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                                                      Дорогие друзья! 

Представляем вашему вниманию публичный доклад об итогах работы Сургутской 

филармонии в 2019 году. Филармония продолжила двигаться в направлении улучшения 

качества жизни сургутян, знакомства слушателей с образцами отечественного и мирового 

музыкального искусства, расширения просветительской деятельности среди детей и 

молодежи.  

В год важной исторической даты — 425-летия города Сургута — наше учреждение 

было максимально задействовано в организации и проведении праздничных мероприятий, 

что отразилось на планировании концертной деятельности. Мы постарались подготовить 

незабываемые, достойные юбиляра творческие подарки самого высокого уровня.  

В рамках юбилейных торжеств в Сургуте с успехом выступил легендарный 

Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, который в 

2019 году отметил  85-летие. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — 

народный артист России Борис Фрумкин.  

8 и 9 июня состоялись праздничные концерты «Приношение граду Сургуту» 

Симфонического оркестра Сургутской филармонии с участием звёзд оперной сцены 

российского и международного уровня. Горожан поздравили: солист Большого театра 

России Станислав Мостовой, солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко, 

победитель шоу «Голос. Перезагрузка. 7 сезон» Петр Захаров. Солист Государственной 

Оперы Праги Дамир Басыров выступил с Камерным оркестром русских народных 

инструментов «Былина».   

Весной Югра встречала одно из главных культурных событий — VII Молодёжный 

фестиваль искусств «Зелёный шум». Президент фестиваля и ведущая всех концертов —
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заслуженная артистка России Екатерина Мечетина. Команда Сургутской филармонии в 

очередной раз задала высокую планку, подготовив насыщенную программу. Одним из самых 

ярких аккордов фестиваля стало участие в нем студентов Академии им. А.Я. Вагановой и 

народного артиста России Николая Цискаридзе. 

Удивительный талант и профессионализм вновь продемонстрировали юные лауреаты 

Международного конкурса «Щелкунчик» совместно с Симфоническим оркестром 

Сургутской филармонии. Впервые на нашей сцене выступили студенты Академического 

музыкального училища при Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Московскую 

филармонию в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» представлял 

ассистент дирижёра Академического симфонического оркестра Юрия Симонова Алексей 

Рубин. 

Наши традиционные проекты «Филармония для дошкольников», «Филармония для 

школьников», «Абонемент для пожилых людей» в 2019 году продолжили набирать силу. 

Выстроенная система мероприятий МАУ «Сургутская филармония» охватывает все 

категории слушателей, о чем мы подробно расскажем в данном докладе. Продолжилось 

успешное сотрудничество с профессиональными учебными заведениями города — 

музыкальным колледжем и школами искусств.   

1 июня 2019 года был дан старт совместному проекту МАУ «Сургутская 

филармония», Филармонического общества Югры и Департамента образования г. Сургута 

«Праздник духовой музыки». Мероприятие приурочено к Десятилетию Детства в Югре, а 

также к Всероссийской акции «Бессмертный оркестр». Впервые в едином звучании 

Сводного духового оркестра соединились все духовые коллективы города – от учебных до 

профессиональных.  

В сентябре совместно с Сургутским госуниверситетом мы запустили проект 

«Филармонические сезоны в СурГУ». Этот гуманитарно-просветительский проект 

выполняет целый ряд важнейших задач, таких, как воспитание у студентов устойчивого 

интереса к музыкальному искусству, организация культурного досуга молодежи.   

Для реализации качественных изменений базового коллектива Сургутской 

филармонии — симфонического оркестра — в 2019 году на пост художественного 

руководителя оркестра был приглашен представитель молодого поколения петербургских 

музыкантов, лауреат всероссийских и международных конкурсов Михаил Леонтьев.  Для 

оркестра 2019 год был самым насыщенным за всю его историю. За отчетный период оркестр 

провел 34 концерта. 

VII Международный фестиваль искусств «60 параллель» проходил в Югре с 1 октября 

по 5 декабря 2019 г. Впервые на нашей сцене выступили пианист Пол Эйде (Дания) и 
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дирижер Тородд Вигум (Норвегия). Филармоническим обществом Югры совместно с 

норвежскими участниками фестиваля был организован просветительский проект «60 

параллель. Мастера Скандинавии – Югре». Состоялся семинар для руководителей детских 

оркестров, мастер-класс по обучению руководителей детских оркестров, концерт 

симфонического оркестра Сургутской филармонии под управлением Тородда Вигума.  

Ярким событием и настоящим украшением IV Международного гуманитарного 

форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» стал гала-концерт фестиваля 

«60 параллель». На одной сцене с творческими коллективами Сургутской филармонии 

выступили солист Эстонской национальной оперы Оливер Куусик, солистка Михайловского 

театра Олеся Петрова (Санкт-Петербург), композитор и музыкант с Фарерских островов 

Кристиан Блак, легенда Югры, лауреат международных конкурсов Вера Кондратьева, 

вокалист из Нижневартовска Игорь Князь. Сотни слушателей, в том числе участники форума 

из разных городов России и мира, увидели, насколько близка, разнообразна и самобытна 

культура северных народов. 

Вектор межнационального сотрудничества поддерживается, в том числе благодаря 

проекту «Национальное достояние народов России — Югре». В апреле 2019 года Сургутская 

филармония приняла эстафету II Всероссийского фестиваля татаро-башкирской эстрады 

«Дуслык күпере» («Мост дружбы»).  На сцене Сургутской филармонии выступили: 

«Королевский национальный балет» Грузии, знаменитый хор Сретенского Монастыря (в 

рамках совместного проекта «Шедевры мировой культуры» с ПАО «НК «Роснефть»).  

В рамках 18 Московского Пасхального фестиваля состоялось выступление 

Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России 

Валерия Гергиева. Сургутская филармония в очередной раз подтвердила статус площадки, 

способной принять на одной сцене многочисленные коллективы на высоком 

организационном и техническом уровне.  

В «Год театра» югорчанам был сделан уникальный подарок — спектакль театра 

имени Евгения Вахтангова «Дядя Ваня» в постановке Римаса Туминаса с Сергеем 

Маковецким, Юрием Шлыковым и Людмилой Максаковой в главных ролях. В 2019 году в 

Когалыме открылся филиал Государственного академического Малого театра.  Сургутская 

филармония на протяжении 6 лет сотрудничает с театром, и в 2019 году сургутяне увидели 

два спектакля: «Недоросль» и «Бешеные деньги».  

2019 году старейший и любимейший городом коллектив — оркестр духовых 

инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» — отметил 55-летие. Это один из самых 

востребованных коллективов творческого созвездия Сургутской филармонии. Юбилейный 

концерт «Лучшее» представил слушателям самые яркие и полюбившиеся зрителям 
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инструментальные номера из репертуарного плана оркестра. Подробнее о творческих 

достижениях коллективов Сургутской филармонии — на страницах доклада.  

Растет материально-техническая база учреждения, что, несомненно, улучшает 

доступность и качество проводимых мероприятий. Встречи с искусством в стенах 

филармонии стали еще насыщеннее благодаря открытию в здании современного арт-кафе 

«Контрабас».  Единая концепция с интерьером филармонии, уютная атмосфера и высокий 

уровень обслуживания позволяют арт-кафе выступать партнёром в организации питания 

сотрудников, гастролирующих артистов, слушателей, проведении пресс-конференций, джем-

сейшнов, творческих вечеров.  

Благодарим всех наших дорогих партнёров, которые помогали качественно исполнять 

поставленные задачи. Приглашаем познакомиться с основными достижениями МАУ 

«Сургутская филармония» на страницах доклада.  

 

С уважением, 

директор Сургутской филармонии Яков Черняк 
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Общая характеристика деятельности учреждения, нормативно-правовая база 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония». 

Директор – заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель культуры 

ХМАО,  заместитель председателя Общественной палаты ХМАО-Югры, председатель 

Общественного совета при Департаменте культуры ХМАО-Югры, кандидат философских 

наук Яков Соломонович Черняк. 

Контактные данные: 628408, Россия, Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 18. 

Телефоны: приёмная 8 (3462) 52-18-00, касса 8 (3462) 52-18-01,  

52-18-02. Официальный сайт www.sfil.ru. 

 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Деятельность Учреждения строится на основе муниципального задания Учредителя. 

Учредитель устанавливает муниципальные задания для Учреждения в соответствии с 

предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. Для достижения 

установленных 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-



 

6 

 
 

конференций, тренингов, лекций, лекториев; создание и организация центров культурных 

инициатив, благотворительных акций, творческих лабораторий; публичный показ музейных 

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

спектаклей (театральных постановок). 

Участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам, участие в 

традиционных городских праздниках, парадах, митингах, демонстрациях, календарных 

праздниках, мероприятиях для социально-незащищенных слоев населения с концертными 

номерами и программами. 

Организация и проведение гастрольной, концертной и театральной деятельности 

коллективов и исполнителей в области культуры и искусства; показ спектаклей, концертов 

на основной площадке, а также на выездах и гастролях, в т.ч. за рубежом. 

Публичный показ, кинопрокат аудиовизуальных произведений, в том числе удаленно, 

через сеть Интернет. 

Кроме заданий Учредителя и обязательств, Учреждение по своему усмотрению 

вправе выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях и порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие 

виды деятельности указаны в 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, реализация театральных проектов, художественных салонов. 

– Предоставление имущества в аренду. 

– Реализация билетов на спектакли, концерты, конкурсы, творческие вечера и 

представления, культурно-зрелищные мероприятия, фестивали и гастроли, в том числе 

сторонних организаций. 

– Рекламная и издательская деятельность, реализация программок спектаклей, концертов, 

театральных альбомов, буклетов, газет журналов, аудио- и видео носителей. 

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

программ, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, по 

изготовлению копий звуко- и видеозаписей, фотографий. 

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

просветительских и театрально-зрелищных мероприятий. 

– Воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных произведений и 

фонограмм на любых видах носителей. 

– Изготовление и реализация рекламных, методических, информационных материалов, 

сувенирной продукции, изделий художественного назначения, костюмов. 

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

светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных 

средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских 

принадлежностей. 

– Разработка и проведение культурных программ. 

– Организация общественного питания. 

– Проведение дизайнерских, художественных, консультационных, рекламных 

полиграфических, маркетинговых, информационных, представительских и других видов 

работ и услуг в сфере культуры и искусства. 

– Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут 

осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий). 

 

Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение 

осуществляет деятельность: 

– Распоряжение Администрации города от 25.11.2010 № 3566 «О создании муниципального 

автономного учреждения «Сургутская филармония»; 

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

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

000551889; 

– Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 

14.01.2011 г. серия 86 № 002078640; 

– Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серия 86 №002050487. 

Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

муниципального автономного учреждения — Администрация города Сургута. 

 

Состав наблюдательного совета:  

Томазова Анна Николаевна – заместитель Главы города Сургута. 
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Фризен Владимир Петрович – председатель комитета культуры и туризма Администрации 

города Сургута; 

Емельянова Римма Гареевна – начальник  отдела обеспечения использования 

муниципального имущества комитата по управлению имуществом Администрации города 

Сургута; 

Хмелевская Галина Николаевна – председатель профсоюзной организации работников 

культуры города Сургута; 

Пилецкая Ольга Дмитриевна – председатель правления Региональной общественной 

организации «Филармоническое общество Югры» (по согласованию). 

2. Организационная структура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Эксплуатация здания и обеспечение безопасности 

Общая площадь здания Сургутской филармонии составляет 8 836,2 квадратных метра и 

одновременно может принять до 1500 гостей. 

В 2019 году в здании был произведен частичный ремонт кровли; частичный ремонт 

прилегающей территории; частичный ремонт фасада здания и крыльца центральной входной 
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группы; ремонт эвакуационных выходов здания. Был произведен ввод в эксплуатацию 

интроскопа. Закуплено специализированное оборудование для отдела технического 

обеспечения МАУ «Сургутская филармонии», в том числе видеомикшер, преобразователь 

сигнала, ноутбук, суперкардиоидные миниатюрные театрально-хоровые микрофоны, 

моноблок, графический процессор и др. необходимые для обеспечения концертной 

деятельности технические устройства.  

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; 

-  58 пожарных щитов, 116 огнетушителей. 

Все вышеперечисленные системы работают и не требуют вмешательства оператора. 

Но, тем не менее, на объекте круглосуточно присутствуют сотрудники подрядной 

организации, отвечающие за исправное состояние этих систем. 

Для эвакуации людей на случай пожара и других нештатных ситуаций в здании 

предусмотрены десять запасных и четыре 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 74 камеры внутреннего 

видеонаблюдения и 20 камер наружного видеонаблюдения*; 

– система контроля доступа; 

– система охранной сигнализации; 

– рамки-металлодетекторы, переносные металлодетекторы; 

– тревожная сигнализация с выводом сигнала на пункт центрального наблюдения; 

- интроскоп для досмотра личных вещей посетителей; 

– круглосуточное дежурство сотрудников частного охранного предприятия. Также 

ежеквартально проводятся практические тренировки по пожарной безопасности и 

пресечению действий террористического характера. 
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Усовершенствована система безопасности в 2019 году. 

1. Система Контроля Управления Доступом (СКУД) на служебном входе обеспечивает 

проход сотрудников по магнитным картам с верификацией (визуализацией). 

2. Контроль доступа на центральном входе при проведении массовых мероприятий 

повысил безопасность и удобство посещения:  

– установлен интроскоп для досмотра личных вещей посетителей; 

– установлены передвижные рамки металлодетектора. 

3. Система допуска посетителей. При посещении филармонии гостям будут выдаваться 

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

 

3.2. Условия для предоставления услуг людям с ограниченными возможностями 

здоровья 

В целях выполнения государственной программы «Доступная среда» в здании 

предусмотрены четыре пандуса, бесступенчатый доступ в целевую зону большого зала 

филармонии, в котором расположены десять мест для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, передвигающихся на инвалидной коляске. Также предусмотрены 

санитарно-гигиенические помещения, технически оборудованные для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на инвалидной коляске. 

Маломобильным группам населения обеспечен беспрепятственный доступ в малый зал, 

арт-кафе и фойе второго этажа Сургутской филармонии посредством установленного в 2016 

году лестничного гусеничного подъёмника «Sherpa N 902» (Италия) (для перемещения в 

креслах-колясках по лестничным маршам).  

 

3.3 Сбережение ресурсов 

В 2019 году был выполнен ряд мероприятий, направленных на экономию ресурсов 

ЖКХ в здании филармонии, а именно:  

– проведение ежемесячных инструктажей работникам охранного предприятия по 

усилению контроля за режимом освещения коридоров, концертных залов;  

– в помещениях общего пользования вывешены плакаты-напоминания о 

необходимости отключения освещения;  

– продолжает действовать энергосервисный договор, заключенный в 2017 году с ООО 

«НЭП» сроком на три года на замену 145 потолочных светильников с люминесцентными 

лампами на  светодиодные светильники, с плановой экономией в 2018 году - 50037 кВт/ч;  
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- продолжает действовать энергосервисный договор, заключенный в 2018 году с ООО 

«ТЭК» сроком на три года на замену 370 потолочных светильников с люминесцентными 

лампами на  светодиодные светильники, с плановой экономией в 2018 году - 82330 кВт/ч;  

         – проведены инструктажи с работниками филармонии о необходимости экономного 

расходования энергоресурсов. 

Все вышеперечисленные мероприятия позволили добиться экономии электроэнергии 

и тепловой энергии. Это притом, что по сравнению с 2018 годом число массовых 

мероприятий в 2019 году было больше. Что касается увеличения потребления холодной 

воды, то это связано с возросшим потреблением ее арендатором — кафе на 1 этаже, а также 

появлением арендатора арт-кафе на втором этаже. Для исключения неконтролируемого 

потребления воды арендаторами, в 2019 году были установлены счетчики по воде в 

арендуемых помещениях. 

 

 

Экономия энергоресурсов за 2019 год по сравнению с предыдущим годом 

 

4.  Состав и численность потребителей услуг за год 

Всего в 2019 году было проведено 654 мероприятий, которые посетили 164273 

человека. В том числе в рамках муниципального задания было проведено 303 мероприятий, 

посетителями которых стали 77375 человек. 

 

5. Материальные ресурсы  

За учреждением на праве оперативного управления закреплены три объекта 

недвижимого имущества, общая балансовая стоимость которых на конец 2019 года 

составила 917.360.186,25 руб. 

Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, составляет 477 178 631,43 руб. 

Ресурсы 2018 год 2019 год Разница % 

Электроэнергия 817359 кВт/ч. 730494 кВт/ч. – 86865 

кВт/ч 

Экономия 10% 

ХВС 1981 м3 3445 м3 +1464 м3 Увеличение 

расхода за счет 

двух арендаторов 

Тепловая энергия 2946 Гкал 2518 Гкал - 428 Гкал Экономия 14,5% 
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6. Финансовые ресурсы 

Деятельность учреждения финансируется за счёт  средств местного бюджета, 

бюджета округа, поступающих в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, субсидии на иные цели, межбюджетных трансфертов, 

внебюджетных средств (плата потребителей услуг, пожертвование, спонсорские средства, 

прочие). 

Консолидированный бюджет учреждения в 2019 году 

№ п/п Источник финансирования Объем средств, 

% 

1 Средства местного, окружного, федерального бюджета, в 

т.ч. 

90,5% 

1п.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (местный  бюджет) 

88,37% 

1п.2. Субсидия на иные цели 2,13% 

2. Средства от приносящей доход деятельности, в т.ч.  9,5% 

2п.1 Поступления от приносящей доход деятельности  9,1% 

2п.2 Поступления от иной приносящей доход деятельности (сдача 

имущества в аренду) 

0.3% 

2п.3. Поступления в виде пожертвований, спонсорских средств 0,1% 

  ИТОГО: 100% 

 

 

 

1

1п.1

1п.2
2

2п.1 2п.22п.3 

Консолидированный бюджет 
учреждения в 2019 году
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Кадровые ресурсы    

На конец 2019 года штатная численность Сургутской филармонии составила 272 

человека, из них 180 сотрудников имеют высшее образование, 72 – среднее специальное 

образование, среднее – 20 человек. 

В состав Сургутской филармонии входят восемь творческих коллективов: 

Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». 

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры России Валерий Санин. 

Главный дирижёр – заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Татьяна Санина. 

Численность оркестра – 39 человек. 

Симфонический оркестр Сургутской филармонии. Художественный руководитель — 

Михаил Леонтьев. Главный дирижер – Станислав Дятлов. Численность оркестра – 51 

человек. 

Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина». Художественный 

руководитель и дирижёр – Юлия Рябцева. Численность оркестра – 22 человека. 

Хоровая капелла «Светилен». Художественный руководитель – заслуженный деятель 

культуры ХМАО Елена Пахнюк. Численность капеллы – 31 человек. 

Ансамбль русских народных инструментов «Ларец». Художественный руководитель 

– Вячеслав Акимов. Численность ансамбля – 5 человек. 

Ансамбль танца «Калинка». Балетмейстер хореографического коллектива  Эдуард 

Михайлов. Численность ансамбля – 10 человек. 

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

ансамбля – 5 человек. 

Ансамбль «Дефиле-Бэнд». Балетмейстер хореографического коллектива  Лилия 

Сергучёва. Численность ансамбля – 13 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. 
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Санин удостоен почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации». Четыре сотрудника (Е.В. Сигута, Е.А. Пахнюк, Т.В. Санина, Л.А. Сергучёва) 

удостоены почётного звания «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры». 

В прошлом году для повышения квалификации работников были организованы 

следующие мероприятия: 

Ф.И.О., должность Наименование курсов, семинара, 

мастер-класса 

Сроки и место 

прохождения учебы 

Специалист про 

кадрам 

Мотько М.Ю. 

 

Семинар «Трудовое право и кадровое 

делопроизводство в 2019 году» 

АНО 

«Образовательный 

центр Гарант», 

16.01.2019г.  

г. Сургут 

Начальник общего 

отдела 

Башинская М.В., 

специалисты по 

кадрам 

Мотько М.Ю., 

Гуртовенко А.В. 

 

 

«Профессиональная переподготовка 

«Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство, подготовка на 

соответствие профессиональному 

стандарту «Специалист по управлению 

персоналом», уровень квалификации 7 

коды А, В, С, D, E, F, G 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

14.12.2018г.-

14.02.2019г.,  

г. Сургут 

Ведущий 

юрисконсульт 

Шугайкина А.О. 

 

 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Специалист в сфере 

закупок» 

ЧОУ ДПО 

«АБиУС», 

13.05.2019г. – 

17.06.2019г.  

г. Сургут 

Ведущий 

юрисконсульт 

Чопурян А.Ф 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Закупочная деятельность 

отдельными видами юридических лиц 

по ФЗ №223-ФЗ» 

АНО ДПО 

«Институт 

профессионального 

контрактного 

управления», 
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 22.09.2019г. - 

07.10.2019г.  

г. Сургут 

Специалист по 

охране труда 

Махова О.Н 

Семинар на тему «Подготовка 

должностных лиц и работников 

организаций, на которых возложено 

выполнение обязанностей в области 

гражданской обороны и защиты» 

МКУ «Сургутский 

спасательный 

центр», 09.10.2019г. 

-11.10.2019г.  

г. Сургут 

Начальник отдела 

по связям с 

общественностью 

Измайлов С.К. 

Семинар на тему «Основные подходы к 

противодействию экстремистским и 

террористическим организациям» 

МКУ «ЦООД», 

30.10.2019г.  

г. Сургут. 

 

Специалист по 

кадрам 

Мотько М.Ю  

 

Семинар на тему «Трансформация 

регулирования трудовых отношений – 

движение к новым формам» 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр ГАРАНТ», 

08.11.2019г.  

г. Сургут 

Начальник 

административного 

отдела 

Живутский Г.А., 

специалист по 

охране труда 

Махова О.Н., 

администраторы 

Захарова А.Н., 

Слюсарь Е.С. 

Семинар на тему «Проверка знаний по 

приемам оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим» 

ООО «НАСТ 

02.10.2019г.,  

г. Сургут 

Специалист по 

охране труда 

Семинар на тему «Обучение по охране 

труда и проверке знаний требований 

ООО «НАСТ», 

15.10.2019г.  
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Махова О.Н., 

заведующий 

художественно- 

постановочной 

частью 

Левицкий О.Д., 

художественный 

руководитель 

Евсеев Ю.Ю., 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

Мазниченко С.С.; 

охраны труда руководителей, 

специалистов и работников 

организаций» 

г. Сургут 

Монтировщики 

сцены 

Семенов М.Ю., 

Радюшин В.Э. Семинар 

на тему «Обучение по 

охране труда при 

работе на высоте» ООО 

«НАСТ», 02.10.2019г.  

г. Сургут 

Специалист по охране 

труда Махова О.Н., 

инженер-электроник 

Купченко М.В. 

Семинар на тему «Обучение по охране 

труда при работе на высоте» ООО 

«НАСТ», 02.10.2019г. г. Сургут 

Семинар на тему «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и ответственных в 

учреждениях» 

 

ООО «НАСТ», 

02.10.2019г.  

г. Сургут 

Начальник 

административного 

отдела 

Живутский Г.А., 

администратор 

Захарова А.А. 

Повышение квалификации по 

программе «Обеспечение доступной 

среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения»  

 

ООО «НАСТ», 

29.10.2019г. - 

12.11.2019г г. Сургут 
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Главный бухгалтер 

Гатауллина Л.Ф., 

ведущий бухгалтер 

Чмелева С.Ю 

 

Семинар на тему «Годовая отчетность 

государственных (муниципальных) 

учреждений в 2019 году с учетом 

требований федеральных стандартов 

учета для организаций бюджетной 

сферы» 

АНО ДПО ТМУЦ 

«Дом науки и 

техники», 

11.12.2019г.  

г. Сургут 

8. Информационные ресурсы 

8.1 Реклама 

Основной задачей отдела рекламы и маркетинга Сургутской филармонии в 2019 году была 

своевременная реализация рекламных кампаний с учётом спроса и динамики локальных 

продаж, а также оптимальным использованием каналов коммуникации; стимулирование 

притока потенциальных слушателей за счёт расширения списка адресной доставки, базы 

слушателей; повышение лояльности уже существующей аудитории. 

В течение 2019 года было реализовано 58 рекламных кампаний, в том числе                   

две масштабные кампании, направленные на продвижение фестивалей «Зелёный шум» и «60 

параллель», в которые входила общая реклама проекта, а также отдельно включённых в него 

мероприятий, кроме того, задействовались дополнительные каналы коммуникации.  

Эффективные рекламные инструменты и каналы, которые использовались ранее, активно 

применялись и развивались в 2019 году. В целом, систематическое использование каналов 

коммуникации, уже ставших традиционными, способствовало формированию постоянной 

аудитории, которая привыкла узнавать о репертуаре филармонии через определённые 

источники. 

Это, например, системное изготовление и распространение лифлетов с репертуарным 

планом на длительный период, которые пользуются спросом у потребителей. Фирменный 

стиль учреждения строго соблюдался  на всех визуальных носителях, делая их узнаваемыми 

для потребителя. Это базовый песочный фон и ключевой бордовый цвет. 

Одной из задач по развитию отдела рекламы и маркетинга, запланированной на  2019 

год, было увеличение «точек» адресной доставки. В итоге в 2019 году достигнута 

договорённость с 46-ю учреждениями и предприятиями (в том числе муниципальные 

учреждения, образовательные организации, Газпром Трансгаз Сургут, гостиницы и т.д.) о 

размещении рекламной полиграфии филармонии (афиши А3 с ежемесячным репертуарным 

планом филармонии, лифлеты). На данный момент полиграфическая продукция филармонии 

распространяется в 233 организации. 

В течение 2019 года специалисты отдела рекламы и маркетинга принимали активное 

участие в разработке дизайна, макетировании, изготовлении полиграфической и 
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широкоформатной продукции для следующих общественно значимых проектов: 

торжественное мероприятие, посвящённое Дню поэта; торжественный вечер, посвящённый 

Международному женскому дню; торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

славянской письменности и культуры; торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

народного единства; благотворительная акция «Зажги синим». 

При коммуникации с аудиторией филармонии использовались различные рекламные 

инструменты: 

Полиграфическая и широкоформатная продукция 

Всего в 2019 году было изготовлено 37537 единиц различных видов полиграфической 

(афиши А3, листовки, лифлеты, программки концертов и пр.) и 107 единиц 

широкоформатной продукции (баннеры разных размеров).  

Наружная реклама 

Размещение баннеров на фасаде филармонии (37 шт.) и театра актёра и куклы 

«Петрушка» (2 шт.), на уличных пилларах (10 шт.), прокат роликов на светодиодных экранах 

на улицах города (3 видеоролика и 29 афиш), размещение информации в бегущей строке на 

зданиях СИА-Пресс Центра (56 единиц).  

В 2019 году для коммуникации с аудиторией активно использовались конструкции-пиллары, 

расположенные на ул. Энгельса, для размещения в них больших баннеров с имиджевой 

рекламой крупных концертов, фестивалей и коллективов филармонии.  

Реклама в СМИ 

В 2019 году вышло 75 различных модулей для печатных СМИ, анимированных 

бегущих строк – 12 видов (в среднем прокат одной строки в эфире – 10 дней), аудиороликов 

для радиостанций – 27 единиц (в среднем прокат одного ролика в эфире – 10 дней).  

Интернет-реклама 

Флеш-баннеры на сайтах филармонии и партнёров – 45 единиц, инфографика на сайте 

филармонии и аккаунтах в социальных сетях – 63 единицы. 

Также в 2019 году регулярно осуществлялась рассылка по электронной почте, 

анонсирующая концерты филармонии, информирующая о проходящих акциях (24 вида 

рассылок по более 2000 электронных адресов слушателей). 

Наряду с этим, в 2019 году активно развивались такие современные рекламные 

каналы, как чаты в мессенджерах Viber, WhatsApp (количество участников увеличивается за 

счёт контактной информации, которую слушатели оставляют в анкетах, предоставляемых в 

кассовом зале, а также они приглашают своих знакомых и друзей) и персонализированная 

рассылка из группы филармонии в социальной сети ВКонтакте. Результаты опросов 

слушателей показывают, что эти каналы популярны и эффективны.  
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Генеральным информационным партнёром филармонии традиционно выступает 

телерадиокомпания «СургутИнформТВ». В рамках партнёрского соглашения о 

сотрудничестве размещались рекламно-информационные материалы филармонии в эфире 

телеканалов «С1», «86», радиостанции «Радио 7 Сургут», информационные анонсирующие 

материалы на сайте www.sitv.ru. 

Также информационными партнёрами филармонии в части размещения рекламно-

информационных материалов в 2019 году выступали: СМИА «СИА-ПРЕСС» (газета «Новый 

город», радио «Ретро ФМ», бегущая строка  на СИА-ПРЕСС Центре, сайт siapress.ru), 

журнал «Югорское детство», ТАиК «Петрушка», рекламная компания «Мега» 

(светодиодный экран по ул. Ленина), компания «Ореол» (светодиодный экран на 

Каролинского 14/1),  «СПОПАТ», «СПАТО», ООО СРКП «Радио-мост» («Русское радио»), 

ТРЦ «Сити-молл», газета «Сургутская трибуна», ООО «ТРК-Пресс» (газета «МК-Югра», 

сайт ugra-news.ru), информационный портал in-news.ru. 

На регулярную основу поставлены публикации информационных анонсов и афиш на 

партнёрских ресурсах sitv.ru, in-news.ru, siapress.ru, ugra-news.ru, а также в печатных 

изданиях «Сургутская трибуна», «МК-Югра», «Новый город». Всего было выпущено 37 

публикаций.  

 

8.2 Маркетинг (исследования, каналы сбыта, специальные мероприятия и акции) 

Ежегодно, начиная с 2014 года, в Сургутской филармонии проводятся маркетинговые 

исследования слушательской аудитории для определения интересов, предпочтений и 

разработки стратегии рекламных кампаний. Используются разные методы: анкетирование 

слушателей, глубинные опросы, интернет-опросы и пр. 

В 2019 году было организовано 3 вида маркетинговых исследований: глубинные 

опросы слушателей в январе-феврале, анкетирование слушателей в ноябре-декабре, 

интернет-опросы в течение года.  

Специалистами отдела рекламы и маркетинга Сургутской филармонии ежегодно 

инициируются маркетинговые акции, нацеленные на повышение лояльности слушателей и 

продвижение концертного продукта. В 2019 году были проведены две маркетинговых акции: 

кросс-акция МАУ «Сургутская филармония» и ООО Центр Доставки «Меркурий» (сеть 

пиццерий Додо Пицца), а также акция «Летом дешевле». В целях повышения узнавания 

бренда и привлечения новой аудитории специалистами отдела рекламы и маркетинга в 2019 

году были проведены четыре крупные PR-акции, направленные на привлечение внимания к 

новым проектам филармонии и к концертам в целом: «Музыка в кадре», «Филармонические 

http://www.sitv.ru/
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сезоны в СурГУ», кампания в рамках юбилея оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд», акция в 

рамках концертной программы #Lovestory (оркестр «Сургут Экспресс-Бэнд»). 

8.3 Онлайн-бронирование и покупка билетов 

По данным программы «Касса» (отчёт «выручка за период») с января по декабрь 2019 

году было продано 26 436 билетов (с учётом возврата, без учёта абонементов), что на 69 

билетов меньше, чем в 2018 г. (26 505 шт.). Через официальный сайт филармонии было 

продано 4 550 шт. (с учётом возвращённых билетов), что составило 17,2% от общих продаж. 

Для сравнения 2016 г. – 1 817 шт., 2017 г. – 2 220  шт., 2018 – 3 941 шт. 

 

8.4 Абонементы 

В период с января по декабрь 2019 года было продано 194 абонемента 18-ти видов (с учётом 

XVI сезона), на 94 шт. больше чем в 2018 г. (в 2018 г. продано 100 абонементов). Продажи 

по месяцам: январь – 10, август – 35, сентябрь – 35, октябрь – 9, ноябрь – 7, декабрь – 98. 

Пик продаж  абонементов в 2019 г. пришёлся на декабрь. 

 

 

 

9. Связи с общественностью  

 

В 2019 году продолжилось сотрудничество Сургутской филармонии с городскими, 

окружными и федеральными СМИ. Все концертные программы были освещены в печатных 

изданиях, телевидении, радио, интернет-порталах, социальных сетях. 

Информационную поддержку Сургутской филармонии оказывали следующие СМИ: 

—телерадиокомпании: «СургутИнформ-ТВ», «Сургутинтерновости», «Север», «Югра»; 

—газеты: «Новый Город», «Сургутская трибуна», «Сургутские ведомости», «Вестник 

Сургутского района», «Московский комсомолец-Югра»; 



 

21 

 
 

—журналы: «Музыкальный журнал», «Выбирай», «Югорское детство», National Business,  

—радиостанции: «Радио 7», «Русское радио», «Серебряный дождь», «Авторадио», «Европа 

Плюс», «Эхо Москвы – Эхо Сургута», «Ретро FM», Радио 88 Сургут. 

— интернет порталы:  

1. Сайт Сургутской филармонии sfil.ru 

2.  Портал департамента образования Сургута  

3.   Сайт телекомпании «СургутИнформ-ТВ» sitv.ru 

4. Сайт «Музыкальный журнал» themusicalmagazine.ru 

5. Национальный календарь событий России EventsInRussia.com 

6. Новостной портал ugra-news.ru  

7. Сайт журнала National Business nb-ugra.ru 

8. Сайт телекомпании «Сургутинтерновости» in-news.ru 

9. Сообщество «Афиша детям» во «В контакте» 

10. Сайт телекомпании «Север» tvsever.ru 

11. Сайт ГТРК «Югория» ugoria.tv 

12. Сайт ТРК «Югра» ugra-tv.ru 

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

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

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

16. Сообщество «Родительский комитет сургута и ХМАО» во «В контакте» 

17. Региональный информационный центр «Югра» informugra.ru 

18. Сайт радиостанции «Серебряный дождь» silver.ru 

19. Электронная версия газеты «Сургутские ведомости» на сайте newspaper.admsurgut.ru 

23. Электронная версия журнала «Выбирай» vibirai.ru 

24. Информационный сайт Сургута и Сургутского района vestniksr.ru 

25. Сайт журнала «Югорское детство» udetstvo.ru 

26. Сайт администрации города Сургута admsurgut.ru 

27. Сайт Сургутского государственного педагогического университета surgpu.ru 
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За отчётный период было реализовано более 50 пиар-кампаний. В печатных изданиях 

опубликовано 138 анонсов, заметок, статей; снято 30 сюжетов и репортажей; размещено 886 

материала на интернет-порталах, выпущено 2 буклета, посвящённых фестивалям «Зелёный 

шум» и «60 параллель». Для представителей СМИ было организовано 2 пресс-конференции. 

На протяжении 2019 года пристальное внимание по-прежнему уделялось работе с 

аудиторией в социальных сетях. Это позволило увеличить число подписчиков, 

информированность интернет-сообщества о мероприятиях учреждения.  

Сургутская филармония имеет официальные группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, аккаунт в Twitter и Instagram, мессенджеры Viber 

и WhatsApp. Эти информационные ресурсы пользуются у слушателей популярностью, 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 во ВКонтаке. За год прирост подписчиков составил 853 

человека. Особой популярностью пользуются розыгрыши билетов и голосования.  

 

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

информационная площадка учреждения в Интернете. У сайта существует мобильная версия. 

Это позволило пользователям получать информацию о мероприятиях Сургутской 

филармонии в удобном формате. Как и прежде сотрудники пресс-службы осуществляли 

полное информационное сопровождение сайта. 

Посетители 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, можно посмотреть фото и видеофрагменты прошедших концертов. 

За прошедший год сайт посетили 86 200 уникальных посетителей. Количество просмотров 

составило 829 600, визитов – 189 800. Это существенный прирост. 

10. Основные достижения учреждения  

 

10.1. Достижения творческих коллективов филармонии 
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 В соответствии с Уставом и миссией филармонии деятельность творческих 

коллективов в 2019 году осуществлялась на основе следующих задач: 

 представление публике многообразия музыкальной культуры;  

 привлечение внимания слушателей к творческим коллективам и исполнителям, 

являющимся культурным достоянием города; 

 повышение значимости профессионального искусства Сургута для дальнейшего 

социально-культурного развития города и продвижения его позитивного имиджа в 

регионе на пространстве Российской Федерации; 

 формирование эстетических вкусов слушателей на примерах лучших образцов 

отечественной и мировой классики, шедеврах музыкального искусства, тем самым 

обеспечивая их заметное присутствие в культурном пространстве города; 

 приобщение к посещению концертов и высокому искусству новых слушателей и 

поколений, которые уже с детства тяготеют к общению как с классическим 

искусством, так и народной музыкой. Испытывают радость от соприкосновения с 

«живым» профессиональным музыкальным исполнением. 

 Деятельность творческих коллективов Сургутской филармонии, как и в прежние 

годы, основывалась на реализации проектов высокой художественной ценности. Именно 

исходя из этого и создавались концертные программы 2019 года. 

  В составе филармонии осуществляют свою деятельность 8 творческих коллективов: 

 Симфонический оркестр, художественный руководитель Михаил Леонтьев; 

 Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», 

художественный руководитель – заслуженный работник культуры Российской 

Федерации Валерий Санин; 

 Хоровая капелла «Светилен», художественный руководитель – заслуженный деятель 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа; 

 Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина», художественных 

руководитель – Юлия Рябцева; 

 Ансамбль русских народны инструментов «Ларец», художественных руководитель 

Вячеслав Акимов; 

 Ансамбль танца «Дефиле-Бэнд», художественный руководитель - заслуженный 

деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Лилия Сергучёва; 

 Ансамбль песни «Отрада», художественный руководитель – Вера Фокеева; 

 Ансамбль танца «Калинка», художественный руководитель – Эдуард Михайлов. 
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Симфонический оркестр 

          Для коллектива 2019 год был самым насыщенным за всю историю коллектива. 

Безусловно, это связано с появлением в составе коллектива художественного руководителя, 

дирижера из Санкт-Петербурга Михаила Леонтьева. В равной степени оркестр показал себя 

как в аккомпанементах, так и в самостоятельных концертных программах. За отчетный 

период с января по декабрь симфонический оркестр провел 34 мероприятия. 

  Из них 12 филармонических уроков в рамках проекта «Филармония для школьников», 

которые посетили 6598 детей.  

  За год оркестр представил 10 новых программ. Следует отметить, что практически все 

премьерные программы концертов оркестра вошли в абонементную систему, что говорит о 

системном подходе к формированию и удовлетворению культурных потребностей горожан. 

Участие таких приглашенных солистов, таких как Роман Филипов (скрипка, г. 

Москва) Елена Корженевич (скрипка, г. Санкт-Петербург), Александр Митенев (бандонеон, 

г. Санкт-Петербург), Юнь Сюйхуа (фортепиано, Санкт-Петербург), Дмитрий Маслеев 

(фортепиано, Москва),  в концертных программах, несомненно, положительно сказалось на 

качестве концертов.  

Следует отметить, что Симфонический оркестр Сургутской филармонии тесно 

сотрудничает с образовательными учреждениями: Сургутским музыкальным колледжем и 

Сургутским государственым университетом. 14 мая 2019 г. между БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный университет» и МАУ «Сургутская филармония» было 

заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках проекта «Филармонические сезоны в 

СурГУ» студентам города на безвозмездной основе были представлены четыре концертные 

программы. 

 

Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» 

  Данный творческий коллектив востребован преимущественно у детской аудитории. В 

рамках проекта «Филармония для школьников» ансамбль представил 9 концертных 

программ, которые посетили 4 916 юных зрителей.  

  Не считая выступлений на стационаре, ансамбль активно выступает в 

образовательных учреждениях города. В 2019 году состоялось 9 выездных концертных 

программ, которые посетили 875 школьников.  
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  В ушедшем году ансамбль «Ларец» представил зрителям премьеры: программа для 

детей «Большой побег или Акуна-Матата» и программа «Королева красоты». Большой успех 

имела концертная программа с солисткой Венерой Батыршиной «Имена на все времена. 

Людмила Сенчина». 

Хоровая капелла «Светилен» 

  В 2019 году коллектив представил зрителям 5 новых концертных программ, однако, 

общее количество мероприятий данного коллектива составило – 47 с охватом зрительской 

аудитории в 6092 человека. 

  Хоровая капелла провела 5 филармонических уроков в рамках проекта «Филармония 

для школьников» и одно мероприятие в рамках проекта «Филармония для дошкольников». 

Это на 1454 человека больше по сравнению с 2018 годом. Такие изменения связаны с 

большим количеством заявок от образовательных учреждений города, что свидетельствует о 

востребованности коллектива среди учащихся школ. 

При формировании концертного плана коллектива на 2019 г. ему была поставлена 

задача выйти за рамки статичного академического хора, и хоровая капелла с ней успешно 

справилась. Изменения вносились в основном в детские программы, в которых появились 

формы хорового театра. Одновременное использование движения, музыки и слова оживляет 

образы и даёт дополнительную возможность артистам по созданию ярких характерных сцен, 

которые в итоге более интересны детям.  

В то же время, если взглянуть на список совместных программ: 

 «Новый год в стиле "АВВА"»; 

 «В ритме Танго» -  

можно сделать вывод, что и для взрослой аудитории был совершен шаг вперед навстречу 

популярной музыке. Участие в совместных концертах с другими коллективами филармонии 

делает концертные программы более интересными и востребованными. Зритель посещает их 

с гораздо большим удовольствием. 

 

Концертный оркестр духовых инструментов 

 «Сургут Экспресс-Бэнд» 

 За отчетный период коллективом создано 7 новых программ. В течение года афиша 

филармонии с участием коллектива была представлена концертами, включающими в себя 

отечественную и зарубежную эстраду, классику, рок, джаз, музыку из мюзиклов и 
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рассчитана на все категории зрителей, начиная с самых юных слушателей и их родителей до 

людей пожилого возраста. Всего в 2019 году оркестр выступил в 32-х программах.  

  В целом оркестр продолжает выступать в хорошо проверенном годами формате: рок-

музыка, джаз, современная российская  и зарубежная эстрада, при этом используя 

исключительно собственные аранжировки. Все эти направления пользуются огромным 

успехом у публики, которая уже привыкла к тому, что любое выступление оркестра – это 

качественное исполнение и зрелищная программа, обязательно включающая яркую 

сценографию и видеоряд. Любителей джаза каждый год привлекает на концерт какая-либо 

«звезда» этого направления. Так в 2019 г. в программе «Lady in JAZZ» в качестве солистки 

выступила талантливая «американская петербурженка» Эми Питерс и выдающийся 

джазовый пианист Андрей Кондаков. 

Можно сделать вывод, что оркестр «Сургут Экспресс-Бэнд» продолжает оставаться 

одним из самых любимых и узнаваемых коллективов города и округа, принимающим самое 

активное участие в культурной жизни населения Югры. 

 

Камерный оркестр русских народных инструментов «Былина» 

  Основу репертуара коллективов составляют детские программы (театрализованные 

постановки, музыкальные сказки, сказки с оркестром, музыкально-игровые постановки, 

мюзиклы), русские народные песни, классическая и эстрадная музыка. 

За 2019 год коллектив создал 5 новых программ и в режиме проката представил 10 

программ. В рамках проекта «Филармония для школьников» и «Филармония для 

дошкольников» было проведено 11 концертов, которые посетило 4089 юных зрителей. 

Общее количество концертов, проведенных коллективом – 28. 
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В течение 2019 года наибольшее количество зрителей посетили моноспектакль 

«Метель» (472 человека) и музыкальную сказку «Летучий корабль» (444 человека). 

Аудитория – от детей дошкольного возраста до пенсионеров. 

Успех данных программ был обусловлен тем, что в 2019 году Россия отмечала 220-

летие со дня рождения классика русской литературы – Александра Сергеевича Пушкина. В 

честь празднования юбилейной даты поэта, зрителям был представлен моноспектакль 

«Метель» по одноименной повести А.С. Пушкина в исполнении КОРНИ «Былина» и 

народного артиста России Сергея Белова. Концерт имел успех и положительные отзывы 

зрителей. 

Основой для музыкальной сказки «Летучий корабль» стал советский мультфильм 

режиссера Гарри Бардина, созданный в 1979 году, который не потерял своей актуальности и 

в наши дни. Сказка о доброте и любви не оставила равнодушными ни маленьких зрителей. 

Одна из особенностей программ коллектива заключается в том, что они не 

повторяются из года в год, каждая программа уникальна по своему содержанию.  

 

Ансамбль песни «Отрада» 

  Ансамбль песни «Отрада» преимущественно востребован у зрителей старшего 

поколения и детей. Репертуар ансамбля весьма разнообразен: народные и фольклорные 

песни, частушки, страдания, песни советских и современных композиторов, местных 

авторов. Большое внимание коллектив уделяет песенному творчеству казачьей тематики. 

Необходимо подчеркнуть, что ансамбль «Отрада» является постоянным участником 

значимых городских мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню России, Дню 

города, и др.  

  Всего в 2019 г. коллектив выступил в 30-ти концертных программах.  

   

 Ансамбль танца «Дефиле-Бэнд» 

  Участие ансамбля «Дефиле-Бэнд» в любом мероприятии – это всегда яркое шоу и 

атмосфера праздника. Чёткий ритм барабанов и, практически, армейская выправка 

марширующих мажореток неизменно завораживают всех зрителей. Разумеется, высокие 

материи нетленной классики или просветительская деятельность среди молодежи – это не 

сфера деятельности ансамбля, но этот коллектив и создавался именно как «изюминка» 

культурной среды г. Сургута с целью сохранения традиций дефилирующих оркестров 

барабанщиц.  
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  В связи с вышеизложенным становится понятно, что участие ансамбля барабанщиц и 

мажореток «Дефиле-Бэнд» во многих городских, торжественных, праздничных, в том числе 

и уличных мероприятиях, а также в концертных программах филармонии актуально и 

востребовано жителями города, и является необходимым.  

   Всего в 2019 г. коллектив выступил в 26-ти концертных программах.  

Ансамбль танца «Калинка» 

В 2019 году ансамбль активно принимал участие во многих концертных программах 

коллективов филармонии, а также в мероприятиях сторонних организаций, на концертных 

площадках города Сургута и за пределами города. Поэтому стоит отметить необходимость 

работы артистов с другими коллективами филармонии, что, способствует творческому росту 

ансамбля, обновлению концертного репертуара, в-третьих, созданию ярких и оригинальных 

программ, интересных любому кругу зрителей.  

Состав ансамбля постоянно пополняется артистами-стажерами – учащимися 

хореографических школ.  

Всего в 2019 г. коллектив выступил в 29-ти концертных программах. 

 Коллективы филармонии, повышая своё мастерство, учитывая интересы и запросы 

зрителей, систематически разрабатывают интересные программы, ищут новые,  современные 

пути  подачи материала, способствуют повышению культуры общения, восприятия и 

формирования многогранной, всесторонне развитой личности,  удовлетворению культурных 

потребностей населения города. Для осуществления данных задач проводится 

систематическая работа по следующим направлениям: пропаганда классического наследия в 

области музыки, театра, литературы; сотрудничество с музыкантами российского уровня; 

ежегодное расширение и обновление круга абонементных серий концертов, 

образовательных программ, учитывающих интересы различных социальных групп; 

организация мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства 

творческих коллективов филармонии; проведение работы по привлечению зрительской 

аудитории, осуществление рекламной и издательской деятельности, маркетинговых 

исследований. 

10.3 Проекты 

 

VII Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум» 
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С 1 по 11  апреля Сургутская филармония «жила» VII Молодёжным фестивалем 

искусств «Зелёный шум». Полсотни артистов балета от 10 до 16 лет, семь педагогов, 

сопровождающих, звуковиков, постановщиков, багаж великолепных костюмов — 

творческий десант Академии русского балета им. А.Я. Вагановой на один день превратил 

Сургутскую филармонию в эпицентр хореографического искусства. Почетным гостем 

фестиваля стал народный артист России Николай Цискаридзе. Он представил студентов 

Академии, встретился с журналистами. Специально для югорчан студенты представили 

третий акт балета «Щелкунчик» и мастер-класс для хореографических школ региона.  

 

4 апреля в Сургутской филармонии программу «Странствия музы» представили уже 

студенты знаменитой Мерзляковки. Ансамбль солистов «Премьера» покорил зрителей 

высоким мастерством (учитывая, что многим еще нет и 18 лет). Учащиеся вокального 

отделения училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского 

взяли Сургут своим артистизмом и обаянием! 

У юных «щелкунчиков» концерты с  Симфоническим оркестром Сургутской филармонии 

под управлением московского дирижера Алексея Рубина состоялись в Сургуте и столице 
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Югры 9 и 11 апреля. Фестиваль «Зелёный шум» в 2019 году посетили более 5000 зрителей. 

Дополнили off-программу проекты молодых художников: выставка живописи Кирилла 

Бородина «Парк развлечений» (Екатеринбург), молодой режиссер  Виктория Стрыгина 

(Сургут) подготовила видеодневник фестиваля. Учащиеся детской школы искусств им. Л.А. 

Горды сделали зарисовки с натуры на открытом уроке Академии Русского балета им. А.Я. 

Вагановой. Вероятно, в будущем кто-то из этих ребят, напитавшись атмосферой фестиваля, 

воплотит в жизнь уже свой проект в качестве его участника. 

 

 

 

 

 «Праздник духовой музыки» 

 

  1 июня 2019 года состоялся концерт «Праздник духовой музыки» сводного духового 

оркестра Сургута в рамках совместного проекта МАУ «Сургутская филармония», 

Филармонического общества Югры и Департамента образования Администрации города 

Сургута. Это первое в истории города единение всех духовых коллективов. В День защиты 

детей в рамках Десятилетия Детства в Югре, а также в честь Всероссийской акции 
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«Бессмертный оркестр», посвященной памяти двух оркестров: Государственного духового 

оркестра СССР, без вести пропавшего в 1941 г. под Вязьмой, и Академического дважды 

Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии 

имени А.В. Александрова под руководством генерала Валерия Халилова, погибшего в 

авиакатастрофе в 2016 г. Помимо участников программы «Духовой оркестр» в концерте 

приняли участие духовые оркестры школы искусств им. Г. Кукуевицкого, колледжа русской 

культуры им. А. Знаменского.  

 

 

Проект Сургутской филармонии «Праздник музыки «Приношение граду Сургуту»  

стал подарком к 425-летию Сургута. На сцене филармонии блистали солисты Большого и 

Мариинского театров и Симфонический оркестр филармонии. Изначально планировалось, 

что концерт пройдёт под открытым небом. Однако погода внесла свои коррективы. Оперные 

арии, оперетта, популярные хиты советской, российской и зарубежной эстрады - программа 

пришлась по душе зрителям разных поколений и музыкальных предпочтений.  

9 июня праздник музыки, посвященный 425-летию города, продолжился. Выступление 

оркестра «Былина» и солиста Государственной Оперы Праги Дамира Басырова открыло 

горожанам всю красоту русских народных инструментов. На площади перед Сургутской 

филармонией шла прямая трансляция на большом экране. Редкое сценическое обаяние 

Дамира Басырова, его высокий профессионализм и необыкновенный голос артиста не 

оставили равнодушным сургутян. 
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«Филармонические сезоны в СурГУ» – новый проект Сургутского госуниверситета и 

Сургутской филармонии, который дает возможность студентам, преподавателям, 

сотрудникам вуза приобщаться к высокому музыкальному искусству в стенах родной alma 

mater. Художественный руководитель и дирижёр оркестра Михаил Леонтьев считает, что 

новый проект вызовет большой эмоциональный отклик у студентов, а запланированные 

программы будут сопровождаться увлекательными лекциями по музыковедению. В день 

открытия сезона, 18 сентября, вместе с Симфоническим оркестром на сцене театра СурГУ 

выступил талантливый пианист из Китая Сюйхуа Юнь.  

VII Международный фестиваль искусств «60 параллель» 

 

1 октября, в Международный день музыки, Сургутская филармония в седьмой раз 

объединит творческих людей на шестидесятой параллели. Программа VII Международного 

фестиваля искусств «60 параллель» включала восемь концертов выдающихся музыкальных 

коллективов и талантливых исполнителей. Всего фестиваль посетили более 5000 зрителей. 

Честь открыть VII Международный фестиваль искусств «60 параллель» была 

предоставлена блестящему музыканту, победителю Международного конкурса им. П.И. 
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Чайковского, виолончелисту, композитору и рок-исполнителю Денису Шаповалову 

(Москва). Знаменитый артист выступит с Симфоническим оркестром  Сургутской 

филармонии (под управлением Михаила Леонтьева). 

11 октября состоялась концертная программа «Классика Рока в Джазе» Народного 

артиста России Даниила Крамера (рояль, Москва) с участием джаз-квартета Антона 

Румянцева (Москва). Поклонники фестиваля «60 параллель» уже не представляют его без 

сюрпризов, которые маэстро готовит к новому сезону специально для сургутян. На этот раз 

единомышленники представили авторские кавер-версии на хиты группы Nirvana и 

легендарных The Beatles. Композиции получили такой сильный положительный отклик со 

стороны слушателей и джазовых знатоков, что решено было развивать «рок-проект» дальше, 

импровизируя на популярные темы музыкальной сцены XX века.  

В год театра в России программа мероприятий VII Международного фестиваля 

искусств «60 параллель» дополнилась спектаклем Сургутского театра «Гроза» по 

одноименной пьесе А. Островского. Режиссер Петр Орлов (Москва), художественный 

руководитель театра – Владимир Матийченко. 

Концертная программа «Странствующий контрабас» Заслуженного артиста России 

Михаила Дзюдзе (Санкт-Петербург) и Симфонического оркестра Сургутской филармонии 

состоялась 17 октября.  А 24 октября участник фестиваля Егор Свеженцев (Санкт-

Петербург) встретился  с поклонниками в неформальной обстановке в фойе филармонии. 3 

ноября эстафету подхватил Государственный струнный квартет имени М.И. Глинки 

(Москва). 21 ноября классические музыкальные инструменты уступили место Кристине 

Руденченко, задушевно исполняющей фольклор (Сургут, Москва). Концертная программа 

«Северные настроения» 26 ноября стала ярким финалом фестиваля. Симфоническим 

оркестром Сургутской филармонии в этот вечер дирижировал Тородд Вигум (Норвегия).  

Пианист из Дании Пол Эйде – за роялем. Уникальный формат Международного фестиваля 

искусств «60 параллель» дарит редкую возможность представителям разных народов, 

музыкальных жанров и направлений искусства обитать в одном мультикультурном 

пространстве.  

  

 

 

«Филармония для школьников» 
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Важнейшим направлением в работе Сургутской филармонии остается 

просветительская деятельность и концерты для детей. Первоочередная  задача – воспитание 

устойчивого интереса к музыкальному искусству, эмоционально-ценностного отношения к 

музыке и повышение слушательской культуры у подрастающего поколения. В начале 2013 

года  был  создан и введен в реализацию просветительский проект «Филармония для 

школьников» как необходимое  и эффективное условие для доступа детской аудитории к 

лучшим образцам мировой музыкальной классики. В рамках этого проекта впервые в округе 

учащиеся общеобразовательных школ получили  возможность на бесплатной основе один 

раз в месяц и 6 раз в году посетить урок музыки в концертных залах МАУ «Сургутская 

филармония». Исполнителями программных мероприятий являются творческие коллективы, 

солисты и ведущие МАУ «Сургутская филармония». Реализация проекта  осуществляется на 

основе договоров, заключенных в установленном порядке между образовательными 

учреждениями г. Сургута,  Департаментом образования  города Сургута и МАУ «Сургутская 

филармония».  В рамках реализации проекта  в 2019 г. были заключены договора о 

сотрудничестве  с 12  образовательными учреждениями города Сургута: 

МБОУ СОШ № 1.  

МБОУ СОШ №7.  

МБОУ СОШ №8 им. Сибирцева А.Н.  

МБОУ СОШ №18.  

МБОУ СОШ №19.  

МБОУ СОШ №24.  

МБОУ СОШ №25.  

МБОУ СОШ №26.  

МБОУ гимназия №2.  

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова».  

МБОУ  Сургутский естественно-научный лицей.  
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МБОУ «Сургутская технологическая школа»  

За 2019 год было проведено 58 концертных программ  в рамках проекта «Филармония для 

школьников». Количество посетивших 27 424 учащихся образовательных учреждений  

города. 

С 1 декабря 2013 года успешно реализуется просветительский проект «Филармония 

для дошкольников».  Этот проект предназначен  для воспитанников старших групп 

дошкольных учреждений города. Он направлен на комплексное решение задач по 

эстетическому воспитанию, развитию творческого потенциала и музыкальному 

просвещению детей.  Реализация проекта дала возможность на бесплатной основе один раз в 

месяц и 6 раз в году детям младшего возраста посетить концертно-игровые программы в 

залах МАУ «Сургутская филармония». 

  В рамках реализации проекта  в 2019 г. были заключены соглашения о 

сотрудничестве  с 3 дошкольными образовательными учреждениями города Сургута: 

МБДОУ детский  сад № 37 «Колокольчик».  

МБДОУ детский  сад № 25 «Родничок».  

МБДОУ детский  сад № 39 «Белоснежка».  

За  2019 год для воспитанников детских садов было проведено 5 концертных 

программ в рамках проекта «Филармония для дошкольников». Количество посетителей 

составило 1 406 воспитанников МБДОУ города. 

Всего за 2019 год было проведено 63 концертные программы на безвозмездной 

основе для воспитанников  и учащихся образовательных учреждений и детских садов. 

Количество посетителей составило 28 830. На этих концертах учащиеся знакомятся с 

различными жанрами музыки, слышат любимые мелодии из кинофильмов и мультфильмов, 

становятся не только слушателями, но и активными участниками программ. На данных 

просветительских мероприятиях происходит приобщение юных зрителей к «живому» 

звучанию оркестра, идет работа по повышению их устойчивого интереса к классической 

музыке. Таким образом формируется новая постоянная аудитория филармонии.  

 

«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 



 

37 

 
 

концерты на площадках общеобразовательных учреждений. В 2019 году в рамках 

реализации проекта было проведено 47 филармонических уроков. Концертные программы 

посетили 4 935 зрителей. 

Абонемент для пожилых людей 

 

 

В рамках реализации социальной политики в отношении граждан пожилого возраста 

в 2019 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 «Сургутский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения».  

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.  Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов.  

6. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

комплексный центр социального обслуживания населения».  

7. Городская общественная организация Общество «Старожилы Сургута».  

8. Автономное учреждение Ханты-мансийского автономного округа – Югры «Социально-

оздоровительный центр».  

9. Администрация сельского поселения Солнечный.  

10. Территориальное общественное самоуправление №26 «Надежда».  

11. Территориальное общественное самоуправление №21.  
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12. Сургутская городская общественная организация лиц, пострадавших от политических 

репрессий «Наша память».  

13. Ассоциация Медико-социальной помощи «Наджа Альянс».  

14. Территориальное общественное самоуправление №29.  

15. Сургутская общественная организация инвалидов.  

16. Профсоюз работников народного образования.  

 

Для людей пожилого возраста МАУ «Сургутская филармония» один раз в месяц в 

дневное время, силами собственных коллективов проводила концертные мероприятия на 

безвозмездной основе. За 2019 год было проведено 8 концертных программ. Количество 

посетителей — 1 896 человек. 

Информационно-образовательный центр 

В марте 2015 г. на базе МАУ «Сургутская филармония был открыт информационно-

образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Это уникальный 

международный проект, воплощающий идею доступности крупнейшего собрания 

национального искусства. Благодаря компьютерным технологиям жители г. Сургута имеют 

доступ к богатейшей коллекции русского изобразительного искусства, к ценностям русской 

культуры, историческому и художественному прошлому России. В 2019 году участниками 

виртуальных лекций стали ученики МБОУ СОШ №24 (9-11 кл.). Выставки-лекции 

проводились на платной основе. Также в июне 2019 г. были проведены в рамках летних 

площадок для воспитанников пришкольных лагерей интерактивные программы «Я поведу 

тебя в музей». 

 

«Русский музей: виртуальный филиал» 

 

За 2019 год было проведено 10 виртуальных выставок на платной основе в рамках 

работы информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». 

Количество  посетивших составило 329 человек. 
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Также в рамках проекта работает информационно-образовательный класс, который может 

посетить любой житель города. В классе функционирует 3 компьютера. 

 

«Всероссийский виртуальный концертный зал» 

 

29 ноября 2014 г. 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 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. С января 2017 г. был 

сформирован детский абонемент трансляций концертов (в записи) в рамках реализации 

проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал», который продолжал действовать и в 

2019 г. За 2019 год филармонией было проведено 9 мероприятий в рамках работы 

виртуального концертного зала. Видеотрансляции посетили 1896 чел. 

 

11. Общегородские мероприятия и события, реализованные в филармонии: 

Международная акция «Зажги синим»  

 

Сургутская филармония присоединилась к Международной акции «Зажги синим», 

приуроченной ко Всемирному Дню распространения информации об аутизме.  
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На площади перед филармонией со словами поддержки выступили представители 

общественности, участие в акции приняли школьники. В небо запустили тысячу синих 

шаров. В вечернее время фасад филармонии наряду с архитектурными зданиями мира 

подсветили синим светом. 

День поэта 

 

 

По трафиции в феврале в Сургуте отмечают День поэта. В честь Петра Суханова, а 

также в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина гостям вечера был 

представлен моноспектакль "Метель" оркестра русских народных инструментов "Былина". 

Солист —народный артист РФ Сергей Белов (Екатеринбург). 

 

День славянской письменности и культуры 

 

  24 мая в большом зале Сургутской филармонии состоялся концерт, посвященный 

празднованию  Дня славянской письменности и культуры. Этот праздник стал 

традиционным для нашего города. С 2015 года мероприятие проходит в формате хорового 

праздника. На сцене Сургутской филармонии в исполнении Симфонического оркестра, 

хоровой капеллы «Светилен»,  студентов Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. 

Знаменского и Сургутского музыкального колледжа, Сводного детского хора «Таланты 
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Югры» прозвучали духовные песнопения, патриотические произведения, посвященные 

России и Дню Победы в Великой Отечественной войне, песни советских и российских 

композиторов. 

 

 

Коллективы Сургутской филармонии готовят для города праздничные программы, 

посвященные Дню защитника отечества и Международному женскому дню. Торжественный 

ритм первомайскому шествию по традиции задают коллективы Сургутской филармонии. 

«Журналист года» 

 

14 марта в стенах Сургутской филармонии состоялась торжественная церемония 

награждения XXV юбилейного конкурса «Журналист года — 2018».  

9 мая — День Победы и День города — 12 июня 
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В День Победы коллективы Сургутской филармонии по традиции дарят сургутянам 

праздничный концерт на площади Советов. А 12 июня на главной юбилейной площадке – у 

памятника основателям города Сургута наши солисты, барабанщицы и танцевальные 

коллективы выступили под аккомпанемент проливного дождя.  

День нефтяной и газовой промышленности 

В первое воскресенье сентября в Сургуте прошли мероприятия, посвященные Дню 

работников нефтяной и газовой промышленности. Музыканты Сургутской филармонии — 

симфонический оркестр и оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд» под 

управлением заслуженного деятеля культуры ХМАО-Югры Татьяны Саниной —  исполнили 

любимые хиты всех поколений россиян на празднике .  

 

Спортивная элита - 2018 

 

Лучших спортсменов минувшего года также чествуют в стенах Сургутской филармонии. 
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День народного единства 

 

 

4 ноября в Сургуте, как и во всей стране, отметили День народного единства. 

В городской филармонии по такому случаю состоялся концерт. С праздником горожан 

поздравил Глава города Вадим Шувалов. Он подчеркнул, Сургут — город 

многонациональный, и в этом его сила. 

 

Гильдия волонтёров 
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Молодые люди с активной жизненной позицией оказывают помощь в подготовке и 

проведении мероприятий, акций, пресс-конференций, творческих встречах, фестивалях, 

информируют слушателей о концертах, приобщают молодёжь к музыкальному искусству 

через Интернет (в том числе распространяют информацию в социальных сетях), участвуют в 

обсуждении проектов, привлекаются к работе в фокус-группах, занимаются проведением 

опросов. В свою очередь руководство учреждения поощряет самых активных молодых 

людей грамотами и благодарственными письмами. 

 

12. Публикации в СМИ (ссылки на некоторые материалы) 

Интервью с главным дирижером Симфонического оркестра Сургутской филармонии 

http://www.siapress.ru/interview/85342 

Итоги VI фестиваля искусств «60 параллель» 

https://ugra.mk.ru/culture/2018/12/27/yugra-bogata-talantami.html 

Музыка в кадре. Фотографам Сургута разрешат снимать концерт в филармонии 

Подробности на sitv.ru 

В филармонию с пелёнок. Для совсем юных сургутян запустили проект «Малышам о 

большом искусстве» 

https://sitv.ru/arhiv/news/v-filarmoniyu-s-pelyonok-dlya-sovsem-yunyx-surgutyan-zapustili-proekt-

malysham-o-bolshom-iskusstve/ 

Другая планета рядом: Dánjal и оркестр Сургутской филармонии подтверждают 

http://blog.yurinureev.ru/all/drugaya-planeta-ryadom/ 

«От Гершвина до Уандера»: сургутскую публику «зажгли» квартет Алексея Подымкина и 

приглашенный вокалист Робби Пэйт 

http://www.siapress.ru/news/83430 

В сургутской филармонии выступил квартет Алексея Подымкина  

Подробности на in-news.ru 

Ансамбль танца «Калинка» поставил на сцене Сургутской филармонии необычный 

эксперимент // ФОТО 

Подробности на in-news.ru 

Онлайн-интервью с Даниилом Крамером в Сургуте 

http://www.siapress.ru/conference/82338 
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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. 

Некоторые отзывы: 

Лариса Ежурова о Новогодних концертах в Сургутской филармонии: Просто исключительно 

замечательные новогодние концерты. Это просто подарок сургутянам. "Лапти-шоу" и "Новый 

год с симфоническим оркестром" я посетила даже два раза. Чудесные концерты! Преогромное 

спасибо артистам! И как было бы хорошо, если бы записывали такие концерты на видеодиски, 

и мы бы могли их купить после концертов. Творческих успехов коллективам и с Новым годом! 

Валентина о премьере музыкальной сказки «Летучий корабль» (24.11.2019 г.): Сегодня были на 

премьере музыкальной сказки "Летучий корабль"(КОРНИ "Былина"),нам с дочкой очень 

понравилось и выступление, и костюмы (дочка их отметила), и декорации. Домой приехали, она 

взялась за планшет и смотрит этот мультик, но говорит представление гораздо интереснее. 

 

Любовь Афанасьевна о концертной программе «Ситцевая Русь» (10.11.2019 г.): Вчера, 10 ноября 

2019 г. в КДЦ "Премьер" г.п. Фёдоровский, с удовольствием посмотрели концерт ансамбля 

"Отрада" и танцевального коллектива "Калинка". Получили огромное удовольствие. Спасибо 

всем участникам коллектива и их руководителям. Но у меня к вам просьба, передайте 

пожалуйста руководителю ансамбля "Отрада", пусть включат в репертуар песню "Встань за 

веру русская земля" и песню "Сибирь, сибирь!" С их голосами это будет звучать великолепно!!! 

С уважением, Любовь Афанасьевна.Зритель о премьере концертной программы «Музыка 

оперетты» (16.11.2018 г.): Прекрасный концерт «Музыка оперетты» В. Батыршиной. Подняли 

настроение, спасибо огромное. 

Владлена Шипнягова: (о программе «Путешествие из Финляндии в Америку» в исполнении 

Симфонического оркестра Сургутской филармонии) Концерт вчера был замечательный! 

Темпераментная трудяжка- скрипачка снискала восторженные отклики зрителей: к нам 

подходили знакомые, делились воодушевлением. Третья танцевальная часть очень захватила 

своей ритмической сложностью. Мне нравилось следить за высоким музыкальным пилотажем 

солистки и оркестра, потому что разные ритмические рисунки словно врезались друг в друга, 

переплетались и снова разбегались, чтобы сблизиться вновь. Так мне казалось. 

Второе отделение заставило сомлеть последнего скептика скрипичных и симфонических 

концертов!... Захотелось прочесть про Дворжака, который прозвучал в четырех частях, но за 
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неимением книги под рукой я всецело погрузилась в музыку и она поведала мне о многом. 

И прежде всего о том, что она легкая и очень кинематографичная! 

В первой части дилижанс стремительно нёс меня по звенящему лесу с сочной листвой, то и 

дело дразня стройными шпилями средневекового замка. Во второй части можно было 

услышать уже и голоса его хозяев, их задушевные размышления о жизни и о высоком. Отдаю 

честь мастерству духовых... В третьей и четвертой частях я уже не различала подробностей, 

поскольку глубокого погрузилась в свои размышления и это, пожалуй, самый верный индикатор 

того, что у оркестра со зрителем во очередной раз СЛУЧИЛСЯ РОМАН! Там были и созвучие, и 

симфония, и смысл, и много праздничной приподнятости! Прозвучавшее после третьей части 

"Прекрасно!" от приглашенной мною Ирины Ивановны Сердюковой подбрасывало искорок в эту 

легкую и сверкающую реальность. Наверное, в замке был бал!... После четвертой концерт 

завершился и моя лучезарная, как и музыка Дворжака, соседка, довольно выдохнула полной 

грудью: "Вот это моё!" 

Браво симфоническому оркестру Сургутской филармонии под руководством вдохновенного 

дирижера! Спасибо за изысканный вечер, который и без присутствия мужчин подарил 

ощущение игривых и щекочущих пузырьков шампанского! 
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