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Здравствуйте, друзья! 

 

Погружаясь в новый рабочий год, принято подводить итоги года 

предыдущего. Для Сургутской филармонии 2016 год ознаменован масштабными 

событиями, важными датами, беспрецедентными гастролями и интересными 

акциями … 

2016 год был объявлен Годом российского кино и Годом детства в Югре. 

Свой вклад в реализацию творческих проектов, безусловно, внесла Сургутская 

филармония. В течение года мы представили немало громких концертных 

программ, основанных на кинохитах прошлых лет: «Музыка кино»  в исполнении 

заслуженного артиста России Евгения Дятлова, «Разговор со счастьем» в 

исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина», 

«Брызги шампанского» и «Киношлягеры» в исполнении оркестра духовых 

инструментов «Сургут Экспресс-бэнд», «Фильм, фильм, фильм…» в исполнении 

хоровой капеллы «Светилен» и др. 

Одним из важных событий прошлого года стало празднование 25-летия 

хоровой капеллы «Светилен» – единственного на сегодняшний день 

профессионального хорового коллектива Югры. Поздравить коллектив на 

концерт пришли жители города, представители администрации, думы и церкви. 

На концерте были вручены награды и почётные звания. Ещё одним важным 

событием в жизни творческих коллективов филармонии, вызвавшим 

общественный резонанс, стал концерт группы «Би-2» и Симфонического оркестра 

Сургутской филармонии в Тюмени и Челябинске.  
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В 2016 году Сургутская филармония провела два собственных фестиваля 

искусств. Так, с успехом в апреле прошёл IV Молодёжный фестиваль искусств 

«Зеленый шум», на котором мы продолжили знакомить югорчан с молодыми 

музыкантами, которые либо уже хорошо известны в мире музыки, либо скоро 

таковыми станут. В октябре-ноябре состоялся IV Фестиваль искусств 

«60 параллель». Творческий бренд стал лауреатом IV Всероссийского конкурса в 

области событийного туризма, который проходил в рамках V Всероссийской 

открытой Ярмарки событийного туризма Russian open Event Expo. 

2016 год запомнится беспрецедентными гастрольными проектами. В рамках 

федеральной программы «Большие гастроли» в мае на сцене Сургутской 

филармонии Государственный академический Центральный театр кукол 

им. С. В. Образцова показал четыре спектакля, включая самый знаменитый 

кукольный спектакль ХХ века – комическое кукольное ревю «Необыкновенный 

концерт». В декабре состоялись гастроли знаменитого Московского театра юного 

зрителя с прославленными спектаклями – лауреатами и номинантами на 

престижные премии («Скрипка Ротшильда», «С любимыми не расставайтесь»). 

Для нас подобные проекты желанны, и, конечно, в дальнейшем мы планируем 

организовать ещё немало интересных встреч с высоким искусством. 

В прошлом году в рамках проектов «Всероссийский виртуальный 

концертный зал» и «Русский музей: виртуальный филиал» Сургутская 

филармония продолжила знакомить сургутян с лучшими образцами из 

сокровищницы российского искусства! 

Сургутская филармония позиционирует себя не только как эпицентр 

культурной жизни, но и в качестве участника социально значимых проектов. В 

знак солидарности с детьми-аутистами и их семьями, а также с целью 

привлечения внимания общественности к проблемам аутизма, в 2016 году 

учреждение впервые стало участником международной акции «Зажги синим».  

Стоит отметить, что в течение 2016 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». Мы гордимся, что камерный оркестр русских 

народных инструментов «Былина» под руководством Юлии Рябцевой был 

признан одними из лучших в номинации «Исполнительские виды 

профессионального искусства».  

Это далеко не все результаты 2016 года. Подробнее об этих и многих других 

событиях можно прочесть в нашем публичном докладе за прошедший год. И 

поверьте, Вас ждёт ещё немало сюрпризов и новых любопытных проектов. 

Правда, теперь уже в новом 2017 году!  

 

С уважением, 

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

правовая база 

 

Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония». 

Директор – заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель 

культуры ХМАО Я. С. Черняк. 

Контактные данные: 628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 18. Телефоны: 

приёмная (3462) 52-18-00, касса (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, 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. 

http://www.sfil.ru/
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 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 

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

носителей. 

– Оказание услуг по аудио- и видеозаписи, фотографированию театрально-

зрелищных программ, культурно-просветительских и зрелищно-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: 
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– 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. 

 

Состав наблюдательного совета: 

 

Председатель наблюдательного совета: Пелевин Александр Рудольфович – 

заместитель Главы Администрации города Сургута . 

 

Члены наблюдательного совета: 

Верченко Ирина Яковлевна – председатель комитета культуры и туризма 

Администрации города Сургута; 

Хмелевская Галина Николаевна – председатель профсоюзной организации 

работников культуры города Сургута; 

Емельянова Римма – начальник отдела обеспечения использования 

муниципального имущества комитата по управлению имуществом 

Администрации города Сургута; 

 

Секретарь наблюдательного совета: Гатауллина Любовь Фёдоровна – 

главный бухгалтер МАУ «Сургутская филармония». 

 

2. Организационные ресурсы 



7 

Распределение между представителями администрации учреждения 

функций управления 

 

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. 
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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. 

 

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 инвалидов-

колясочников. Также предусмотрены санитарно-гигиенические помещения, 

технически оборудованные в соответствии с нормами для инвалидов-

колясочников. 

В 2016 году приобретён и установлен лестничный гусеничный подъёмник 

«Sherpa N 902» (Италия) (для перемещения в креслах-колясках по лестничным 

маршам).  

Таким образом, теперь маломобильным группам населения обеспечен 

беспрепятственный доступ в малый зал, арт-кафе и фойе второго этажа 

Сургутской филармонии. 

 

3.3 Сбережение ресурсов 

 

В 2016 году проведена работа по ужесточению контроля за расходами 

ресурсов ЖКХ. Продолжает действовать энергосервисный контракт, 

заключённый в 2015 году сроком на три года с ООО «Тюменская энергосбытовая 

компания» на замену ламп накаливания на светодиодные в здании филармонии, с 

плановой экономией 86 000 кВт/ч.  
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Экономия энергоресурсов за 2016 год по сравнению с предыдущим годом 

 

 2015 год 2016 год Разница % 

Электроэнергия 935570 кВт.ч. 838326 кВт.ч. - 97 244 Экономия 

ХВС 2 477 м3 1 998 м3 - 479 Экономия 

Тепловая энергия 2339 Гкал 2425 Гкал + 86 Температурный 

режим на улице в 

ноябре-декабре 

ниже по 

сравнению  

с 2015 г. 

 

4. Состав и численность потребителей услуг за год 

 

Всего в 2016 году было проведено 560 мероприятий, которые посетили 

164 323 человека. В том числе в рамках муниципального задания было проведено 

290 мероприятий, посетителями которых стали 79 371 человек.  

 

5. Материальные ресурсы 

 

   Консолидированный бюджет учреждения в 2016 году 

 

    №  

п/п 
Источник финансирования 

Объем средств, 

% 

1 Средства местного бюджета, в т.ч. 86,4% 

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 77,0% 

1.2. Субсидия на иные цели 9,4% 

2 Средства от приносящей доход деятельности, в т.ч. 13,6% 

2.1. Плата потребителей услуги 12,8% 

2.2. 

Прочие поступления  

(безвозмездные перечисления, пожертвования и т.д.) 0,04% 

2.3. Сдача имущества в аренду 0,75% 

  ИТОГО 100% 
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 За учреждением на праве оперативного управления закреплены два объекта 

недвижимого имущества, общая балансовая стоимость которых на конец 2016 

года составила 847 105 693,84 руб. 

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, составляет 539 775 792, 40 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 2016 года штатная численность Сургутской филармонии 

составила 261 человек, из них 180 сотрудников имеют высшее образование, 62 – 

среднее специальное образование, среднее – 19 человек.  

В состав Сургутской филармонии входят пять творческих коллективов:  

1. 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.  

2. Симфонический оркестр Сургутской филармонии. Главный дирижёр – 

Станислав Дятлов. Численность оркестра – 48 человек.  

3. Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина». 

Художественный руководитель и дирижёр – Юлия Рябцева. Численность 

оркестра – 22 человека.  
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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 – 10 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». Три 

сотрудника (Е.В. Сигута, Е.А. Пахнюк, Т.В. Санина) удостоены почётного звания 

«Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры».  

В прошедшем году для повышения квалификации работников были 

организованы следующие мероприятия: 

 

Ф.И.О., должность 
Наименование курсов, 

семинара, мастер-класса 

Сроки и место 

прохождения учебы 

Ведущий 

юрисконсульт 

Чопурян А.Ф. 

 

Изменения в законодательстве 

223-ФЗ. Новые требования к 

организации закупок 

г. Сургут, 

12.02.2016 -  

25.02.2016 гг. 

Ведущий 

юрисконсульт 

Шугайкина А.О. 

Участие в практическом 

семинаре «ФЗ-223, порядок 

применения последних 

изменений законодательства» 

г. Сургут, 

23.03.2016 г. 

Главный бухгалтер 

Гатауллина Л.Ф. 

Участие в семинарах на темы: 

«Особенности сдачи 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за первый квартал 

2016 года», «Особенности 

сдачи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 

третий квартал 2016 года», 

«Особенности сдачи 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 2016 год» 

г. Сургут 
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Ведущий 

юрисконсульт 

Шугайкина А.О. 

Закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц. 

г. Сургут, 

21.03.2016 -  

18.04.2016 гг. 

Начальник общего 

отдела  

Башинская М.В. 

Участие во Всероссийском 

спутниковом онлайн-семинаре 

«Актуальные и сложные 

вопросы регулирования 

трудовых отношений» 

г. Сургут, 

28.04.2016г. 

Начальник общего 

отдела  

Башинская М.В. 

Участие во Всероссийском 

спутниковом онлайн-семинаре 

«Профессиональные 

стандарты - к чему готовиться 

работникам и работодателям» 

г. Сургут, 

26.05.2016 г. 

Заместитель 

директора  

Писарева Л.Л. 

Участие в семинаре «Реклама 

и связи с общественностью: 

профессиональные 

компетенции» 

г. Сургут, 

30.06.2016 г. 

Специалист по 

маркетингу 

Хаерзаманова А.В. 

Участие в семинаре «Реклама 

и связи с общественностью: 

профессиональные 

компетенции» 

г. Сургут, 

30.06.2016 г. 

Специалист по 

кадрам Мотько М.Ю. 

Семинар «Трудовой договор: 

особенности оформления 

трудовых отношений с учетом 

изменений в Трудовом 

законодательстве» 

г. Сургут, 

03.08.2016 г. 

Главный бухгалтер 

Гатауллина Л.Ф 

Семинар «Изменения в учете 

бюджетных, автономных, 

казенных учреждений в 2016 

году. Особенности сдачи 

бухгалтерской отчетности 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями за 9 месяцев 

2016 года» 

г. Сургут, 

28.09.2016 г. 

Начальник общего 

отдела  

Башинская М.В. 

«Профессиональные 

стандарты: практика 

разработки и применения» 

г. Сургут, 

02.11.2016 г. 

Ведущий 

юрисконсульт 

Чопурян А.Ф. 

Семинар «Теория и практика 

применения 223-ФЗ в 2016 

году» 

г. Сургут, 

02.11.2016 г. 

Ведущий 

юрисконсульт 

Семинар «Теория и практика 

применения 223-ФЗ в 2016 

г. Сургут, 

02.11.2016 г. 
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Шугайкина А.О. году» 

Специалист по 

кадрам Мотько М.Ю. 

Семинар - «Разъяснения норм 

Трудового законодательства с 

учетом последних изменений» 

г. Сургут, 

30.11.2016 г. 

Главный бухгалтер 

Гатауллина Л.Ф. 

Семинар «Особенности сдачи 

годовой бухгалтерской 

отчетности государственными 

(муниципальными) 

учреждениями в 2016 году» 

г. Сургут, 

20.12.2016 г. 

 

8. Информационные ресурсы  

 

8.1 Реклама 

 

В 2016 году основными целями работы отдела рекламы и маркетинга 

Сургутской филармонии явились разработка и реализация рекламной стратегии 

учреждения с определением ключевых каналов коммуникации с постоянной и 

потенциальной аудиторией. Основные задачи работы отдела остаются 

неизменными: успешное продвижение творческого продукта учреждения на 

рынке и стимулирование продаж билетов на концерты. 

В 2016 году было реализовано 40 рекламных кампаний концертов 

филармонии, которые включали следующие виды носителей:  

 Полиграфическая и широкоформатная продукция 

Всего в 2016 году было изготовлено 12 368 единиц различных видов 

полиграфической (афиши А2, А3, листовки, лифлеты и пр.) и широкоформатной 

(баннеры разных размеров) продукции. 

 Наружная реклама 

Размещение афиш на остановочных комплексах Сургута – 1500 афиш, 

размещение баннеров на фасаде филармонии и театра актёра и куклы 

«Петрушка», прокат роликов на светодиодных экранах на улицах города – 17 

роликов, размещение информации в бегущей строке на зданиях СИА-Пресс 

Центра и Городского культурного центра – 50 единиц. 

 Реклама в СМИ 

В 2016 году вышло 48 различных модулей для печатных СМИ, 

анимированных бегущих строк – 15 видов (в среднем прокат одной строки в 

эфире – 10 дней), объявлений на ТВ – 40 единиц, аудиороликов для радиостанций 

– 9 единиц (в среднем прокат одного ролика в эфире – 10 дней). 

 Интернет-реклама 

Флеш-баннеры на сайтах филармонии и партнёров – 10 единиц, инфографика 

на сайте филармонии и аккаунтах в социальных сетях – 40 единиц.  

Также были реализованы три крупномасштабных рекламных кампании, 

направленных на продвижение фестивалей искусств «Зелёный шум» и «60 

параллель», гастролей Московского театра юного зрителя. Они включали в себя 

общую рекламу проектов, а также отдельно каждого мероприятия с 

использованием высокозатратных инструментов продвижения, в том числе: 
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 Полиграфическая и широкоформатная продукция – 17 501 единиц 

различных видов полиграфической (общие и индивидуальные афиши А2, А3, 

листовки, лифлеты, буклеты, программы концертов и пр.) и широкоформатной 

(баннеры разных размеров) продукции. 

 Наружная реклама 

Размещение афиш на остановочных комплексах Сургута – 2 500 афиш, 

размещение баннеров на фасаде филармонии, рекламных щитах города и 

пилларах – 36 штук, прокат роликов на светодиодных экранах на улицах города и 

ТРЦ «Сити-молл» – 15 роликов (прокат одного ролика от 10 до 30 дней), 5 

видеороликов для ТВ (прокат одного ролика в эфире – 10 дней), размещение 

информации в бегущей строке на здании СИА-Пресс Центра – 14 единиц. 

 Реклама в СМИ 

Вышло девять модулей для печатных СМИ, анимированных бегущих строк – 

10 видов (в среднем прокат одной строки в эфире – 10 дней), объявлений на ТВ – 

14 единиц, аудиороликов для радиостанций – 11 единиц (одного ролика в эфире – 

10 дней). 

 Интернет-реклама 

Флеш-баннеры на сайтах филармонии и партнёров – 9 единиц, инфографика 

на сайте филармонии и аккаунтах в социальных сетях – 7 единиц. Также крупные 

проекты продвигались посредством контекстной и таргетированной рекламы в 

интернете (сетевые ресурсы Google, «ВКонтакте»). 

Помимо продвижения концертов и проектов осуществлялась работа по 

формированию имиджа филармонии: продвигались такие услуги, как «Онлайн-

покупка билетов» и «Абонементы сезона».  

Также в 2016 году регулярно осуществлялась рассылка по электронной 

почте, анонсирующая концерты филармонии, информирующая о проходящих 

акциях. 

В 2016 году специалисты отдела рекламы и маркетинга продолжили 

практику размещения информации в формате репертуарных планов на несколько 

месяцев вперёд, которые позволяют слушателям знакомиться с программой 

концертов филармонии заблаговременно, планировать свой досуг и заранее 

приобретать билеты. Репертуарные планы выпускались в виде афиш различного 

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

баннеров. Практика показала, что такой формат удобен для горожан, он 

стимулирует ранние продажи билетов, а также позволяет оптимизировать 

расходы на рекламу.  

Большое внимание уделялось разработке и соблюдению узнаваемого 

фирменного стиля рекламно-информационной продукции, чтобы сургутяне могли 

сразу выделять её среди огромного множества рекламных предложений. В итоге 

закрепилось блочное расположение информации, варьирующееся в зависимости 

от носителя и формата (квадраты/вертикальные полосы). 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.  
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В 2016 году Сургутская филармония активно сотрудничала с различными 

информационными партнёрами, что позволило увеличить количество 

коммуникаций с потенциальной аудиторией. 

Генеральным информационным партнёром филармонии выступала 

телерадиокомпания «СургутИнформТВ». В рамках партнёрского соглашения о 

сотрудничестве размещались рекламно-информационные материалы филармонии 

в эфире телеканалов «РЕН ТВ+СТВ-3», «ТВ3+СТВ-2», радиостанции «Радио 7 

Сургут» и имиджевый флеш-баннер на сайте www.sitv.ru. 

Также информационными партнёрами филармонии в части размещения 

рекламных материалов в 2016 году выступали: СМИА «СИА-ПРЕСС», журнал 

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

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

ООО «СПОПАТ». 

В 2016 году Сургутская филармония начала сотрудничать в плане 

распространения информация с МАУ по работе с молодежью «Наше время», 

пабом «Joint» (ООО «Технологии доставки»), медицинскими учреждениями 

города (11 учреждений), ПАО «Сбербанк» и ПАО «Западно-Сибирский 

коммерческий банк». Также 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, частные компании. 

В течение 2016 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»; фестиваль «Культура Сургута – 

достояние Югры». 

 

8.2 Маркетинг (исследования, каналы сбыта, специальные мероприятия 

и акции) 

 

В направлении маркетинговой деятельности специалистами отдела рекламы 

и маркетинга было организовано четыре вида опросов, целью которых была 

аналитика предпочтений аудитории Сургутской филармонии, уровня 

удовлетворенности слушателей проекта «Филармония для школьников», 

определение эффективных каналов коммуникации с потенциальными 

слушателями.  

В исследованиях приняли участие 3 895 респондентов: 575 респондентов в 

возрасте 15 лет и старше, а также 3 177 учащихся 1-8 классов школ города в 

http://www.sitv.ru/
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возрасте 7-14 лет, 143 преподавателя (участники проекта «Филармония для 

школьников»).  

Полученные в ходе опросов данные позволили ближе познакомиться со 

слушателями, узнать, кто составляет основную аудиторию филармонии по 

гендерным, возрастным и социальным параметрам, какие жанры искусства 

предпочитает слушатель и какие каналы коммуникации наиболее эффективно 

информируют население о концертах филармонии. 

Все эти данные с аналитическими выводами приняты к сведению и 

используются в работе. 

В 2016 году специалисты отдела рекламы и маркетинга инициировали и 

провели несколько маркетинговых акций, которые были направлены на развитие 

и поддержание лояльности зрительской аудитории, повышение качества 

восприятия бренда: две кросс-акции «Купи билет на детский концерт филармонии 

и получи скидку на пиццу» в марте-мае и сентябре-декабре 2016 года (совместно 

с пиццерией «Донна Пицца»), кросс-акцию «Билет на десерт!» в рамках IV 

Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» (совместно с кафе «Botanica»); 

кросс-акцию с гостиницей «Gala» и рестораном «На высоте», стимулирующую 

акцию «Летом дешевле», в рамках которой билеты и абонементы на концерты 

филармонии в летний период реализовывались с 10% скидкой. 

Из разряда специальных мероприятий в 2016 году можно отметить 

розыгрыши билетов на концерты в программах радиостанций (9 эфиров), а также 

участие в интерактивной выставке-форуме «Сургут – детям!». 

 

8.3 Онлайн-бронирование и покупка билетов 

 

В 2016 году на официальном сайте филармонии было приобретено 1 813 

билетов. По сравнению с 2015 годом (1 417 проданных билетов) наблюдается рост 

продаж на 28%. Пик продаж пришелся на октябрь-декабрь (в среднем по 367 

билетов в месяц). 

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 2016 году продолжилось плодотворное сотрудничество Сургутской 

филармонии с городскими, окружными и федеральными СМИ. Все мероприятия 

были освещены в печатных изданиях, телевидении, радио, интернет-порталах, 

социальных сетях. 

В 2016 году информационную поддержку Сургутской филармонии 

оказывали следующие СМИ: 

 телерадиокомпании: «СургутИнформ-ТВ», «Сургутинтерновости», «Север», 

«Югра», «Югория»; 
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 газеты: «Новый город», «Сургутская трибуна», «Нефть Приобья», 

«Музыкальное обозрение», «Музыкальный клондайк», «Сургутские ведомости», 

«Вестник», «Московский комсомолец-Югра»; 

 журналы: «Телесемь», «For people», «Музыкальный журнал», «Выбирай», 

«Югорское детство», National Business 

 радиостанции: «Радио 7», «Русское радио», «Серебряный дождь», 

«Авторадио», «Европа Плюс», «Эхо Москвы – Эхо Сургута», «Ретро FM».  

 электронный справочник «Вектор» (до марта 2016 г.) 

 интернет порталы: osurgut.ru, scachkom.ru, muzkult.ru, afisha.surguta.ru, afisha-

surguta.ru, yasurgut.ru, muzkarta.info, admsurgut.ru, pobeda86.ru, pro-surgut.ru, 

afisha.86.ru, siapress.ru, ugra-news.ru, sitv.ru, in-news.ru, silver.ru, 

classicalmusicnews.ru, ugra-tv.ru. culture.ru, mkrf.ru, md-eksperiment.org, udetstvo.ru, 

detkino.ru, ugoria.tv, surgut.vibirai.ru, tvsever.ru, stariy-surgut.ru, tvkultura.ru, skor-

art.ru, themusicalmagazine.ru, ugra.aif.ru. 

За отчётный период было реализовано более 60 пиар кампаний. В печатных 

изданиях опубликовано 349 анонсов, заметок, статей; снято 69 сюжетов и 

репортажей; размещено 1276 материала на интернет-порталах, выпущено 2 

буклета, посвящённых фестивалям «Зелёный шум» и «60 параллель». Для 

представителей СМИ было организовано 5 пресс-конференций. 

На протяжении 2016 года пристальное внимание 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 695 человек. 

Особой популярностью среди подписчиков групп пользуются розыгрыши 

билетов. В 2016 году впервые был запущен розыгрыш пригласительных билетов в 

Instagram (ранее такая практика осуществлялась только в «ВКонтакте»). 

 

8.5 Официальный сайт  

 

Официальный сайт Сургутской филармонии www.sfil.ru – это главная 

информационная площадка учреждения в Интернете. В 2016 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. 

http://www.osurgut.ru/
http://www.scachkom.ru/
http://www.muzkult.ru/
http://www.afisha.surguta.ru/
http://www.afisha-surguta.ru/
http://www.afisha-surguta.ru/
http://www.yasurgut.ru/
http://www.muzkarta.info/
http://www.admsurgut.ru/
http://www.pobeda86.ru/
http://www.pro-surgut.ru/
http://www.afisha.86.ru/
http://www.siapress.ru/
http://www.ugra-news.ru/
http://www.sitv.ru/
http://www.in-news.ru/
http://www.silver.ru/
http://www.classicalmusicnews.ru/
http://www.ugra-tv.ru/
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За прошедший год сайт посетили 77 545 уникальных посетителей, а 

количество просмотров составило 566 245.  

 

9. Абонементы 

 

В период с января по декабрь 2016 года было продано 137 абонементов 

восьми видов: «Для всей семьи» (2-я серия, 13 концертный сезон), «Романсы и не 

только» (2-я серия, 13 концертный сезон), «Былина для малышей», «Для всей 

семьи» (две серии, 14 концертный сезон), «В гостях у сказки», «Праздничный», 

«Блистательные сопрано», «60 параллель» (два вида).  

Безусловным лидером продаж стал абонемент «Праздничный» (44 единицы), 

в который вошли концерты, приуроченные к таким праздникам, как Новый год, 

День святого Валентина, Международный женский день.  

Пик продаж абонементов в 2016 году пришёлся на август-октябрь (август – 

41, сентябрь – 43, октябрь – 32 ). 

 

10. Основные достижения учреждения 

 

10.1. Достижения творческих коллективов филармонии 

 

Симфонический оркестр Сургутской филармонии 

 

Для коллектива 2016 год был насыщенным и разноплановым. В равной 

степени оркестр показал себя как в аккомпанементах, так и в самостоятельных 

концертных программах. Среди ярких проектов можно выделить сотрудничество 

с солистами: лауреатом международных конкурсов гобоистом Алексеем 

Балашовым, заслуженным артистом России пианистом Александром Гиндиным, 

талантливым вокалистом Владиславом Косаревым.  

В рамках IV Молодежного фестиваля искусств «Зелёный шум» 

Симфонический оркестр Сургутской филармонии выступил с молодыми 

виртуозами: Степаном Стариковым (скрипка) и Фёдором Амосовым 

(виолончель). Также в рамках фестиваля оркестр аккомпанировал юным 

победителям XVI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов 

«Щелкунчик»: Николаю Варламову, Варваре Кутузовой, Лее Чжу и Тимофею 

Яхнову. 

Кульминационным событием в деятельности оркестра стала концертная 

программа «Три «Ш» , в которой исполнялись произведения Ф. Шопена, 

Р. Штрауса и Д. Шостаковича под управлением народного артиста России 

Владимира Понькина. 

В прошедшем году продолжилось плодотворное сотрудничество коллектива 

с рок-группой «БИ-2». Оркестр выступил с популярной группой в Тюмени и 

Челябинске. 

В рамках проекта «Филармония для школьников» симфоническим 

оркестром для учащихся общеобразовательных школ были исполнены знаменитая 

сказка с оркестром «Петя и Волк», сказка «Три чуда», и в преддверии Нового 
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года, в декабре,  волшебная сказка с оркестром «Щелкунчик» с завораживающей 

музыкой П.И. Чайковского.  

В работе коллектива сложилась хорошая традиция завершать год 

праздничным концертом в духе венских балов. 

 

Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» 

 

В 2016 году коллектив представил десять концертных программ, пять из 

них премьерных. Всего за год проведено 27 мероприятий, которые посетило 7 484 

зрителя. 

Камерный оркестр русских народных инструментов  «Былина» – один из 

самых востребованных коллективов проекта «Филармония для школьников», 

имеющий в своем репертуаре  11  концертных программ для детей. В 2016 году 

было проведено 13 концертов для детей в рамках данного проекта, которые 

посетило 4094 школьника. 

В прошедшем году коллектив дважды сотрудничал с народным артистом 

России Сергеем Беловым (Екатеринбург) – это и Городское торжественное 

мероприятие, приуроченное  к Международному женскому дню 8 Марта, и 

моноспектакль «Василий Тёркин», приуроченный к празднованию Дня Победы и 

пользующийся большой популярностью как у учащихся старших классов, так и 

зрителей более зрелого возраста.  

В феврале 2016 года состоялся совместный концерт оркестра и залуженного 

артиста России Евгения Дятлова (Москва) «Музыка кино». В ноябре 2016 года 

состоялась премьера программы «Приключения иностранцев в России» с 

участием вокального ансамбля заслуженного артиста России Павла Шаромова 

(Новосибирск). Каждый из этих концертов – это мастер-класс для музыкантов и 

возможность увидеть разнообразие жанров и исполнителей для зрителя. 

В мае 2016 года оркестр «Былина» принял участие в городском 

торжественном мероприятии, посвящённом Дню славянской культуры и 

письменности. 

Исходя из результатов концертной деятельности за 2015 год и очевидной 

популярности детских программ коллектива во второй половине 2016 года было 

принято решение о создании детского абонемента оркестра, который получил 

название «Былина для малышей». 

 

Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» 

 

В течение 2016 года афиша оркестра была представлена разнообразными 

концертами, рассчитанными на все категории зрителей. Коллектив подготовил и 

представил шесть премьерных программ и две программы в формате проката. 

Среди них следует выделить рок-концерт «Богемская рапсодия», который 

настолько стал популярен среди горожан, что было принято решение о ежегодном 

прокате этой программы. Также особого внимания заслуживает концертная 

программа «Юные таланты Югры», в которой выступили наравне с 

профессиональными музыкантами оркестра учащиеся школ искусств – лауреаты 
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различных конкурсов. Подобная практика значительно стимулирует юных 

музыкантов и даёт им бесценный опыт сценических выступлений в настоящем 

филармоническом концертном зале.  

Следуя сложившейся в последние годы традиции «Сургут Экспресс-бэнд» 

представил праздничные концерты «Сто часов счастья», посвящённый Дню 

влюблённых, и два новогодних «Концерта для Снегурочки с оркестром». Также 

стоит отметить, что в рамках объявленного в России Года кино, оркестр 

подготовил две концертные программы, рассчитанные на взрослую и детскую 

аудитории – «Киношлягеры» и «Про Красную Шапочку». 

Оркестр большое внимание уделяет просветительской деятельности. В 2016 

году коллектив в рамках проекта «Филармония для школьников» представил 13 

концертов для учащихся 1-7 классов. Кроме этого, в рамках абонемента для 

пожилых людей «Сургут Экспресс-бэнд» представил две концертные программы: 

«Концерт солдатской песни» и «Киношлягеры». 

Стоит отметить и участие коллектива в городских и ведомственных 

мероприятиях. В течение года состоялось девять концертных программ, 

посвящённых юбилейным и памятным датам с участием оркестра духовых 

инструментов «Сургут Экспресс-бэнд». 

 

Хоровая капелла «Светилен» 

 

  В 2016 году хоровая капелла отпраздновала своё 25-летие, и первым 

концертом года стал юбилейный концерт «25 лет на волне вдохновения». 

В течение года коллективом было подготовлено и исполнено шесть 

премьерных концертных программ, один прокат концертной программы, 11 

выездных филармонических уроков в рамках проекта «Творчество без границ», 

пять филармонических уроков в рамках проекта «Филармония для школьников». 

В течении года капелла принимала участие в восьми городских мероприятиях. На 

концертах коллектива были исполнены произведения разных жанров. Концерты 

были проведены для различных категорий слушателей, которые посетили 4 651 

человек. 

 

Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» 

 

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. 

В 2016 году состоялись: 

– премьеры концертных программ (четыре программы). 

– показы концертных программ (пять показов). 

За 2016 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. 
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Проведение филармонических уроков на выезде в рамках проекта 

«Творчество без границ» началось в октябре 2016 года, также в летний период на 

площадках при школьных лагерях были даны концерты. Благодаря активной 

совместной работе Департамента образования Администрации г. Сургута и МАУ 

«Сургутская филармония» солистами филармонии проведено 23 выезда, которые 

посетили 2 303 учащихся. Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» 

осуществил 11 выездов, которые посетили 1 064 учащихся школ г. Сургута. 

 

Малые формы 

В состав филармонического отдела входят следующие солисты и 

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

дуэт баянистов, скрипичный квартет. 

Концертные программы артистов филармонического отдела – программы, 

рассчитанные на все категории зрителей. 

За 2016 год было проведено: 

– шесть премьерных концертных программ. 

– девять показов концертных программ. 

За 2016 год проведено: 

Концерты в рамках проекта «Филармония для школьников» – девять (семь из 

которых дала В. Батыршина). 

Филармония для дошкольников – 2. 

Абонемент для пожилых людей – 4. 

Солисты и исполнители филармонического отдела активно участвуют в 

совместных концертах, городских и торжественных мероприятиях.  

 

10.2. Фестивали 

 

В 2016 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. 

 

IV Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» 

 

В 2016 году в Сургутской филармонии состоялся IV Молодёжный фестиваль 

искусств «Зелёный шум». С 15 по 21 апреля слушателям было представлено пять 

концертов. В программе фестиваля звучала только академическая музыка, но от 

этого «Зелёный шум» получился не менее захватывающим, чем в предыдущие 

годы. Исполнители подарили зрителям самую разнообразную палитру эмоций и 

оставили хрупкое чувство незабываемой теплоты живого общения с музыкой. 

Впервые география выступлений участников приобрела региональный масштаб. 

Один из концертов был исполнен для жители столицы Югры – города Ханты-

Мансийска.  
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Торжественное открытие IV Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный 

шум» состоялось 15 апреля в Сургутской филармонии. В этот вечер на сцену 

вышли самые молодые и вместе с тем невероятно талантливые участники – 

лауреаты XVI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов 

«Щелкунчик». В сопровождении Симфонического оркестра Сургутской 

филармонии под управлением заслуженного артиста РФ Дениса Кирпанёва 

выступили Николай Варламов (фортепиано, Москва), Варвара Кутузова 

(фортепиано, Москва), Лея Чжу (скрипка, Великобритания), Тимофей Яхнов 

(гобой, Санкт-Петербург), а также гость фестиваля – Владислав Пучков 

(фортепиано, Сургут).  

16 апреля программа торжественного открытия была исполнена для 

жителей Ханты-Мансийска на сцене концертно-театрального центра «Югра-

Классик».  

17 апреля в Сургутской филармонии состоялся концерт виртуозных 

музыкантов Екатерины Мечетиной (фортепиано, Москва), Евгения 

Стембольского (скрипка, Москва) и Игоря Фёдорова (кларнет, Москва). Их 

несравненное трио по достоинству было оценено на Международном 

музыкальном фестивале в Кольмаре (Франция, 2015) под руководством 

В. Спивакова. Выступление музыкантов настолько вдохновило публику, что 

исполнителям прошлось играть на бис несколько раз. 

19 апреля на сцене Сургутской филармонии выступил талантливый пианист 

Люка Дебарг (Франция). В 2015 году Люка Дебарг стал сенсацией 

XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Никому не известный 

французский пианист за две конкурсные недели стал любимцем русской публики. 

Он получил широкое признание и всеобщую любовь слушателей, а также 

восхищение членов жюри.  

Завершился фестиваль 21 апреля выступлением Симфонического оркестра 

Сургутской филармонии под управлением заслуженного артиста РФ Дениса 

Кирпанёва и участников программы «Звёзды XXI века» Фёдора Амосова 

(виолончель, Москва) и Степана Старикова (скрипка, Москва). 

 

IV Фестиваль искусств «60 параллель» 

 

С 1 октября по 14 ноября в Югре состоялся IV Фестиваль искусств «60 

параллель». Меломанов ждало девять концертов. Артисты выступили на сценах 

Сургутской филармонии и концертно-театрального центра «Югра-Классик» 

(Ханты-Мансийск). Концертные программы виртуозных музыкантов отличались 

оригинальностью и эксклюзивностью. На некоторых из них музыканты 

представляли свои авторские произведения на широкую публику впервые! На 

концертах звучали классические произведения разных эпох и стилевых 

направлений, народная музыка (от инструментального исполнения русских 

народных песен до вокального исполнения подлинных образцов аутентичного 

фольклора) и современные инструментальные композиции, сочетающиеся с 

элементами искусства видеоарта.  
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Фестиваль стартовал 1 октября в Международный день музыки. На сцене 

Сургутской филармонии при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации состоялось два концерта одного из самых известных и авторитетных 

оркестров мира – Национального академического оркестра народных 

инструментов России им.Н.П. Осипова (Москва). Художественный руководитель 

и главный дирижёр оркестра – народный артист России, лауреат Премии 

Правительства РФ, профессор Владимир Андропов. Днём для детей музыканты 

исполнили сказку с оркестром «Волшебник Изумрудного города». Вечером 

коллектив дал концерт, который ознаменовал Торжественное открытие 

фестиваля. В этот вечер солировали приглашенный солист Государственного 

академического Большого театра России, ведущий солист арт-проекта «ТенорА 

ХХI века» – заслуженный артист Республики Ингушетия Александр Захаров 

(тенор) и лауреат всероссийских и международных конкурсов Дарья Рубцова 

(народный голос). На следующий день оркестр исполнил две концертные 

программы для жителей Ханты-Мансийска. 

9 октября впервые в Сургуте выступил единственный государственный 

симфонический оркестр, созданный в России в XXI веке – Тюменский 

симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РФ 

Евгения Шестакова. В концерте приняла участие хоровая капелла «Светилен» 

(Сургут).  

30 октября состоялся концерт лауреата российских и международных 

конкурсов Егора Свеженцева (гитара, Санкт-Петербург). Сольные концерты 

исполнителя проходят не только в России, но и за рубежом – в Австрии, 

Германии, Чехии, Финляндии, Италии, Испании, Эстонии, Швеции, США. Кроме 

того, молодой музыкант уже успел покорить один из самых знаменитых и 

престижных залов мира – Карнеги-холл (Нью-Йорк)!  

4 ноября с концертом-лекцией «#Вечёрка vs #Вечеринка» выступила 

лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов Кристина 

Руденченко (сопрано, Сургут, Санкт-Петербург). Зрители услышали подлинные 

образцы аутентичного фольклора (хороводы, игры, лирические песни, частушки) 

различных регионов России и ощутили себя непосредственным участником 

действа. 

11 ноября секстет под руководством Егора Тренина (саксофон, Сургут) 

представил премьеру авторской концертной программы «Танцы северного ветра», 

которая была написана специально для фестиваля. Коллектив состоял из 

музыкантов Сургутской филармонии, участника арт-группы «Прорубь» Юрия 

Семенкова (видеоарт) и приглашённого гостя Василия Подлесного (фортепиано, 

Ноябрьск).  

Завершился фестиваль 14 ноября концертом Государственного ансамбля 

скрипачей Республики Саха (Якутия) «Виртуозы Якутии». За 22 года музыканты 

дали более 2000 концертов в 23 странах Америки, Европы, Азии и многих 

регионах России, а также записали семь компакт-дисков. Руководят ансамблем 

заслуженный деятель искусств РФ, заслуженная артистка Республики Саха, 

профессор Лариса Габышева и заслуженный деятель искусств РФ и Республики 

Саха, профессор Станислав Афанасенко.  
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Специальным гостем фестиваля стала лауреат всероссийских и 

международных конкурсов, участница группы «Тень эмигранта» Вера 

Кондратьева (Лянтор). 

Фестиваль запомнился не только концертами, но ещё и коммуникационной 

составляющей. Со специалистами учреждений культуры города Сургута своим 

опытом несколько дней подряд делились Марина Гайкович – музыкальный 

критик, кандидат искусствоведения, заведующий отделом культуры 

«Независимой газеты», многократный эксперт премии «Золотая маска», Наталия 

Уварова – специалист в области общественных связей, заслуженный работник 

культуры, пресс-секретарь генерального директора Московской филармонии и 

Московского театра мюзикла под руководством Михаила Швыдкого, Ольга 

Андрейкина – кандидат искусствоведения, театральный педагог, театровед. 

Отметим, что за всё время существования фестиваля югорчане 

познакомились с творчеством талантливых исполнителей из США, Эстонии, 

Швеции, Финляндии, Фарерских островов (Дания) и России. Зрители побывали 

более чем на 30 концертах, выставках и спектаклях!  

 

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 

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 2016 году.  

В рамках реализации проекта «Филармония для школьников» в 2016 году 

были заключены договора о сотрудничестве со следующими образовательными 

учреждениями: 

1. МБОУ СШ №31.  

2. МБОУ СОШ №19.  

3. МБОУ СОШ №24. 

4. МБОУ СОШ №7.  

5. МБОУ СОШ №8 им. А.Н Сибирцева. 

6. МБОУ гимназия №2.  

7. МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова».  

8. МБОУ Сургутский естественно-научный лицей.  

9. МБОУ СОШ №18.  

За первое полугодие с 1 февраля по 30 апреля в рамках реализации проекта 

«Филармония для школьников» было проведено 24 урока. Слушателями стали 

7 445 человек. 
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За второе полугодие с 1 октября по 31 декабря в рамках реализации проекта 

«Филармония для школьников» было проведено 26 уроков. Количество 

посетивших зрителей составило 9 211 человек. 

Итого: за период с 1 февраля по 31 декабря 2016 года было проведено 50 

уроков. Количество посетивших составило 16 692 человека. 

 

 «Филармония для дошкольников» 

 

В рамках сотрудничества с МБДОУ детскими садами в 2016 года были 

заключены соглашения о сотрудничестве: 

1. МБДОУ детский сад №17 «Белочка».  

2. МБДОУ детский сад № 37 «Колокольчик».  

3. МБДОУ детский сад № 25 «Родничок».  

4. МБДОУ детский сад № 39 «Белоснежка».  

За период с 1 февраля по 30 апреля были проведены 2 концертные 

программы на безвозмездной основе. Количество посетивших зрителей составило 

373 человека. За период с 1 октября по 31 декабря было проведено 2 концертные 

программы на безвозмездной основе. Количество посетивших зрителей составило 

638 человек.  

В связи с увеличением воспитанников подготовительных групп в детских 

садах (2015 год – 216 чел., 2016 год – 319 чел.) было принято решение с 1 октября 

перенести концертные программы в рамках этого проекта из малого зала в 

большой концертный зал.  

Итого: за период с 1 февраля по 31 декабря 2016 года для воспитанников 

детских садов было проведено 4 концертные программы. Количество посетивших 

составило 1011 человек. 

Всего за 2016 год было проведено 54 концертные программы на 

безвозмездной основе для воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений и детских садов. Количество посетителей составило 17 703 зрителя. 

 

«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. За три месяца 

реализации проекта было проведено 35 филармонических уроков. Концертные 

программы посетили 3 446 зрителей. 
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Абонемент для пожилых людей 

 

В рамках реализации социальной политики в отношении граждан пожилого 

возраста в 2016 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». 

2. Сургутская территориальная организация Профсоюза работников 

здравоохранения РФ.  

3. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Геронтологический центр».  

4. Территориальное общественное самоуправление №22 г. Сургута.  

5. Общественная организация ветеранов Управления внутренних дел г. 

Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

6. Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.  

7. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания».  

8. Городская общественная организация Общество «Старожилы Сургута».  

9. Автономное учреждение Ханты-мансийского автономного округа – 

Югры «Социально-оздоровительный центр «Сыновья».  

10. Территориальное общественное самоуправление №16.  

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 2016 года было проведено 8 

концертов. Количество посетителей составило 1 896 человек. 

 

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 ОУ Сургута 

на безвозмездной основе. Работа в этом направлении продолжилась и в 2016 году. 
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В 2016 году участниками виртуальных лекций стали ученики гимназии 

«Лаборатория Салахова» (9-10 кл.) и ученики МБОУ СОШ №24 (11 кл.) 

Итого: За период с 1 января по 31 декабря было проведено 15 виртуальных 

выставок-лекций. Количество посетителей составило 341 человек. 

В рамках работы информационно-образовательного центра «Русский музей: 

виртуальный филиал» в июне 2016 года были проведены интерактивные 

программы для детей «Я поведу тебя в музей», которые посетили воспитанники 

летних пришкольных лагерей. Проведено 5 программ. Количество посетивших 

составило 548 человек.  

Так же в рамках проекта работает информационно-образовательный класс, 

который может посетить любой житель города. В классе функционирует 3 

компьютера. 

Итого: за период с 1 октября по 31 декабря на платной и бесплатной основе 

было проведено 20 виртуальных видеолекций-выставок, которые посетило 889 

человек. 

 

Литературно-художественный проект «Живое русское слово» 

 

В 2016 году Сургутская филармония продолжила успешно реализовывать 

литературно-художественный проект «Живое русское слово», который возродила 

в июне 2013 года (с 2014 года проект носит имя российского музыковеда, 

литературоведа, музыкального и литературного критика, публициста, 

телеведущего, музыкального обозревателя телеканала «Культура» Святослава 

Бэлзы). За два года в рамках «Живого русского слова» в Сургуте выступили такие 

мастера художественного слова, как Василий Лановой, Светлана Крючкова, 

Людмила Чурсина, Евгений Князев.  

23 февраля 2016 года в Сургутской филармонии с концертной программой 

«Музыка кино» выступил заслуженный артист России Евгений Дятлов и ансамбль 

«Акадэм-Квинтет» (Санкт-Петербург). Также в концерте принял участие 

камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» (художественный 

руководитель и дирижёр – Юлия Рябцева). На сцене большого зала артист 

исполнил известные композиции из таких кинофильмов как «Земля Санникова», 

«Хитрость старого Ашира», «Белорусский вокзал», «Жестокий романс», «Дни 

Турбиных», «В бой идут одни старики» и других картин советского 

кинематографа.  

 

«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.  

27 февраля 2016 года в преддверии весны состоялась вторая встреча в 

рамках проекта «Филармонические вечера». Представители власти, бизнеса и 

искусства послушали выступление артистов Сургутской филармонии и городских 
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творческих коллективов, участников программы «Новые имена Сургута». Кроме 

того, в этот вечер зрители увидели онлайн-трансляцию из Концертного зала им. 

П.И. Чайковского – Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под 

руководством Владимира Спивакова исполнил Дивертисмент № 3 для струнных 

В. А. Моцарта (онлайн-трансляция была доступна благодаря Всероссийскому 

виртуальному концертному залу, открытому в Сургутской филармонии в 2014 

году). В программе вечера достойно были представлены не только музыкальное 

искусство, но и театральное. Зрителям посчастливилось увидеть выступление 

лауреата международных конкурсов театра пластики и пантомимы «Гротеск», 

театра актёра и куклы «Петрушка».  

17 декабря состоялась третья встреча. Ценители высокого искусства смогли 

насладиться музыкой, не знающей границ и пределов – джазом. С тематической 

программой выступили артисты Сургутской филармонии и Городского 

культурного центра, студенты Сургутского музыкального колледжа. 

Специальным гостем стал баянист, заслуженный артист России Юрий Шишкин. 

Почитатели искусства увидели видео-презентацию об истории возникновения 

джаза, а также приняли участие в викторинах и розыгрышах. Кроме того, гости 

познакомились с графическими работами из коллекции Международного форума 

визуального юмора «Карикатурум» Сургутского художественного музея.  

 

«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 2016 года филармонией было проведено два 

мероприятия в рамках работы виртуального зала.  

23 апреля в малом зале Сургутской филармонии состоялась онлайн-

трансляция из Концертного зала имени П. И. Чайковского Московской 

филармонии. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением 

Валерия Гергиева исполнил программу, посвящённую 125-летию русского 

композитора Сергея Прокофьева.  

26 ноября в малом зале состоялась онлайн-трансляция выступления 

Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под руководством 

Владимира Федосеева. В концертной программе прозвучала сюита из музыки 

балета «Спящая красавица» П. И. Чайковского.  

Концертные программы посетили 279 человек. 
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11. События 

 

Юбилей хоровой капеллы «Светилен» 

 

12 февраля в Сургутской филармонии состоялось одно из самых ярких, 

долгожданных и значимых событий 2016 года – 25-летие хоровой капеллы 

«Светилен». День рождения отметили концертом «25 лет на волне вдохновения».   

Поздравить коллектив пришли слушатели, среди которых оказались: 

заместитель главы города Сургута Александр Пелевин, председатель Думы 

Сургута Сергей Бондаренко, депутат Тюменской областной Думы Галина 

Резяпова, благочинный Сургута и Сургутского района Антоний Исаков. 

Юбилейный концерт стал приятным сюрпризом не только для поклонников 

творчества хоровой капеллы, но и для её артистов. Участник «Светилена» 

Незговоров В. Н. получил почётное звание «Заслуженный работник культуры 

ХМАО-Югры». Художественного руководителя и дирижёра коллектива Пахнюк 

Е. А. наградили почётной грамотой Губернатора ХМАО-Югры. Солистка Люпп 

С. А. была удостоена почётной грамоты Главы города. Участников «Светилена» 

Буреева Ю.А., Труханову С.А. и Федину В.Г. отметили благодарственными 

письмами от Администрации г.Сургута. 

 

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. 

3 апреля на площади перед Сургутской филармонией состоялся митинг, где в 

знак солидарности с людьми с аутизмом в небо запустили тысячу синих шаров. 

Вечером (как и днём ранее) фасад филармонии был подсвечен синим цветом. 

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 цветом. Сиднейская опера, Ниагарский водопад, отель Парус 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 в 2013 году. 

 

Гастроли Государственного академического Центрального театра кукол 

им. С. В. Образцова 

 

В 2016 году Сургутская филармония дважды стала участником программы 

Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства 

культуры РФ «Большие гастроли», которая была создана в 2014 году для 

формирования, координации и реализации полномасштабных гастролей 

российских театров.  
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С 20 по 22 мая на сцене Сургутской филармонии любители театрального 

искусства увидели одни из самых ярких, захватывающих и популярных 

спектаклей одного из крупнейших в мире кукольных театров – Театра кукол 

им. С. В. Образцова.  

20 мая юным зрителям представили спектакль «Ёжикино лето» – 

трогательную историю про дружбу Ёжика и Медвежонка. В этот же день труппа 

сыграла спектакль «Безумный день или Женитьба Фигаро». Пьеса Бомарше в 

постановке лауреата Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Бориса 

Константинова была представлена в неожиданной трактовке – как первая 

репетиция знаменитого театрального шедевра.  

21 мая состоялся спектакль «Аленький цветочек». В театральной постановке 

поведали историю о настоящей любви и самопожертвовании, о том, что доброе 

сердце может сотворить чудеса. 

22 мая театр кукол им. С. В. Образцова показал самый знаменитый 

кукольный спектакль ХХ века, премьера которого состоялась 19 июня 1946 года, 

– «Необыкновенный концерт». Это комическое кукольное ревю, в котором куклы 

пародируют артистов самых разнообразных жанров. Спектакль объехал сотни 

городов нашей страны и более сорока иностранных государств. Как спектакль-

рекордсмен по праву занесён в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку его 

посмотрело самое большое число зрителей в мире. 

 

Гастроли  Московского театра юного зрителя 

 

С 1 по 6 декабря Сургутская филармония приняла на своей сцене один из 

старейших театров Москвы нового времени – Московский театр юного зрителя. 

Гастроли театра состоялись в рамках программы Федерального центра поддержки 

гастрольной деятельности Министерства культуры РФ «Большие гастроли – 

2016». 

1 и 2 декабря знаменитый на весь мир Московский театр юного зрителя 

открыл гастроли спектаклем «Скрипка Ротшильда» по одноимённому 

произведению А. Чехова (режиссёр Кама Гинкас). Со дня премьеры спектакля 

прошло 12 лет, а он до сих пор идёт с неизменным аншлагом, вызывая интерес не 

только у зрителей, но и отечественных, зарубежных критиков. Постановка 

удостоена премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучший спектакль большой 

формы» и «Лучший художник», ведущие актёры спектакля Валерий Баринов и 

Игорь Ясулович стали лауреатами Премии им. Станиславского. 

3 и 4 декабря юные зрители и их родители увидели спектакль «Волк и семеро 

козлят» в постановке Генриетты Яновской (режиссёр Алексей Дубровский). В 

весёлом и остроумном спектакле прозвучали знаменитые песни Алексея 

Рыбникова на стихи Юрия Энтина. Перед зрителем развернулся красочный и 

праздничный мир, коротенькая история, в которую уместились беззаботное 

детство, нежность, забота и теплота, любовь и дружба, радость и красота 

творчества, и очень большая весёлая компания. 

5 и 6 декабря в Сургутской филармонии состоялся показ спектакля «С 

любимыми не расставайтесь» по произведению А. Володина (режиссёр Генриетта 
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Яновская). Спектакль – лауреат премии им. Станиславского в номинации 

«Событие сезона».  

 

Конференция в рамках IX Зимнего международного фестиваля искусств 

Юрия Башмета 

В 2016 году представители Сургутской филармонии во второй раз побывали 

на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета, который 

проходил с 12 по 21 февраля в Сочи. В рамках фестиваля состоялась 

международная конференция-выставка «Культурная среда в отдельном регионе – 

общая культурная среда в стране». Презентованные проекты Сургутской 

филармонии «Зелёный шум» и «60 параллель» удостоились высокой оценки: в 

частности был отмечен выбор участников фестивалей – музыкантов, обладающих 

высоким уровнем исполнительского мастерства, и концертные программы.  

Участие в конференции, которая проходила в рамках IX Зимнего 

международного фестиваля искусств, приняли руководители по развитию, 

творческой и проектной деятельности, менеджеры музыкальных фестивалей и 

фестивалей искусств, творческих коллективов и концертных организаций, 

музыкальных театров и музеев, руководители высших и средних специальных 

учебных музыкальных заведений. В ходе конференции участники имели 

возможность завязать деловые и творческие контакты с российскими и 

зарубежными партнерами, обсудить вопросы интеграции в общее культурное 

пространство России и Европы, а также познакомиться с опытом организации и 

реализации крупных творческих проектов в регионах России и зарубежных 

странах. 

 

IV Всероссийский конкурс в области событийного туризма 

 

Всероссийский конкурс в области событийного туризма проходил с 11 по 13 

ноября в Ханты-Мансийске в рамках V Всероссийской открытой Ярмарки 

событийного туризма Russian open Event Expo (организатор – Министерство 

культуры РФ). В 2016 году более чем 50 субъектов РФ презентовали свыше 230 

проектов, являющихся «визитными карточками» регионов. 

На IV Всероссийском конкурсе в области событийного туризма Сургутская 

филармония презентовала два творческих бренда – фестивали искусств «Зелёный 

шум» и «60 параллель». Фестиваль искусств «60 параллель» занял третье место в 

конкурсе «Выбор года» в номинации «Культура». 

Жюри оценивало проекты по многочисленным критериям, среди которых: 

событийность, уникальность, значимость, возможность создания туристского 

продукта для поездки на событие, перспективы развития проекта и возможности 

его тиражирования в другие регионы. Кроме того, учитывалась и сама 

презентация – её креативность, подбор видеоматериалов, оформление стенда. 

 

Концерт группы «Би-2» и Симфонического оркестра Сургутской 

филармонии в Тюмени и Челябинске 
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6 ноября в Тюмени и 7 ноября в Челябинске группа «Би-2» и Симфонический 

оркестр Сургутской филармонии под руководством заслуженного артиста России 

Феликса Арановского дали два концерта, на которых в общей сложности 

присутствовало 6 000 человек. 

Участие оркестра было обусловлено не только удобным географическим 

положением Тюмени и Челябинска по отношению к Сургуту, но и блестящим 

уровнем исполнительского мастерства коллектива, о котором «Би-2» и дирижёр 

Феликс Арановский знают не понаслышке, ведь музыканты уже выступали с 

совместной концертной программой. Выступление оркестра и группы состоялось 

7 октября 2015 года на сцене Сургутской филармонии в рамках 

III Международного фестиваля искусств «60 параллель». 

 

Открытый городской конкурс «Успех года» 

 

25 марта 2016 года на сцене Сургутской филармонии состоялся 

торжественный вечер, посвящённый Дню работника культуры. Традиционно в 

этот день 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 солист 

Станислав Сергеев стали лауреатами III степени в номинации «Исполнительские 

виды профессионального искусства». Музыканты получили награду за концерт 

«Песни военных лет», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Руководители проекта – Рябцева Юлия Владимировна, Соловьева Бэлла 

Петровна. 

 

12. Перспективы развития творческих проектов 

 

Главным событием весны традиционно станет молодёжный фестиваль 

искусств «Зелёный шум». В рамках творческого проекта будет представлено 

вокальное, инструментальное, изобразительное искусство. Талантливые артисты 

выступят в Сургуте и Ханты-Мансийске. Для Сургутской филармонии стало 

доброй традицией открывать югорчанам новые имена исполнителей. На 

протяжении существования фестиваля в «Зелёном шуме» принимают участие 

лауреаты и победители международного телевизионного конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик», и 2017 год не станет исключением! В преддверии 

фестиваля, 18 апреля, на сцене филармонии в рамках мирового беспрецедентного 

юбилейного турне выступит Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты 

Москвы». Надеемся, что этот концерт станет настоящей сенсацией! 

Ещё одной весенней традицией, которая пришлась по душе сургутянам, 

стало посещение театральных спектаклей. 5 мая на сцене Сургутской филармонии 

состоится музыкально-поэтический вечер народного артиста РФ Валерия 

Баринова при участии Симфонического оркестра Сургутской филармонии. В 

исполнении известного актёра театра и кино прозвучат отрывки из повести 
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А.С. Пушкина «Метель», сонеты Шекспира, стихи поэтов Серебряного века и 

другие произведения. 

Одной из приоритетных задач в 2017 году останется приобщение юных 

слушателей к образцам высокого искусства. Свою работу продолжат проекты  

«Филармония для школьников» и «Филармония для дошкольников».  Кроме того, 

в рамках реализации проекта Министерства культуры РФ и Московской 

филармонии «Всероссийский виртуальный концертный зал» в феврале-мае будут 

проходить бесплатные видеотрансляции концертов для детей.  Юные слушатели 

услышат сказки с оркестром в исполнении Академического симфонического 

оркестра Московской филармонии при участии известных артистов театра и кино. 

Роли рассказчиков на себя возьмут: Ольга Будина, Нонна Гришаева, Ирина 

Пегова, Юрий Стоянов. 

Осенью культурное сообщество вновь всколыхнёт фестиваль искусств 

«60 параллель». Филармония в пятый раз примет на своей сцене творцов из 

северных городов, которые продемонстрируют самобытное искусство, рождённое 

горячими сердцами в суровых климатических условиях.  

Концертный сезон 2017-2018 гг. станет юбилейным. Сургутской филармонии 

исполнится 15 лет! 

 

13. 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 IV Молодёжном фестивале искусств «Зелёный шум» 

 

 «Когда открылся восхитительный зал Сургутской филармонии, а на 

шикарной сцене появился рояль Steinway, мы решили наполнить это великолепное 

пространство вдохновением, творчеством и волшебными звуками и новыми 

именами. И я искренне рада, что нам с Яковом Семёновичем Черняком удалось 

воплотить нашу идею… Мы гордимся тем, что талантливые музыканты в 

разные годы были участниками «Зелёного шума», а сейчас их имена можно 

увидеть на афишах городов многих стран мира». 

 

Президент фестиваля «Зелёный шум» Екатерина Мечетина 

 

«Спасибо всем организаторам «Зелёного шума»! Замечательные концерты, 

прекрасная музыка. А мастера-исполнители выше всяческих похвал! Особенно 

порадовали высочайшим уровнем «Щелкунчики». Высокий уровень исполнения! 
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Будем ждать в следующем сезоне нашего именитого «Щелкунчика» из Сургута 

Никиту Коровина и новых победителей этого конкурса!» 

 

Слушатель концерта-открытия фестиваля 

 

«Спасибо большое организаторам фестиваля «Зелёный шум» за 

прекрасный приём юных исполнителей, внимательность, отзывчивость, 

душевную теплоту! Спасибо Екатерине Мечетиной за поддержку и 

продвижение талантливых детей. На фестивале она как мама заботилась о 

каждом выступающем ребёнке. Спасибо публике Сургута и Ханты-Мансийска за 

домашнюю атмосферу в зале и бурные аплодисменты! Мы счастливы, что 

приняли участие в вашем фестивале!» 

 

Варвара и Наталья Кутузовы об участии в фестивале «Зелёный шум» 

 

«Спасибо огромное! Прекрасная организация, изумительное 

гостеприимство. Всем организаторам большое спасибо за такой теплый приём. 

Мы несказанно рады, что познакомились с Сургутом и Ханты-Мансийском. 

Фестиваль «Зелёный шум» вызывает массу положительных эмоций. Отдельное 

спасибо Екатерине Мечетиной – прекрасной души человек. Благодарим за 

слаженную работу Симфонический оркестр Сургутской филармонии под 

руководством маэстро Дениса Кирпанёва. Благодарим Всех сургутян и 

хантымансийцев за горячий приём. Фестиваль «Зеленый шум» не просто шумит, 

это буря восторга, радости!» 

 

Татьяна и Тимофей Яхновы об участии в фестивале «Зелёный шум» 

 

«Огромное вам спасибо! За тёплый приём, за прекрасную организацию, за 

полные залы! Впечатления от фестиваля просто незабываемые. Будем очень 

рады новой встрече. Благополучия вам, процветания, света и добра!» 

 

Светлана и Николай Варламовы об участии в фестивале «Зелёный шум» 

 

«Зелёный шум» продолжает удивлять и радовать! На концерте камерной 

музыки в исполнении трио Мечетина-Стембольский-Фёдоров, помимо 

ожидаемой классики неожиданно «досталось» превосходного джаза. А под 

завершение концерта, звёзды камерной сцены устроили настоящий 

перформанс!» 

Сергей Нестеров о концерте камерной музыки  

 

«Выражаю благодарность Сургутской филармонии за подаренное 

наслаждение прекрасной музыкой, исполненной в программе фестиваля «Зелёный 

шум». 

Слушатель о концерте камерной музыки  
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«Екатерина Мечетина, накануне отыгравшая концерт на котором она в 

содружестве с кларнетистом Игорем Федоровым и скрипачом Евгением 

Стембольским доказала, что классика питает не только ум, но и душу — даёт 

новые эмоции, заставляет грустить и восхищаться тонким чувством юмора 

исполнителей, не говоря об уровне мастерства».  

 

Юрий Нуреев, газета «Новый Город» 

 

«Мы в восторге от Люка! Очень чувственное исполнение! Спасибо 

организаторам фестиваля за возможность присутствовать на концерте 

исполнителя такого высокого виртуозного класса!» 

 

Марина и Дарина о концерте Люка Дебарга  

 

«Концерт Люка Дебарга произвёл неизгладимое впечатление. Руки его 

просто птицы летают над клавишами. В его игре вся душа». 

 

Н. Н. Нечушкина о концерте Люка Дебарга  

 

«Сегодня «шумел» Люка Дебарг. К нам приехал пианист-сенсация 

XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Сам по себе этот факт 

уже приглашает всех на концерт. Космическая классика зазеленела на планете 

Филармония, зрители цветущими букетами забрасывали Люка. Восторг 

смешанный с лирикой – то, что надо весной». 

 

Слушатель о концерте Люка Дебарга  

 

«Потрясающий Люка Дебарг на сцене Сургутской филармонии – 

углублённый в себя и в музыку, забывающий принять цветы и аплодисменты – но 

щедро раздававший эмоции и впечатления вперед на долгое время». 

 

Юрий Нуреев о концерте Люка Дебарга  

 

«Лучший концерт в моей жизни! Я ждала этого очень долго!» 

 

Алена Проскурня о концерте Люка Дебарга 

 

«Я благодарю от всего сердца фестиваль «Зелёный шум» и Сургутскую 

филармонию за посвящение в мир настоящего искусства. Сейчас, сразу после 

концерта пианиста Люка Дебарга, у меня ощущение, что я никогда в жизни не 

слышала ничего лучше и сильнее, что в нашей филармонии никогда раньше не 

было такой тишины (без единого шороха) во время исполнения произведения и 

таких громовых аплодисментов по окончании. Мне хотелось плакать от того, 

как нежно и как страстно он исполнил фортепианный цикл «Ночной Гаспар» 

Равеля... Я никогда раньше не слышала произведений Николая Метнера, и мне 
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вдвойне приятно, что я впервые услышала его сонату в таком сильном 

исполнении. Люка Дебарг был даже не с нами, слушателями. Он, казалось, 

общался с музыкальным текстом, с самими композиторами через него. 

Трепетное, особое ощущение инструмента. В его руках прекрасный Steinway пел 

по-особому. Своя, особая манера исполнения и интонирования. Его восприятие 

музыки отразилось и в самой программе концерта. Она напомнила вхождение в 

сверкающий поток горной реки: переливы, нежное журчание вокруг, ты 

находишься в постоянном, неотпускающем напряжении, бурный всплеск, главное, 

удержаться на ногах, и снова обманчиво плавные переливы. Мягко, вкрадчиво и 

глубоко в душу. Спасибо за прекрасный вечер». 

 

Анастасия Малимон о концерте Люка Дебарга  

 

«Пришла с концерта Люка Дебарга! Что сказать? Я в восторге. Это 

магия какая-то. Я была вне времени и пространства. Только я, руки Люки и 

божественная музыка. Больше не могу подобрать слов». 

 

Татьяна Джангирова о концерте Люка Дебарга  

 

«Какая превосходная подача вчерашнего концерта в Сургуте! Особая 

благодарность главному организатору и президенту фестиваля «Зелёный шум» 

уважаемой Екатерине Мечетиной, так как именно благодаря ей мы все, замерев 

от нетерпения, узнавали самые первые подробности происходящего на сцене 

Сургутской филармонии! Прекрасная работа фотографов, очень экспрессивные 

фотографии! Абсолютно покоренная публика. Одним словом, фестивальный 

праздник удался и радостно, что и мы, находясь далеко от эпицентра волнующих 

событий, не почувствовали себя обделенными информацией и также стали 

этому сопричастны». 

 

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» о концерте Люка Дебарга 

 

«Зелёный шум» – большая возможность для нас, сургутян, услышать 

уникальных музыкантов. И кто знает, возможно, эти маленькие звёздочки в 

скором времени покорят все сцены и залы мира». 

 

Слушатель концертов фестиваля «Зелёный шум» 

 

«Закончился один из самых необыкновенных фестивалей в нашей стране. Я 

думаю, что среди музыкальных мероприятий нашего обширного государства 

Российского подобного фестиваля как «Зелёный шум» - нет. Потрясающая, 

необыкновенная Екатерина Мечетина сумела создать абсолютно новый, 

невиданный прежде формат фестиваля, где юные музыканты играют на сцене 

наравне со знаменитыми профессионалами, где исполнители имеют 

возможность представить не только хорошо знакомые, но и свои произведения, 

где музыка не предстает пред нами в виде некоего статичного действа, а 
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абсолютно жива, гибка и убеждает нас в том, что она есмь душа наша. Мне 

хочется поблагодарить Екатерину и сказать ей, что то, что она делает, то, 

как она приносит свет и «Зелёный шум» в нашу культуру и есть настоящее 

подвижничество, и в этом есть настоящее счастье для страны, для культуры и 

для людей. От себя как от исполнителя скажу, что я был очень рад сегодня 

поучаствовать в закрытии фестиваля и играть для замечательной публики, 

музицировать с Симфоническим оркестром Сургутской филармонии и маэстро 

Денисом Кирпанёвым концерт Роберта Шумана. Спасибо Всем, кто помог 

создать этот музыкальный праздник!» 

 

Фёдор Амосов (виолончель, Москва) об участии в фестивале «Зелёный шум» 

 

«Маркетинговые службы филармонии удачное название «Зелёный шум» 

умело обыгрывают. Эмблема – квадрат, состоящий из маленьких квадратиков-

пикселей, перекликающийся с QR-кодом, вырос в огромную инсталляцию из 

плюшевых кубиков в фойе, здесь же – корзина зеленых яблок (символ 

фестиваля)…».  

Марина Гайкович, «Независимая газета» 

 

О IV Фестивале искусств «60 параллель» 

 

«1 октября концертом Национального академического оркестра народных 

инструментов России им. Н.П. Осипова открылся фестиваль искусств 

«60  араллель». Было исполнено много классических и народных произведений. 

Моя особая благодарность за Танец рыцарей С. Прокофьева. Ещё меня 

впечатлили народные песни и соло домры и балалайки». 

Анастасия Малимон  

 

«Была на вечернем концерте Национального академического оркестра 

народных инструментов России им. Н. П. Осипова в день открытия фестиваля. 

Потрясающе играют, неописуемо поют, привезли такого тенора, что мороз по 

коже от его тембра. На одном дыхании отработали… Самое вкусное было 

припасено на десерт. Музыканты исполнили «Танец с саблями». Этот оркестр 

невозможно описать словами — это волшебники с домрами и балалайками (и 

флейтами, и баянами и всеми остальными инструментами) в руках!» 

Слушатель 

 

«Концерт Егора Свеженцева доставил столько эмоций! Гитара открылась 

с какой-то совершенно новой стороны. Да, конечно, мы были знакомы с 

исполнительским гитарным искусством от Баха и до Иванова-Крамского (в 15 

лет в Краснодаре), и с гитарными композиторами Альбенисом, Вилла-Лобосом, 

20 лет назад взорвавшим публику Пьяццоллой («Смерть ангела», ещё, кажется, 

его «Дом Ашеров» и все остальные пьесы). Но вчера – совершенно новые эмоции 

от балканской музыки и композиторов конца XX-начала XXI веков. И гитара 

звучит как-то иначе, какие-то новые интонации! Исполнитель отличается 
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интеллигентным звуком (про техническую сторону просто молчу!), каким-то 

удивительным отношением к инструменту! Думаю, что следующие встречи с 

ним (надеюсь!) ещё ооочень нас удивят!» 

Галина 

 

«У ансамбля «Виртуозы Якутии» неправильное название! Конечно, 

«виртуозы» – это понятно всем! Но, с каждым днём техническая сторона 

исполнительства повышается – как ускоряются темпы! И сейчас уже никого 

«чистые» виртуозы не удивят! А вот скрипачи из Якутска – это феномен! И их 

законное название «Бриллианты Якутии», не алмазы, а именно уже драгоценные 

музыканты! Про техническую сторону вообще говорить бессмысленно – это 

может себе представить только профессиональный музыкант: за спиной у 

каждого – глыба труда и бесконечные километры на струнах!!! И я думаю, что 

плотный гастрольный график не отменяет рабочего режима репетиций и 

самостоятельных индивидуальных занятий. Играют так, что даже страшно 

становится: верю, что народ убегал с концертов Паганини… (выдержка и 

выносливость потрясающие: что в начале концерта, что после труднейшей 

программы!) А музыка! А лёгкость и изящество! А единые штрихи и смычки! А 

улыбки! А тончайшие нюансы! БРАВО, БРАВО! Отдельное БРАВО 

концертмейстеру Надежде Петровой! Гениальные уши и руки!!! И, конечно, 

аранжировщику!!! Очень интересные и, подчас, необычные аранжировки! 

Станиславу Максимовичу Афанасенко и Ларисе Иннокентьевне Габышевой пора 

писать книгу, но не методические рекомендации (хотя и технология важна!), а… 

ведь есть ещё какая- то чертовщинка? Хотя, дело, может и правда, в 

постоянном колоссальном труде и работе над душой?! От Баха до аргентинца с 

настоящей венской музыкой – восторг и восторг!» 

Галина Негребецкая  

 

«Нашим больше, чем друзьям, родным по духу и стремлением к 

прекрасному! Превосходно воспитанная публика, которая жаждет и получает 

от Вас, многоуважаемый Яков Семёнович, и всего коллектива филармонии 

превосходные шоу (в хорошем понимании этого слова). Ценим, восхищаемся, 

любим». 

Руководитель государственного ансамбля скрипачей Республики Саха 

(Якутия) «Виртуозы Якутии», заслуженный деятель искусств РФ и Республики 

Саха (Якутия), профессор Станислав Афанасенко   

 

 

Гастроли Государственного академического Центрального театра 

кукол им. С. В. Образцова 

 

«Прекрасная сцена, свет, звук. Сразу чувствуешь себя частью большого 

профессионального театра. Но самое впечатляющее – это зрители. Такого 

тёплого, искреннего приёма у нас не было давно. Спасибо дирекции филармонии. 
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Спасибо тем, кто устроил эти гастроли, организаторам и всем жителям 

Сургута!» 

 

Актёр Государственного академического центрального театра кукол С. В. 

Образцова Фёдор Виолин 

 

«Эх, Сибирь-Матушка, встретила ты нас, как родных детушек, 

приветила, зал прекрасный подарила, людей чудных в помощь направила! Если 

свет – то солнышко ясное, если звук – пение райское! Зал большой, что дом 

родной! А хозяевам дома вашего Мира, да радости! Счастья, да удачи! Бог даст, 

снова свидимся!» 

 

Главный режиссёр Государственного академического центрального театра 

кукол С. В. Образцова Борис Константинов 

 

 

О гастролях  Московского театра юного зрителя 

 

«Мы прожили здесь неделю! Нам было очень хорошо в вашем доме! Мы были 

окружены заботой и вниманием! Спасибо, Яков Семёнович! Спасибо, Андрей 

Валентинович! Спасибо, Серёжа! Спасибо, Никита! Спасибо, Оля! Спасибо всем 

цехам! Всем, кто так внимательно профессионально, с отдачей работали 

вместе с нами!» 

Главный режиссёр Московского ТЮЗа Генриетта Яновская,  

директор Московского ТЮЗа Ирина Слюсарева,  

коллектив МТЮЗа 

 

«Я не театрал ни разу, поэтому не возьмусь рецензировать постановку 

Московского ТЮЗа «С любимыми не расставайтесь». Просто скажу, что было. 

Были долгие ожидания и непонятки – к чему, собственно, оно всё идет, к чему 

они всё на сцене клонят. А потом вдруг – момент!  И проняло. Вообще, я не 

думал, что сентиментален, конечно. Но на то и искусство, чтобы вынимать из 

зрителя то, чего даже он сам в себе не хочет подозревать. Наверное». 

 

Пользователь Инстаграм @yuri.nureev  

 

«Сегодня мне посчастливилось попасть на спектакль «С любимыми не 

расставайтесь» МТЮЗа. Спектакль прошёл на одном дыхании. Я очень давно не 

испытывала такую гамму чувств. Игра артистов завораживала. Я рыдала и от 

смеха и от переживаний. Спасибо за отличный вечер!» 

 

Пользователь Инстаграм @olyska58 

 

«Давно не получала такого удовольствия! В спектакле «С любимыми не 

расставайтесь» есть где посмеяться и где поплакать! Великолепные актёры!» 
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Пользователь Инстаграм @mashunyakim 

 

«С любимыми не расставайтесь» – это был замечательный спектакль!!! 

Мы получили исключительно положительные эмоции!!! Это настоящие 

профессионалы с Большой Буквы! Друзья, ходите в театр, ходите на концерты, 

ведь это колоссальная энергетика и заряд от актеров и артистов!» 

 

Пользователь Инстаграм @anet_sur 

 

«В спектакле «С любимыми не расставайтесь» настолько впечатляющей 

была игра актёрского состава , что я верила каждому слову, каждой эмоции на 

лице актёров. Бесконечно благодарна человеку, который меня пригласил и, 

наверное, Вселенной, что попала на этот спектакль. Спасибо МТЮЗу и 

Генриетте Яновской за потрясающие впечатления и невероятное мастерство. 

«С любимыми не расставайтесь!» – спектакль, который вызывает самые 

настоящие чистые эмоции, остается в памяти и душе». 

 

Пользователь Вконтакте Мария Маслова 

 

«От спектакля «Скрипка Ротшильда» невозможно остаться равнодушным. 

Потрясающие актёры Валерий Баринов, Игорь Ясулович, Арина Нестерова. Игра 

незабываема. Надрыв в душе и грустная улыбка». 

 

Пользователь Вконтакте Катюшка Гринько  

 

«Вчера сходил на спектакль «Скрипка Ротшильда». И все вроде отлично: и 

актеры играли чудесно и профессионально, и Баринов в роли Якова играл на 

разрыв, и всё очень правильно и по театральному, но не проняло… непонятно». 

 

Пользователь Вконтакте Андрей Никитин 

 

О гастрольных проектах 

 

«Симфонический оркестр Сургутской филармонии вчера благовещал. Ну, 

если вы, ребята, начали дарить людям Шопена и Шостаковича... это заявка на 

серьезные перспективы. Восхищаюсь вашим ростом и успехом! О гордости за 

наш оркестр - пока это не сегодня. А вот любовь к себе этот коллектив у меня 

пробудил. Хорошо отдохнул вчера в атмосфере вашего творчества. Молодцы! 

Так держать!» 

Вячеслав о концерте Александра Гиндина (фортепиано, Москва)  

и Симфонического оркестра Сургутской филармонии.  

Дирижёр – Владимир Понькин (Москва) 
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 «Была на концерте Алессандро Сафина. Это было потрясающе. Я надеюсь 

что он снова к нам приедет. Спасибо Вам за чудесные, прекрасные минуты 

которые Вы нам подарили». 

Эльвира 

 

«Пока на улицах нашего города господствует снежная зима, в стенах 

Сургутской филармонии на один вечер воцарила «Парижская весна». Уж не она 

ли стала причиной февральской оттепели? Под звуки Симфонического оркестра 

Сургутской филармонии зрительный зал плавно перенёсся над просторами 

Европы к цветущей Франции. Всякий раз, будучи на концертах в филармонии, с 

удовольствием слушаю и музыкальные ликбезы концертмейстеров. Вот вроде и 

произведения великих композиторов на слуху, но как много подробностей мы 

оказывается не знаем из их жизни!» 

 

Елена Гонышева о концерте «Парижская весна» в исполнении 

Симфонического оркестра Сургутской филармонии,  

А. Балашова (гобой, Москва) и Л. Духан (фортепиано, Москва) 

 

О концертах коллективов Сургутской филармонии 

 

«Сходили на музыкальную сказку «Жеребёнок Равкин и Ко» в исполнении 

оркестра «Былина», остались в восторге. Огромное спасибо всем артистам и 

музыкантам. Отдельное спасибо руководителю за то, что разрешила детишкам 

поближе познакомиться с музыкальными инструментами». 

 

Е.Ю. Крук о премьере музыкальной программы для детей  

«Жеребёнок Равкин и Ко» в исполнении  

камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 

 

«Спасибо большое за прекрасный концерт! «Сургут Экспресс-бэнд» всегда 

радует и заряжает энергией! Татьяна Санина – богиня! Всегда ходим на все 

концерты». 

Слушатели о премьере концертной программы «Сто часов счастья»  

в исполнении оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» 

 

«Концерт «25 лет на волне вдохновения» – праздник души, полёт и 

действительно вдохновение. Спасибо за удовольствие, за красоту, за свет. 

Долгих творческих лет и коллективу «Светилена», и филармонии! 

Осуществления Ваших самых дерзких замыслов!» 

 

Инна Белкина о юбилейном концерте хоровой капеллы «Светилен»  

«25 лет на волне вдохновения» 

 

«Вчера в Сургутской филармонии отмечали 25-летний юбилей хоровой 

капеллы «Светилен». Подробности о коллективе можно прочитать здесь 
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http://www.siapress.ru/interview/53196. Как и подобает артистам – красивую дату 

отметили красивым концертом. Это был потрясающий академический концерт 

кремлевского уровня! А когда к капелле присоединился Cургутский 

филармонический оркестр, то даже люди, которых трудно причислить к 

знатокам русской духовной музыки, прониклись ею. Я поздравляю тех, кто когда-

то стоял у истоков создания коллектива, оказал ему поддержку, предоставил 

сцену и дал возможность развиваться – это Екатерина Владимировна 

Лоншакова и Яков Семёнович Черняк! Я благодарю артистов и художественного 

руководителя хоровой капеллы за ту радость, которую они дарят своим 

слушателям и за верную и преданную любовь к своему делу!» 

 

Сергей Бондаренко о юбилейном концерте хоровой капеллы «Светилен» 

«25 лет на волне вдохновения» 

 

«Сегодня мы побывали на концерте «Истории любви» в филармонии. 

Выступал Владислав Косарев – лауреат международных конкурсов и 

Симфонический оркестр Сургутской Филармонии. Какой смысл этих песен о 

настоящих, тонких чувствах, огромной любви и влюбленности. В одной песне 

были слова, где любовь сравнивается со сладким ядом в венах... Знаменитые 

песни, которые знают все, но смысла их не знают.... Рекомендую прослушать 

песню Passione исполнителя Luciano Pavarotti. Главное слышать, видеть и 

понимать чувства любви в песне». 

 

Илона Поддубная о концертной программе Симфонического оркестра 

Сургутской филармонии «Истории любви».  

Солист – Владислав Косарев (баритон, Москва) 

 

«С Майкопа с приветом! Встреча с хоровой капеллой «Светилен» через 25 

лет. Впервые с ребятами студии «Нескучающие ручки» мы слушали коллектив, 

затаив дыхание, наслаждаясь голосами и звуками в музыкальном училище. Это 

было так давно и так здорово. Эти звуки вливались в нас и уходили в Небеса. И 

вот спустя 25 лет такая чудесная встреча!» 

 

Слушатели о премьере концертной программы «Фантазия в 

инструментальном стиле» в исполнении хоровой капеллы «Светилен» 

 

«Выступление «Светилена» с премьерой программы «Фантазия в 

инструментальном стиле» – мощно!» 

 

Слушатель о премьере концертной программы «Фантазия в 

инструментальном стиле» в исполнении хоровой капеллы «Светилен» 

 

«Спектакль «Голубой щенок» нашей семье очень понравился. Игра актёров 

прекрасна и замечательна, исполнение песни Пирата на высоком уровне с 
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вживанием в роль, очень эмоционально и выразительно!!! Благодарим Вас и Ваш 

коллектив». 

 

Павел и Наталья Швецовы о музыкальной сказке «Голубой щенок» в 

исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 

 

«Спектакль прекрасен. Настроение актрисы передали самое хорошее. Мы 

зарядились позитивом и добротой. Для детей слушать было легко. По времени 

идеально для восприятия маленькими зрителями. Мой малыш доволен. Спасибо 

коллективу». 

 

Светлана Журавлёва о музыкальной сказке «Голубой щенок» в исполнении 

камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 

 

«Спектакль нам очень понравился, внучка в восторге. Исполнение ролей, 

музыкальное сопровождение, смысл сказки внучке понятны. Спасибо за ваше 

добро, которое вы несёте детям и взрослым. Помоги вам Господи в дальнейших 

ваших благих делах. Спасибо!» 

 

Слушатель о музыкальной сказке «Голубой щенок» в исполнении 

камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 

 

«От всей души благодарю Сергея Белова и оркестр «Былина». Концерт был 

великолепный, единение исполнителей и зрителей в преддверии Дня Победы. Мира 

всем! Счастья!» 

 

Слушатель о моноспектакле «Василий Тёркин» в исполнении народного 

артиста России Сергея Белова (Екатеринбург) и камерного оркестра русских 

народных инструментов «Былина» 

 

«Замечательный концерт. Праздник души! Благодарим!!!» 

 

Слушатель о концертной программе «Гори, гори, моя звезда»  

в исполнении камерного оркестра русских народных инструментов 

«Былина». Солист – Игорь Князь (бас) 

 

«Искренне от души благодарю за доставленное удовольствие. Это не 

концерт – настоящее блаженство. Браво Игорю Князю, браво «Былине». 

 

Слушатель о концертной программе «Гори, гори, моя звезда» в исполнении 

камерного оркестра русских народных инструментов  

«Былина». Солист – Игорь Князь (бас) 

 

«Благодарим за прекрасный концерт прекрасного дирижёра Юлию Рябцеву 

и солиста Игоря Князя. Восхищаемся!!!» 
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Слушатель о концертной программе «Гори, гори, моя звезда» в исполнении 

камерного оркестра русских народных инструментов  

«Былина». Солист – Игорь Князь (бас) 

 

 «Былина» на высоте как всегда. Прекрасные исполнители. Элегантная, 

талантливая ведущая. Благодарим за то, что вернули нас во времена Муслима 

Магомаева». 

 

Слушатель о концертной программе «Гори, гори, моя звезда» в исполнении 

камерного оркестра русских народных инструментов  

«Былина». Солист – Игорь Князь (бас) 

 

«Это было круто! Потрясающий квинтет Павла Шаромова, наш 

удивительный камерный оркестр «Былина» сделали этот вечер просто 

незабываемо великолепным! Приглашайте чаще таких замечательных 

музыкантов и мы с великим удовольствием будем приходить на такие 

потрясающие концерты! Спасибо!» 

 

Анастасия Ткачёва о премьере концертной программы «Приключения 

иностранцев в России» в исполнении камерного оркестра русских народных 

инструментов «Былина» и вокального ансамбля Павла Шаромова (Новосибирск) 

 

«Огромное спасибо Вите Петрицкой за изысканный голос и 

необыкновенной красоты пение! На её концертах получаешь истинное 

удовольствие от музыки и просто божественного исполнения текстов! Её голос 

– это что-то совершенно уникальное для меня. Её голос - это наслаждение 

Души!!! Нигде и никогда я не слышала такой небесной красоты тембр. Готова 

слушать её бесконечно! Это Дар города Сургута – Вита Петрицкая!» 

 

Елена Мартыненко о премьере концертной программы «Романс о романсе» 

в исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 

 

«Камерному оркестру «Былина» большое спасибо за концерт. Желаю 

больших успехов». 

 

Слушатель о премьере концертной программы «Романс о романсе» в 

исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 

 

«Былина – восторг! Вита Петрицкая – талантище! Юлия Рябцева – супер, 

умница!» 

Слушатель о премьере концертной программы «Романс о романсе» в 

исполнении камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» 
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«Благодарим коллектив капеллы «Светилен» за прекрасный концерт. 

Талантливое исполнение наполняет душу радостью, светом, любовью. 

Творческих успехов! Всех вам благ. Продолжайте радовать сургутян да и весь 

наш Ханты-Мансийский округ своим творчеством!» 

 

Слушатели о премьере концертной программы «Неразгаданный сон» в 

исполнении хоровой капеллы «Светилен» 

 

«Спасибо за Новый год! Ребята, улыбайтесь. Вы молоды, талантливы. Мы 

любим вас. Улыбайтесь! Спасибо!» 

 

Семья Пириченко о премьере концертной программы «Концерт для 

Снегурочки с оркестром» в исполнении оркестра духовых инструментов  

«Сургут Экспресс-бэнд» 

 

«Замечательный предновогодний концерт оркестра «Былина». Большая 

благодарность лучшим музыкантам этого оркестра!!!» 

 

Пономарёва И.В. о премьере концертной программы «Иван Васильевич 

меняет профессию» в исполнении камерного оркестра  

русских народных инструментов «Былина» 

 

«Большое спасибо за прекрасный концерт в исполнении ансамбля «Ларец» и 

солистки Татьяны Баун. Получили огромное удовольствие». 

 

Доронина Т. П., Ускова О. Д. и др. пенсионеры, отдыхающие соц. Центра 

«Сыновья» о премьере концертной программы «Я не могу иначе…» в исполнении 

ансамбля русских народных инструментов «Ларец» и Татьяна Баун 

 

О филармонии 

 

«Захватывает дух и распирает гордость за нашу филармонию, когда её 

вижу, говорю о ней или даже думаю! Артисты, музыканты и работники 

филармонии – все они создают впечатление, что ты их очень давно знаешь и 

любишь! Спасибо Вам всем!» 

Ветеран Афганистана Олег Лошаков 

 

«Коллектив Сургутского музыкально-драматического театра благодарит 

коллектив МАУ «Сургутская филармония» за возможность в период новогодних 

праздников (со 2 по 5 января) представить спектакли Сургутского театра для 

взрослой аудитории на сцене большого зала филармонии. Мы счастливы, что при 

вашей поддержке смогли подарить сургутянам праздник в первые дни Нового 

года. Вместе у нас получилось увести людей от телеэкранов и оливье и доказать: 

спектакль-концерт, музыкальная комедия, пластический спектакль 

профессионального театра – вот отличный здоровьесберегающий и 
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жизнеутверждающий новогодний набор. Благодарим службы филармонии за 

профессионализм, внимание, за умение оперативно взаимодействовать с 

коллегами в решении возникающих вопросов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




