожиданно было всё: 
трагические темы фильмов, неоднозначные финалы, юмор в фильме второго 
автора, режиссёрский профессионализм, философский взгляд на жизнь, что 

очень необычно для молодого человека. Не каждому понравился концерт. 
Подруга, которой я отдала приглашения, ушла после первой части, потому что 

общее настроение показалось ей чересчур негативным. Но если отвлечься от 
мрачноватых названий и даже содержания (само собой, не все хорошо 

понимают английский язык), по звучанию эта музыка спокойная, романтичная 
и даже лёгкая. Хорошо, что мы каждую осень слышим новую музыку, очень 

своеобразную, у каждого музыканта по-своему интересную. Фестиваль, 
надеюсь, будет продолжаться и расширяться, может быть, у него может быть 

вторая часть, например, весной. 
 

Алёна Поль о V Фестивале искусств «60 параллель» (29.09–21.10.2017 г.): 
В этом году мне довелось посетить два мероприятия фестиваля: концерт 

Государственного оркестра им. Светланова, а также выступление Хайдрика и 
музыкантов с Фарерских остров, мною очень любимых. Первый концерт 

поразил своим составом (более 90 человек на сцене!), и все они прибыли к нам, 
чтобы порадовать сургутского зрителя. Невероятная чистота исполнения, 

фееричная техника и потрясающий репертуар оркестра не оставили никого 
равнодушным. Особенно запомнилось исполнение 4 симфонии Чайковского и 
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душевное исполнение «Элегии» С.В. Рахманинова юной пианисткой Ольгой 
Иваненко. Во втором концерте радость моя перешла на новый уровень — 

уровень восторга. Нам с Сашей посчастливилось принять участие в фарерском 
концерте: огромной честью было открывать концерт нашими кавер-версиями 

фарерских песен, горячо мною любимых. А после было волшебство, которое 
захватывает и уши, и голову, и душу. Совместная музыкальная медитация с 

чудесными музыкантами. Музыка Хайдрика оказалась настолько родной не 
только для меня, но и для многих слушателей в зале, что в конце выступления 

ребят ждали самые бурные овации и многочисленные улыбки. Ура! Мы словно 
побывали в далеких Скандинавских краях. И всё это стало возможным, 

благодаря стараниям Антона Ковальского, самого преданного почитателя 
Фарерской музыки! Спасибо тебе, друг! 

 

О V Молодёжном фестивале искусств «Зелёный шум» 

 

Олеся Сергеева о Торжественном открытии V Молодёжного фестиваля 
искусств «Зелёный шум» (19.04.2017 г.): Шикарный концерт!!! Ребята такие 
молодцы, словами не передать, надо их слушать!!! Зал аплодировал стоя!!! 

 
Анастасия Малимон о Торжественном открытии V Молодёжного 

фестиваля искусств «Зелёный шум» (19.04.2017 г.): «Идёт-гудёт Зелёный Шум, 
Зелёный Шум, весенний шум!» (Н. Некрасов). Состоялось нынче открытие 

фестиваля «Зелёный шум». Символично, 19 апреля в 19:00. Я сразу подумала, 
что это неспроста. И действительно. Оказалось такое, чего я никак не ожидала. 

Давненько я не плакала на концертах классической музыки. Вот неясно мне, 
вроде, дети, совсем маленькие, "щелкунчики". Возраст 9 лет, 12 лет. Ну откуда 

они умеют так чувствовать?! У них же в жизни ещё не было горя-печали, так 
как они умудряются играть так, что душу в клочки рвет? То ли учителя 

хорошие им так понятно объяснили, то ли гениальность вот так, во 
всеохватности и всепрожитиии мудром проявляется. Взглянуть бы в глаза, 

вблизи. Что же там кроется, за тоннами часов работы над музыкальным 
текстом? И вот ещё, подбор произведений вызывает очередной вопрос во мне. 

Интересно, сколь ясно они представляют себе композиторов, чьи произведения 
исполняют и прочее. Помню себя в музыкалке (причем, я пошла ооочень 

поздно по всем меркам) – играла на академах, что дают, не больно-то вдаваясь 
в подробности восприятия. Это сейчас я уже и Шостаковича знаю и иже с 

ними. Но здесь-то явно такое не пройдет. Неужели, их с 5-6 лет обучали еще и 
мировой культуре? Впрочем, это всё извечный мой вопрос про то, кто в театре 

умнее/искушеннее: оперный исполнитель, режиссёр или зритель. Музыканты 
сегодняшние – тронули, поразили. Какая же у них самоотдача и яркость! Ярко 

горят, не жалеют себя. Молодцы. Глубоко благодарна за такое трепетное 
отношение и раскрытие музыки. Каждый – в душу заглянул. Владислав 
Пучков, Софья Тюрина, Матвей Блюмин, Сергей Давыдченко. 
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Аккомпанировала Екатерина Мечетина, во втором отделении присоединились 
Симфонический оркестр Сургутской филармонии и дирижёр Алексей Рубин 

(выделывавший невероятные по красоте, плавные, почти балетные па взмахами 
рук). 

 
Пользователь «Инстаграм» @petrovajuliya о Торжественном открытии 

V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» (19.04.2017 г.): Недавно 
посетила V Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум». Там выступали 

четверо талантливых ребят, победивших в международном конкурсе 
«Щелкунчик». (И не только в нем) Мне, как саксофонистке, очень понравилось 

выступление маленькой талантливой Софьи Тюриной. В 9 лет так офигенно 
играть... это уже достижение. Может в скором времени, моя мечта «номер 20» 

сбудется, и я тоже попаду на этот конкурс. Но для этого мне ещё придётся 
долго и долго заниматься. 

 
Пользователь «Инстаграм» @chubakovayulya о Торжественном 

открытии V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» (19.04.2017 г.): 
Софье Тюриной всего 9 лет, а она уже лауреат Международного 

телевизионного конкурса «Щелкунчик» и участница V Молодёжного 
фестиваля «Зелёный шум», да ещё и в сопровождении Симфонического 

оркестра Сургутской филармонии! Умничка! 
 

Пользователь «Инстаграм» @yuri.nureev о Торжественном открытии 
V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» (19.04.2017 г.): 
Прекрасные дети-артисты на "Зёленом шуме" отыграли в @surgutfil массивное 

открытие фестиваля: сначала камерную программу, затем – с симфоническим 
оркестром. Выше всех похвал! 

 
Пользователь «Инстаграм» ancaton5 о Торжественном открытии 

V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» (19.04.2017 г.): 
Великолепный вечер окультуривания) #зеленыйшум в этом году поражает 

талантами! 
 

Юлия Алексеева об авторском проекте Дмитрия Антипова и Екатерины 
Мечетиной «Вечер одноактных балетов» в рамках V Молодёжного фестиваля 
искусств «Зелёный шум» (23.04.2017 г.): Очень рада на сургутской сцене 
наблюдать мастеров балета, замечательный воскресный вечер. 

 
Вероника Ерунова-Макарова об авторском проекте Дмитрия Антипова и 

Екатерины Мечетиной «Вечер одноактных балетов» в рамках V Молодёжного 
фестиваля искусств «Зелёный шум» (23.04.2017 г.): Вчера нам 

посчастливилось быть частью этого уникального и очень интересного проекта. 
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Виктория Макушева об авторском проекте Дмитрия Антипова и 
Екатерины Мечетиной «Вечер одноактных балетов» в рамках V Молодёжного 
фестиваля искусств «Зелёный шум» (23.04.2017 г.): Концерт очень впечатлил 
не только меня, но и сына. Интересно было увидеть нетривиальные 

постановки, свежий взгляд, глубину мыслей хореографа-постановщика, 
мастерство танцоров. Особенно понравился номер «Болеро» в великолепном 

исполнении самого Дмитрия Антипова. Размышления об обезличивании 
человека в системе, в обществе, постоянному следованию шаблонам, 

установкам. Действительно актуальный и болезненный вопрос, свой взгляд на 
который Дмитрий показал через танец. БРАВО! Потрясающая Екатерина 

Мечетина и Симфонический оркестр Сургутской филармонии!!! БРАВО! 
 

Ведущая солистка театра «Кремлёвский балет» Джой Аннабель Уомак 
(США) об авторском проекте Дмитрия Антипова и Екатерины Мечетиной 
«Вечер одноактных балетов» в рамках V Молодёжного фестиваля искусств 
«Зелёный шум» (23.04.2017 г.): The feeling of going onstage and bringing 

teamwork and fun to the table is rare, and it's why yesterday will now be a forever 
cherished moment! 

 
Анастасия Малимон об авторском проекте Дмитрия Антипова и 

Екатерины Мечетиной «Вечер одноактных балетов» в рамках V Молодёжного 
фестиваля искусств «Зелёный шум» (23.04.2017 г.): Этой весной Сургут – 

настоящая культурная столица. Вчера была опера, сегодня – балет. В 
Сургутской филармонии в рамках фестиваля «Зелёный шум» состоялся Вечер 
одноактных балетов хореографа Дмитрия Антипова. Показ получился 

необычным, я бы даже сказала, экспериментальным. Мы как будто попали в 
лабораторию, в творческую мастерскую и музыка творилась прямо при нас. 

Все дело в том, что Симфонический оркестр Сургутской филармонии 
располагался непривычно близко к зрителю – буквально на первых рядах. В 

этом была своя изюминка – моё любимое Болеро М. Равеля звучало ещё более 
резонансно. Ближе – это уже только быть участником оркестра. Постановка 

Дмитрия Антипова Болеро под эту музыку также впечатлила меня больше 
всего. Дух захватывает от обращения к сюрреализму Рене Магритта. 

Отразилась в этом балете и трагедия маленького человека и вообще, 
столкновение личности и общества. Также были показаны балеты Футаж на 

музыку Концерта №1 М. Равеля, чем-то напомнивший постановки 
Ю.Григоровича и Рапсодия под Рапсодию на тему Паганини С. Рахманинова. 

 
Анастасия Мищенко об авторском проекте Дмитрия Антипова и 

Екатерины Мечетиной «Вечер одноактных балетов» в рамках V Молодёжного 
фестиваля искусств «Зелёный шум» (23.04.2017 г.): Этот вечер запомнится на 

всю жизнь. #ЗелёныйШум спасибо за невероятные эмоции! Восторг 
неописуемый! 
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Tatiana Yellow об авторском проекте Дмитрия Антипова и Екатерины 

Мечетиной «Вечер одноактных балетов» в рамках V Молодёжного фестиваля 
искусств «Зелёный шум» (23.04.2017 г.): Какое чудесное мероприятие! Очень 

впечатлили балеты. Особенно «Болеро» и «Рапсодия». Так образно. Так 
красиво. Так нежно и сильно. С таким осмыслением «из души». Я в радости! 

Всё-таки искусство «телесное» мне ближе всего (а ещё и с живым 
музыкальным сопровождением – наслаждение). 

 
Пользователь «Инстаграм» @styliska об авторском проекте Дмитрия 

Антипова и Екатерины Мечетиной «Вечер одноактных балетов» в рамках 
V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» (23.04.2017 г.): Впервые 

побывала на балете с философским содержанием. Браво. Дмитрий просто 
талантище. Екатерина, Вас можно слушать бесконечно. Прекрасный вечер, 

спасибо. 
 

Пользователь «Инстаграм» @ershovs_tami об авторском проекте 
Дмитрия Антипова и Екатерины Мечетиной «Вечер одноактных балетов» в 
рамках V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» (23.04.2017 г.): 
Спасибо!!!!! Это настолько глубоко и проникновенно было!!!! Мы в 

восторге!!!! 
 

Студенты IV курса Театральной школы Константина Райкина об 
участии в V Молодёжном фестивале искусств «Зелёный шум» (24.04.2017 г.): 
Спасибо за тёплый приём!!! Нам у вас очень понравилось!!! 

 
Юлия Лалаян о спектакле «Вечер романсов» в рамках V Молодёжного 

фестиваля искусств «Зелёный шум» (24.04.2017 г.): Очень понравилось, 
молодцы! Актёрам и постановщикам большое спасибо!!! Со вкусом сделано, 

красиво, материал такой интересный подобран. Успехов вам! 
 

Анастасия Малимон о спектакле «Вечер романсов» в рамках 
V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» (24.04.2017 г.): На самом 

деле, назвать «Вечер романсов» спектаклем – язык не поворачивается. Это был 
настоящий вечер встречи единомышленников. Талантливые старшеклассники, 

будущие выпускники Театральной школы Константина Райкина, как будто 
перенесли нас на свой отчётник, в свою атмосферу студенчества и первого 

соприкосновения с прекрасным миром романсов. Соприкосновения, которое 
обещает стать настоящей любовью. Потому что так чутко передать мягкие 

напевы романсов может только тонко чувствующий, уже немного влюбленный 
в свою песнь и в жизнь исполнитель. Удивил подбор репертуара. Я не слышала 

многие из этих романсов раньше и тем более, не сталкивалась с 
представленными отрывками из опер Е. Фомина и А. Рубенштейна. Жажду 
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теперь узнать их ближе и полнее. Теплом и добротой отозвались в моём сердце 
выступления ребят. Они милые, честные, немного наивные и очень-очень 

живые. Сразу так хочется в Москву, на их камерную сцену, которая неизменно 
собирает аншлаги и вообще, в этот мир творческого поиска, проб и ошибок, 

студенческую жизнь творческого коллектива. И сразу почему-то ощущение, 
что будь я там, мы бы обязательно подружились и весело общались и вообще, 

жизнь прекрасна! Спасибо большое всем сегодня выступавшим за доброту и 
яркость, потоками струящиеся со сцены. 

 
Ксения Закирова о вокальном спектакле «Вечер романсов» в рамках 

V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» (24.04.2017 г.): Совсем 
внезапно оказалась на фестивале #зеленыйшум ))) Все было замечательно) 

ребята молодцы) 
 

Художественный руководитель и главный дирижёр Духового оркестра 
Югры Сергей Свиридов о концерте Камерного хора Московской 
консерватории. Закрытие V Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный 
шум» (26.04.2017 г.): Настоящий праздник хорового искусства!!! Браво, 

камерный хор Московской государственной консерватории им. Чайковского! 
Браво, худрук, профессор МГК А.В. Соловьёв! Браво, президент фестиваля 

Мечетина Е.В.!!! 
 

Вероника Солуянова о V Молодёжном фестивале искусств «Зелёный шум» 
(19.04.–26.04.2017 г.): Завершился фестиваль «Зеленый шум». В этом 
юбилейном году фестиваль получился на удивление дерзким, по-юношески 

пронзительным, весенний вызов классике близкой к консерватизму. До сих пор 
ношу в сердце впечатления от выступления танцоров балета, отлично поющих 

и поющих наперекор всему романсы студентов. Восклицательным знаком с 
многоточием в ожидании следующего фестиваля оказалось выступление 

Камерного хора Московской филармонии – не только музыка – пластика, 
эмоции, движение! Уважаемый Яков Семёнович, уважаемая Екатерина 

Мечетина, низкий вам поклон за ваши идеи, неординарность, творчество. 
Здоровья и сил вам, и всем, кто приблизил для нас весну. В очередной раз 

убедилась, где бьется культурное сердце моего города. 
 

О концертах коллективов Сургутской филармонии 

 
Анастасия Петрицкая и Евгений Живайкин о премьере концертной 

программы «Во кузнице…» в исполнении камерного оркестра русских народных 
инструментов «Былина» (2.02.2017 г.): Замечательное выступление с 

удивительной музыкальной программой. Яркое впечатление оставили 
вокалисты, завораживающие зрителя своими великолепными голосами. Так же 
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хочется отметить замечательную работу дирижёра, чутко чувствующего 
произведение. Отличная премьера с ярким началом и выразительным финалом. 

Слушатель о премьере концертной программы «Во кузнице…» в 
исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 
(2.02.2017 г.): С радостью ходим на все концерты этого душевного коллектива. 
И всегда они радуют нас своим искусством, музыкой. Желаю им побольше 

концертов. Чтобы их репертуар рос, а поклонников всё было больше. 
 

Слушатель о премьере концертной программы «Во кузнице…» в 
исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 
(2.02.2017 г.): Спасибо «Былине» за радость и хорошее настроение! Любим вас, 
ждём новых концертов. 

 
Слушатель о премьере концертной программы «Во кузнице…» в 

исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 
(2.02.2017 г.): Огромная благодарность за концерт, большое спасибо за 

развитие русской культуры. 
 
Слушатель о премьере концертной программы «Во кузнице…» в 

исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 
(2.02.2017 г.): Спасибо за замечательный концерт! Камерный оркестр русских 
народных инструментов «Былина» - выше всяких похвал! 

 
Слушатель о премьере концертной программы «Во кузнице…» в 

исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 
(2.02.2017 г.): Спасибо за народное творчество «Былины». Браво! Браво! Браво! 

 

Людмила о премьере концертной программы «Любовь и пламя» в 
исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» 
(14.02.2017 г.): Сходили на премьеру концертной программы «Любовь и 
пламя» в исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд». 

Оркестр играет замечательно!!! Над остальным неплохо было бы поработать... 
 

Пономаренко Т.А. о премьере концертной программы «Волной любви» в 
исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина». 
Солист – Максим Щербицкий (баритон, Москва) (5.03.2017 г.): Восхищение! 
Восторг! Бесконечная благодарность!!! 

 
Слушатели из посёлка Солнечный о концертной программе «Баян +» в 

исполнении дуэта баянистов Рината Валиева и Петра Мазурика в рамках 
проекта «Абонемент для пожилых людей» (15.03.2017 г.): Мы в восторге от 

концерта! Благодарим администрацию филармонии за приглашение нас, 
пенсионеров. Очень, от души понравилось. Здоровья Вам, до новых встреч. 
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Лилия Тучковенко о премьере концертной программы «Течёт река Волга» 
в исполнении Татьяны Баун (29.04.2017 г.): Всем артистам и режиссёрам, 

принимавшим участие в создании программы «Вечер памяти Людмилы 
Зыкиной» – благодарность и аплодисменты. Деликатно. Тонко. И тепло. 

 
Юлия Третьякова-Самойлова о премьере концертной программы «Течёт 

река Волга» в исполнении Татьяны Баун (29.04.2017 г.): Очень понравился 
концерт, посвящённый Зыкиной! Изумительный ансамбль Ларец! Красивый 

видеоряд и просто великолепная Татьяна Баун!!! Большое спасибо за 
доставленное удовольствие!!! 

 
Любовь о премьере концертной программы «Майский вальс» в исполнении 

камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» (4.05.2017 г.): 
Потрясающий концерт в исполнении ансамбля русских народных 

инструментов «Былина»! Песня «Баллада о матери» в исполнении солистки 
Петрицкой вызвала слезы у многих зрителей. Голос солиста И.Князя 

завораживает своим тембром. Но не хватило совсем немного – 
заключительного аккорда в завершении концерта – песни «День победы». Эта 

песня стала гимном праздника по всей нашей стране. И многие зрители ждали 
завершения концерта именно этой песней. Но все же огромное спасибо 

коллективу за подаренный праздник. 
 

Пользователь valyaleoo из Instagram о концертной программе «Легенды 
русского рока» в исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут 
Экспресс-Бэнд» (14.10.2017 г.): Концерт «Легенды русского рока» в 

исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». Что со 
мной делают эти ребята на каждом концерте, не описать!!! Мураши не 

покидали все 2,5 часа. Пели с девочками каждую песню, свистели и 
рукоплескали без остановки! Только сделала вывод, что Земфиру никто и 

никогда не перепоет! Увы! Как она, никто не умеет. 
 
Пользователь evgeniya_vtorushina из Instagram о концертной программе 

«Легенды русского рока» в исполнении оркестра духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-Бэнд» (14.10.2017 г.): Этот концерт потрясающий! Зал 
полыхал эмоциями! Спасибо, наша дорогая филармония за этот взрыв энергии! 

 
Пользователь katerina_deloka из Instagram о концертной программе 

«Легенды русского рока» в исполнении оркестра духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-Бэнд» (14.10.2017 г.): Понравились ли нам 

#легендырусскогорока в #сургутскаяфилармония? ДА! Если вы не посетили это 
выступление, сходите и пригласите меня с собой. Спасибо #юрийстрелец за 

Арию. Мегапозитивный исполнитель! Судя по свисту и аплодисментам, так 
считаю не только я. Очарована #лианаголовина До трепета души тронута 
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исполнением песни "Хочешь?" Совсем по-иному её услышала и увидела. 
Глубокое уважение #татьянасанина – человек-зажигалка. Такая энергия и 

энергетика! Рок-группа #дабага – мальчики, вы просто меня покорили!!! 
Потрясающий, полный на эмоции вечер! #сургутэкспрессбэнд спасибо! 

 
Пользователь kartushin из Instagram о концертной программе «Легенды 

русского рока» в исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут 
Экспресс-Бэнд» (14.10.2017 г.): Побывали на концерте #сургутэкспрессбэнд 

«Легенды русского рока». Очень понравилось. 
 

Пользователь igruha из Instagram о концертной программе «Легенды 
русского рока» в исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут 
Экспресс-Бэнд» (14.10.2017 г.): Это был потрясающий концерт! Как и все 
концерты у Сургут Экспресс-бэнда, по-другому не бывает 

 
Пользователь zarina.siberia из Instagram о концертной программе 

«Легенды русского рока» в исполнении оркестра духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-Бэнд» (14.10.2017 г.): Был полный аншлаг. Собраны 

композиции, которые не оставили равнодушными ни одного зрителя в зале. 
Супер!!! 

 
Ирина Гречка о концертной программе «Легенды русского рока» в 

исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» 
(14.10.2017 г.): Если ты думаешь, что «коза» и филармония – несовместимые 
вещи, значит, ты пропустил концерт «Легенды русского рока»! Рок и духовой 

оркестр... от каждой композиции на секунду захватывало дыхание, ведь с этими 
песнями связано столько воспоминаний... Мы отрывались, танцевали, пели, 

плакали... Праздник для души! Благодарю всех участников этого 
великолепного проекта, вы подарили столько эмоций. 

 
Лариса Васильевна о премьере концертной программы для всей семьи 

«Танцуй, гуляй и пой!» в исполнении ансамбля песни «Отрада» и ансамбля 
танца «Калинка» (7.11.2017 г.): От души благодарю коллективы «Отрада» и 

«Калинка» за великолепный концерт «Танцуй, гуляй и пой!» И репертуар, и 
костюмы, и главное – исполнение на одном дыхании с залом, вызывая и 

радость, и гордость приобщения к русскому народному искусству. Молодцы! 
 

Пользователь shonbach из Instagram о премьере концертной программы 
«Viva la opera!» в исполнении Симфонического оркестра Сургутской 
филармонии и хоровой капеллы «Светилен» (10.11.2017 г.):  Было изумительно! 
Море впечатлений. Я давно так душой не отдыхала. 
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Ирина Костюченко о премьере концертной программы «Viva la opera!» в 
исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии и хоровой 
капеллы «Светилен» (10.11.2017 г.): Огромная благодарность Сургутской 
филармонии! 10 ноября я получила огромное удовольствие от концерта, 

посвящённого опере! А Светлана Люпп, в образе Кармен, её прекрасный голос 
и её подача, сценическое мастерство меня просто поразили!!! И, конечно 

оркестр под управлением маэстро Станислава Дятлова, я не ожидала, что в 
Сургуте можно услышать настолько прекрасное исполнение, я была просто 

потрясена! 2 часа концерта пролетели для меня как одно мгновение и хотелось 
«продолжения банкета»!!! Огромная благодарность администрации и, конечно, 

господам артистам!!! 
 

Юрий Нуреев о премьере концертной программы «Viva la opera!» в 
исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии и хоровой 
капеллы «Светилен» (10.11.2017 г.): «Опера» в переводе значит «труд», 
«работа», и в отношении кого это определение более справедливо –  

музыкантов или публики – тот еще вопрос. Оперные произведения для 
современного слушателя, привыкшего музыку (или ее подобие) качать 

синглами в iTunes, подчас попросту недоступны для понимания в силу сложной 
структуры и большой продолжительности. Так, даже наличие общепризнанных 

«хитов» не гарантирует терпеливого и вдумчивого прослушивания всего 
произведения: бородинские «Половецкие пляски», включающие арию «Улетай 

на крыльях ветра» (известную сегодня в первую очередь благодаря хип-хоп 
версии Warren G и Sissel) в общей сложности длятся порядка десяти минут, 
весь «Князь Игорь» – более трех часов; про Вагнера и говорить не стану. 

Естественно, концертная программа Viva La Opera!, созданная симфоническим 
оркестром Сургутской филармонии в содружестве с хоровой капеллой 

«Светилен», учла все трудности восприятия и стала сборником если не лучших, 
то уж точно самых узнаваемых мелодий. В первом отделении представили 

классические труды Вагнера, Бизе, Гуно, Верди, второе было отдано 
Чайковскому и – под занавес – тому самому «хитовому» номеру Бородина. К 

слову, фрагмент «Князя Игоря» и ранее звучал на концерте симфонического 
оркестра, однако тогда он, помнится, был поставлен стратегически неверно 

где-то в середине программы – и ожидаемо стал кульминацией, 
преждевременно сорвав самые громкие и долгие овации зала. Ныне этот 

недочет был устранен — и публика свой выход в финале отработала на 
отлично, оставив открытым вопрос: «Почему, собственно, так мало?» Нет, 

конкретно этот концерт длился порядка двух часов, здесь претензий быть не 
может: речь о нечастом исполнении подобных программ, которые способны 

пробудить интерес зрителей не только к «хайлайтам» опер, но и к их полным 
версиям. Так, например, нашим персональным открытием стало то, что один из 

популярнейших свадебных маршей (не мендельсоновский, конечно) оказался 
частью вагнеровского «Лоэнгрина»; естественно, появилось желание изучить 
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его более внимательно. А сколько нам открытий чудных могут подготовить 
оркестр и хоровая капелла в следующих своих программах – бог знает. Иные 

оперы справедливо кажутся бесконечными – так пусть и традиция 
представлять их фрагменты в Сургуте станет точно такой же. 

 
Оксана о премьере концертной программы «Мелодии Анны Герман» в 

исполнении солистки филармонии Татьяны Баун, ансамбля русских народных 
инструментов «Ларец», ансамбля танца «Калинка» (16.11.2017 г.): Сердечное 

спасибо Татьяне Баун за удивительный аромат песен Анны Герман... Спасибо 
музыкантам «Ларца», танцорам «Калинки», аранжировщикам и ведущей 

концерта за профессионализм и искренность. 
 

Ирина Костюченко о премьере концертной программы «Мелодии Анны 
Герман» в исполнении солистки филармонии Татьяны Баун, ансамбля русских 
народных инструментов «Ларец», ансамбля танца «Калинка» (16.11.2017 г.): 
Танечка Баун сегодня пела просто восхитительно! Получили огромное 

удовольствие! Огромное спасибо Ларцу и танцевальному коллективу, было 
очень здорово и душевно! 

 
Лариса о премьере концертной программы «Мелодии Анны Герман» в 

исполнении солистки филармонии Татьяны Баун, ансамбля русских народных 
инструментов «Ларец», ансамбля танца «Калинка» (16.11.2017 г.): Очень 

хороший, душевный концерт памяти Анны Герман. Чудесно звучал голос 
Татьяны Баун, передавая эмоции. Спасибо ей! Спасибо ансамблям «Ларец», 
«Калинка»! 

 
Пользователь ryzhikova444 из Instagram о премьере концертной 

программы «Дискотека 80-х» в исполнении оркестра духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-Бэнд» (18.11.2017 г.): От концерта остались яркие 

впечатления и отличный заряд настроения! 
 

Пользователь zhenya_semagina из Instagram о премьере концертной 
программы «Дискотека 80-х» в исполнении оркестра духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-Бэнд» (18.11.2017 г.): Посетили Сургутскую филармонию. Я 
уже бывала здесь. Обожаю любые культурные программы. Вчера была 

программа «Дискотека 80-х», и, не смотря на то что я не танцевала на 
дискотеке под песни ABBA, на меня этот концерт произвёл впечатление, ведь 

многие мелодии были знакомы: мы слушаем их по радио и на новогодних 
праздниках, и даже наше поколение их знает и любит))) А ровесники наших 

мам и пап зажигали вспоминая свою молодость) 
 

Алексей Романов о премьере концертной программы «Романтика 
романса» в исполнении Ирины Крутовой (сопрано, Москва) и камерного 
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оркестра русских народных инструментов «Былина» (19.11.2017 г.): 
Романтика Романса... что тут скажешь... до мурашек, до слез от переживаний... 

все песни зашли, как говорится... Исполнение «Былины» на самом высочайшем 
уровне. Настоящие профи своего дела. Слушая песни, погружаешься в 

воспоминания детства, в то спокойное беззаботное время... или сопереживаешь 
матери, потерявшей своего единственного сына в страшной войне... или 

захлестывает вся гамма чувств, при встрече или расставании с любимым 
человеком. Ирина Крутова – обладательница шикарного голоса, подарила эти 

эмоции залу, зал же откликался на каждую песню длительными овациями... это 
шедевр, дамы и господа... это сила искусства... все струны души задеты 

филигранной игрой и неподражаемым вокалом. Только «Браво!!!», только 
«Бис!!!!» таким концертам! Маэстро Юлия Вы сделали чудо, Вы и Ваш 

коллектив это гордость города. Спасибо за эти недолгие минуты счастья. 
 

Пользователь irinakrutova_music из Instagram о премьере концертной 
программы «Романтика романса» в исполнении Ирины Крутовой (сопрано, 
Москва) и камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 
(19.11.2017 г.): Спасибо филармонии за приглашение и организацию, публике 

за овации, оркестру и маэстро за музыку и радость общения! До новых 
встреч!!! 

 
Наталья Дмитриевна Читнёва о премьере концертной программы 

«Романтика романса» в исполнении Ирины Крутовой (сопрано, Москва) и 
камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» (19.11.2017 г.): 
Исполнение романсов Ириной Крутовой великолепно! Своим пением она 

затронула мои струны души, пробудила глубоко затаённое, скрытое! Хочется 
отметить особенно Юлию Рябцеву – руководителя оркестра – её манеры 

дирижёра неподражаемы! Коллектив музыкантов слажен, един. Благодарю 
организаторов вечера за незабываемые впечатления! 

 
Т.А. Петрова о премьере концертной программы «Романтика романса» в 

исполнении Ирины Крутовой (сопрано, Москва) и камерного оркестра русских 
народных инструментов «Былина» (19.11.2017 г.): Ирина Крутова и оркестр 

«Былина» – волшебство на сцене. 
 

Светлана Шевцова премьере концертной программы «Зарубежная 
классика» в исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии 
(3.12.2017 г.): 3 декабря в 17:00 посетили концертную программу «Зарубежная 
классика» в исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии. 

Дирижёр – Станислав Дятлов. Получили огромное удовольствие! Какие 
замечательные исполнители вечной музыки. А ведущая, просто шедевр. Речь, 

язык, лексика настолько хороши просто диву даёшься как в нашем 
современном мире молодые люди обрели, а не утратили уникальные 
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способности к настоящей русской речи. Красочные эпитеты, роскошные слова 
к шикарной музыке. Спасибо за талантливую интеллигентную и грамотную 

ведущую в вашем великолепном симфоническом оркестре. Высокое искусство 
во всём - спасибо вам! 

 
Алиева Людмила Владимировна о премьере концертной программы 

«Рождественский экспромт» в исполнении хоровой капеллы «Светилен» 
(12.12.2017 г.): Огромное спасибо всем участникам и организаторам 

замечательного концерта «Рождественский экспромт» за великолепную 
программу концерта и профессионализм исполнения. 

 
Читнёва Наталья и Дворникова Оксана о премьере концертной 

программы для всей семьи «Обыкновенное чудо». Камерный оркестр русских 
народных инструментов «Былина», хоровая капелла «Светилен» 
(24.12.2017 г.): Благодарю автора сценария и идеи сегодняшнего концерта за 
удачное объединение народного инструментального ансамбля, хора и 

танцевального коллектива! Большим плюсом была демонстрация на экране 
кадров из фильмов, снежных новогодних пейзажей и весёлых картинок! 

Чудные голоса и музыкальные зарисовки, песни и исполнение знакомых всем 
мелодий окунули в мир огней и мишуры! Ухожу в чудесном настроении!!! P.S. 

Юлия Рябцева бесподобна! В полку её поклонников прибыло! 
 

О гастрольных проектах 

 

Виктория Макушева о концерте Государственного струнного квартета 
имени М.И. Глинки (Москва) (19.02.2017 г.): Душа поёт и летает от потрясающе 

красивой музыки и великолепных профессионалов своего дела! Просто 
невероятное удовольствие! Ходили на струнный квартет, а если подробнее... 

три скрипки и виолончель. Классика всегда в моде. Браво, Государственному 
струнному квартету им.М.И. Гинки (г. Москва)! Браво, Сургутская 

филармония! 
 

Наталия Рычкова о концертной программе «Вечер рояля Steinway с 
Александром Гиндиным (Москва)» (3.03.2017 г.): Это было потрясающе! 
Высочайшее мастерство Пианиста! Какими только красками не звучал рояль 
под руками заслуженного артиста России, прославленного пианиста 

Александра Гиндина: мерцал светом, ревел громом, лился томною песней... 
Пространство зала Сургутской филармонии звенело восхищёнными овациями 

слушателей. Я снова ощутила то, что русская исполнительская школа является 
величайшим достоянием мировой художественной культуры. В ней есть всё. 

Какое счастье владеть этим мастерством! 
 

Виктория Макушева о концертной программе «Из Италии с любовью» в 
исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии. Солист – 
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Марио Стефано Пьетродарки (бандонеон, Италия) (29.03.2017 г.): 
Великолепны! И симфонический оркестр, и солист Марио Стефано 

Пьетродарки! После такой душевной музыки выходишь из концертного зала 
совершенно обновлённой, светлой и умиротворённой! 

 
Алексей Викулов о концертной программе «Из Италии с любовью» в 

исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии. Солист – 
Марио Стефано Пьетродарки (бандонеон, Италия) (29.03.2017 г.): Марио 

Стефано Пьетродарки не играет на бандонеоне – он на нем ГОВОРИТ! 
Огромное спасибо дирижёру Симфонического оркестра Сургутской 

филармонии Станиславу Дятлову. 
 

Анастасия Малимон о концерте Трио имени Хачатуряна (Армения) 
(30.04.2017 г.): О нежном отношении к музыке. Виолончель, фортепиано и 

скрипка звучали, будто колыбельную ребенку пели. Плавно и нежно. Очень 
мягко. Октябрь из цикла Времена года П. Чайковского исполнили так, что на 

сцене представлялась балерина в танцевальном адажио. Взяла этот мыслеобраз 
себе на заметку, может быть, когда-нибудь в будущем, станцую. Фортепианное 

трио Г. Свиридова звучало пронзительно и прямо в душу. Удивительная 
композиция. В ней постоянно фоновым звуком звучит некая тревога. Мне 

кажется, это похоже на современный мир. На бис в необыкновенно быстром 
темпе исполнили Танец с саблями А. Хачатуряна. Прекрасный, трепетный 

вечер. 
 
Руслана Майфат о музыкально-поэтическом вечере Народного артиста 

РФ Валерия Баринова при участии Симфонического оркестра Сургутской 
филармонии (3.05.2017 г.): Восторг, упоение Словом, полет Души – вот о чём 

был музыкально-поэтический вечер Валерия Баринова в Сургутской 
филармонии. Спасибо Артисту за его божественный талант, за потрясающих 

Бунина и Блока, за остроумные театральные истории. 
 

О филармонии 

 
Юбиляры «Ютейра» (Тюмень, Ханты-Мансийск, Тобольск) о концертной 

программе, посвящённой 50-летию авиакомпании (7.02.2017 г.): Впервые в 
Сургуте, впервые в филармонии, хочу выразить благодарность сотрудникам 

филармонии за гостеприимство, тёплый и радушный приём. Супер концерт!!! 
Так держать!!! Процветания и благополучия филармонии. 

 
Заместитель директора Кубанского казачьего хора, заслуженный 

работник культуры России, Украины и республики Адыгея Вишиевский Виктор 
Станиславович (11.02.2017 г.): От имени артистов легендарного Кубанского 

казачьего хора огромная благодарность Сургутской филармонии, сотрудникам 
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и лично директору за прекрасно организованные концерты нашего коллектива. 
Желаем здоровья, успехов, новых проектов, зрителей и бурных аплодисментов. 

Расцветает Сибирь наша родина – та, что матерью мы зовём! Спасибо! Слава 
России!!! 

 
Татьяна о Сургутской филармонии (10.12.2017 г.): Уже не в первый раз 

нам удаётся посетить Сургутскую филармонию. Говорю «удаётся», потому что 
приезжаем из Лянтора. И каждый раз это большой праздник. Каждый раз все 

надежды оправдываются. Будь это концерт «Сургут Экспресс-Бэнда» или 
спектакль театра «Петрушка»! Хочется выразить огромную благодарность всем 

артистам филармонии за часы восторга и культурного отдыха, за ту огромную 
просветительскую деятельность, переоценить которую невозможно. Думаю, 

что со мной согласятся все, кто хоть единожды побывал в этом храме 
искусства. Очень радостно становится на душе, когда видишь полные зрителей 

залы. И хочется надеяться, что культурных людей в нашей стране меньше не 
станет, пока будут выступать на сценах такие профессионалы. От всей души 

желаем здоровья всем артистам Сургутской филармонии и творческих успехов! 
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