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Представляем вашему вниманию публичный доклад об итогах работы 

Сургутской филармонии в 2020 году. Встречая красивую дату, мы, как и люди во 

всем мире, мечтали о добрых переменах. Год начался с больших надежд и 

планов. Но опасный вирус изменил привычный образ жизни учреждений 

культуры, заставил пересмотреть и скорректировать задуманное. 

Согласно постановлению Губернатора ХМАО-Югры «О введении 

режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе — 

Югре» на период эпидемиологического неблагополучия с 25 марта 2020 года 

работники МАУ «Сургутская филармония» перешли на дистанционный режим 

работы. Жить в новой реальности ввиду ухудшения эпидемиологической 

обстановки нам пришлось практически год.

Творческим коллективам было рекомендовано составить план 

репетиций на дому, организовать индивидуальный график встреч с 

художественными руководителями, изучать нотный материал, повышать 

профессиональный уровень, участвовать в мастер-классах в режиме онлайн. 

Мы не приостановили подготовку к Молодежному фестивалю 

искусств «Зелёный шум», мероприятиям, посвященным годовщине Победы в 

Великой отечественной войне, Международному фестивалю искусств «60 

параллель». Фестивали стали другими, но не потерялся их дух! Голубые экраны 

снова объединили поклонников музыки на одной параллели.

Впервые за восемь лет непреодолимые обстоятельства заставили нас изменить формат работы. В октябре 2020 года Сургутская 

филармония начинала XVIII сезон с новыми надеждами и новым фирменным стилем. До последнего филармония готовилась к концерту-

открытию сразу двух фестивалей. Но случилось то, что случилось: в силу сложной эпидемиологической обстановки зрители не смогли 

собраться в зале.

Активный поиск новых форм деятельности привёл к расширению аудитории дистанционных мероприятий, транслируемых в 

формате телеверсий. На первый план вышли аккаунты филармонии в социальных сетях, сайт,  чаты  в мессенджерах. Несмотря на 

действующие ограничения, удалось найти безопасные варианты выездных концертов-поздравлений, организованные для ветеранов 

Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы. 

Учредитель в лице Администрации города Сургута приложил значительные усилия для сохранения творческого и 

материального ресурса учреждений культуры в период пандемии. Выпадающие доходы из-за отмены концертов были компенсированы 

за счёт бюджетных средств для выплаты зарплаты сотрудникам; организации культуры получили дополнительное финансирование на 

приобретение обеззараживателей воздуха, дезинфицирующих средств, масок. Служба эксплуатации филармонии весь год 

ответственно и тщательно обрабатывала поверхности, обеспечивая безопасную трудовую деятельность коллектива. 

Растет материально-техническая база учреждения, становится доступнее качество проводимых мероприятий. Львиная доля 

преобразований в 2020 году пришлась на модернизацию здания филармонии. В целях выполнения государственной программы 

«Доступная среда» проведена реконструкция помещений, усовершенствована система безопасности. 

                 Благодарим всех наших дорогих партнёров, которые помогали качественно исполнять поставленные задачи. Приглашаем 

познакомиться с основными достижениями МАУ «Сургутская филармония» на страницах доклада

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С уважением,

директор Сургутской филармонии Яков Черняк
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДИРЕКТОР – заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

заместитель председателя Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

председатель Общественного совета при Департаменте культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа-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.

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА: 

ТОМАЗОВА АННА НИКОЛАЕВНА – заместитель главы города Сургута.

АКУЛОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ – председатель комитета культуры 

Администрации города Сургута;

ЕМЕЛЬЯНОВА РИММА ГАРЕЕВНА – заместитель председателя комитета 

по управлению имуществом Администрации города Сургута;

ЛЕБЕДЕВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА – председатель управляющего совета регионального 

благотворительного фонда «Благо дарю»; исполнительный директор НП «Ассоциация 

бизнес-тренеров и консультантов ХМАО-Югры «Форсайт». 

ПИЛЕЦКАЯ ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА – председатель правления Региональной общественной 

организации «Филармоническое общество Югры» (по согласованию).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СУРГУТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
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МАУ «СУРГУТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
на 2020 год (с 01.11.2020 г.)

ДИРЕКТОР

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Административный отдел
Отдел технического обеспечения
Служба эксплуатации залов        
Служба эксплуатации здания
Хозяйственный отдел

Отдел рекламы и маркетинга         
Режссерско-постановочныйотдел
Отдел просветительских и образовательных программ

Отдел организации филармонических проектов и фестивалей 
Отдел по связям с общественностью

Отдел реализации зрелищных проектов
Ансамбль песни «Отрада»
Ансамбль танца «Калинка»
Ансамбль барабанщиц и мажореток «Дефиле-Бэнд»

Отдел бухгалтерского учёта
Финансовый отдел
Билетная касса

Филармонический отдел            
Симфонический оркестр  
Концертный оркестр духовых инструментов 
«Сургут Экспресс-Бэнд»
Камерный оркестр русских народных инструментов 
«Былина»
Хоровая капелла «Светилен»    
Ансамбль русских народных инструментов «Ларец»
Костюмерная

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА

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

одновременно может принять до 1500 гостей.

             В 2020 году был произведен частичный ремонт боковых крылец фасада, произведена замена 

архитектурной подсветки по периметру кровли, замена светодиодной подсветки надписи 

«Сургутская филармония» и боковых скруглений. Частичный ремонт мягкого покрытия кровли в 

местах протечек. Частичный ремонт тротуарной плитки. Произведено частичное обновление 

компьютерной и оргтехники. Добавлен СКУД на центральном входе. Произведена модернизация 

системы видеонаблюдения.

             В состав Сургутской филармонии в процессе реорганизации вошло МАУ «ГДКП» (3 здания 

на Крылова, 6А и Щепеткина, 52 )

              Усовершенствована система безопасности  (в целях контроля доступа на центральном 

входе при проведении массовых мероприятий):

             – установлены стационарные рамки металлодетекторов.

       Была в ыполнена основная часть  по  реконструкции  здания  в  целях выполнения 
 

государственной  программы «Доступная среда».

     Приобретены 1 гусеничный подъемник (для перемещения в креслах-колясках по 

лестничным маршам) и 2 подъемника-трансформера для подъема лиц с нарушением опорно-

двигательных функций на сцену БКЗ и МКЗ.

           Смонтированы  профессиональные индукционные системы для лиц с нарушением функции 

слуха в БКЗ и МКЗ.

             Смонтирована система вызова персонала в туалетах первого этажа.

     Смонтированы специальные туалетные комнаты для маломобильных групп населения.

        Произведена замена входных групп дверей для доступа маломобильных групп населения. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЛЮДЯМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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МАУ «СУРГУТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
на 2020 год (с 01.11.2020 г.)

РЕСУРСЫ 2019 2020 РАЗНИЦА %

Электроэнергия 730 494 кВт/ч 408 712 кВт/ч 321 782 кВт/ч 44

ХВС 3445 м3 1550 м3 1895 м3 55

Тепловая энергия 2518 Гкал 1822 Гкал 696 Гкал 28

188
мероприятий

102
мероприятия

32727 26263 
рамках 

муниципального 
задания

 человек  человек

В 2020 году в связи с началом пандемии новой коронавирусной инфекции была значительная 
экономия ресурсов ввиду отсутствия концертных и других культурно-досуговых мероприятий 
и переводом персонала на удаленную работу.

СБЕРЕЖЕНИЕ РЕСУРСОВ

СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЗА ГОД
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КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ   

1. КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  «СУРГУТ ЭКСПРЕСС-БЭНД».  

Художественный руководитель – заслуженный работник культуры России Валерий Санин. 

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

Численность оркестра – 38 человек.

2. СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР СУРГУТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ 

Художественный руководитель — Михаил Леонтьев. 

Главный дирижер – Станислав Дятлов. 

Численность оркестра – 51 человек.

3. КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «БЫЛИНА»

Художественный руководитель и дирижёр – Юлия Рябцева. 

Численность оркестра – 22 человека.

4. ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА «СВЕТИЛЕН»

Художественный руководитель – заслуженный деятель культуры ХМАО 

Елена Пахнюк. 

Численность капеллы – 31 человек.

 5. АНСАМБЛЬ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «ЛАРЕЦ»

Художественный руководитель – Вячеслав Акимов. 

Численность ансамбля – 5 человек.

6. АНСАМБЛЬ ТАНЦА «КАЛИНКА» 

Балетмейстер хореографического коллектива  Эдуард Михайлов. 

Численность ансамбля – 13 человек.

7. АНСАМБЛЬ ПЕСНИ «ОТРАДА» 

Хормейстер ансамбля – Вера Фокеева. 

Численность ансамбля – 4 человека.

8. АНСАМБЛЬ БАРАБАНЩИЦ И МАЖОРЕТОК «ДЕФИЛЕ-БЭНД» 

Балетмейстер хореографического коллектива  Лилия Сергучёва. 

Численность ансамбля – 12 человек.

На конец 2020 года штатная численность Сургутской филармонии составила 282 человека, 
из них 183 сотрудников имеют высшее образование, 
80 – среднее специальное образование, среднее – 19 человек.
В состав Сургутской филармонии входят восемь творческих коллективов:
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РЕКЛАМА

             В течение 2020 года, до введения запрета на проведение культурно-массовых мероприятий, 
было реализовано 14 рекламных кампаний. Некоторые рекламные кампании были 
реализованы частично, так как концерты не состоялись в связи с пандемией (в том числе 
масштабная кампания, направленная на продвижение фестиваля «Зелёный шум»).
     При коммуникации с аудиторией филармонии использовались различные рекламные 
инструменты:

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

НАРУЖНАЯ  РЕКЛАМА

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СМИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

  

           Всего в 2020 году было изготовлено 16 806 единиц различных видов полиграфической (афиши 

А1, А2, А3, листовки, лифлеты, программки концертов и пр.) и 115 единиц широкоформатной (баннеры 

разных размеров) продукции.

        Размещение баннеров на фасаде филармонии (86 шт.), на уличных пилларах (20 шт.) и щитах 

(15 шт.), прокат роликов на светодиодных экранах на улицах города (1 видеоролик и 24 афиши), 

размещение информации в бегущей строке на зданиях СИА-Пресс Центра.

         В 2020 году для коммуникации с аудиторией активно использовались конструкции-пиллары, 

расположенные на ул. Энгельса, а также фасад здания для размещения  баннеров с имиджевой 

рекламой крупных концертов, фестивалей и коллективов филармонии.

     В 2020 году вышло рекламных модулей для печатных СМИ (в газетах «Новый город», 

« Су р г у т с к а я  т р и бу н а » , « М К- Ю г р а » , ж у р н а л  « Ю г о р с ко е  д е т с т в о » )  – 1 7  ед и н и ц , 

анимированных бегущих строк на канале «С1» – 4 вида (в среднем прокат одной строки в 

эфире – 10 дней), аудиороликов для радиостанций «Радио 7 Сургут» и «Русское радио» в 

Сургуте – 8 единиц (в среднем прокат одного ролика в эфире – 10 дней), публикации 

информационных анонсов концертов (в том числе онлайн-концертов) на партнёрских 

ресурсах sitv.ru, siapress.ru, ugra-news.ru – 22 единицы.

     Генеральным информационным партнёром филармонии традиционно выступает 

телерадиокомпания «СургутИнформТВ». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

  

     Анимированные электронные афиши городских мероприятий – 28 единиц, электронные 

баннеры – 6 единиц, рекламные модули для социальных сетей – 8 единиц, электронные афиши 

онлайн-трансляций Сургутской филармонии – 119 единиц, рассылки по электронной почте 

(более 2000 адресов слушателей) - 8 раз, рассылки в чатах в                - 159 раз.

     В связи с переходом на дистанционный режим работы с аудиторией было подготовлено  

96  видеозаписей концертов из архива филармонии для онлайн-трансляций в аккаунтах 

учреждения и Администрации города Сургута в социальных сетях. А также непрерывно велась 

работа по созданию электронных афиш городских и филармонических мероприятий, 

электронных имиджевых макетов, а также открыток.

     В течение 2020 года специалисты отдела рекламы и маркетинга принимали активное 

участие в  разработке дизайна, макетировании, изготовлении полиграфической и 

ш и р о ко ф о р м а т н о й  п р од у к ц и и  д л я  сл ед у ю щ и х  о б щ ест в е н н о  з н а ч и м ы х  п р о е к то в : 

торжественные мероприятия, посвящённые Дню поэта, Международному женскому дню, Дню 

журналиста, юбилейному Дню города, Дню памяти и скорби, Дню государственного флага, Дню 

славянской письменности и культуры, Дню народного единства, 90-летию Югры и других.

     Предлагаемые карантином условия потребовали от рекламной политики 2020 года 

кардинального перехода к коммуникациям с аудиторией в интернет-пространстве и активного 

развития диджитал-ресурсов. На первый план вышли аккаунты филармонии в социальных 

сетях, сайт,  чаты  в мессенджерах      . Большую роль сыграли публикации на таких 

популярных информ-порталах с большой посещаемостью, как                  , с которыми 

заключены соглашения о сотрудничестве. 

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА
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     Специалистами отдела рекламы и маркетинга Сургутской филармонии ежегодно 

инициируются маркетинговые акции, нацеленные на повышение лояльности слушателей и 

продвижение концертного продукта. В 2020 г. , в период с   1 января по 17 марта,  была организована 

одна маркетинговая кросс-акция в рамках VIII Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» 

«Музыка с пользой» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Твой выбор» 

(доставка здорового питания «Твой выбор» в г. Сургуте). В целях повышения узнавания бренда и 

привлечения новой аудитории специалистами отдела рекламы и маркетинга в 2020 году были 

проведены две PR-акции, направленные на привлечение внимания к новым проектам филармонии и к 

концертам в целом: акция с Модным домом «Александр Богданов» и акция в рамках концертной 

программы #Lovestory оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд» (была запущена в октябре 2019 года и 

продолжена в январе-феврале 2020 года).

       В связи с приостановкой концертной деятельности в 2020 году маркетинговые исследования 

в Сургутской филармонии не проводились.

     В 2020 году Сургутская филармония начала активную работу по кардинальной смене 

фирменного стиля: разработан и утвержден новый логотип, определены фирменные цвета и 

шрифты, утвержден гайдлайн. Разработан ряд шаблонных макетов полиграфии, деловой 

документации и сувенирной продукции. С октября 2020 г. начался переходный смешанный период, 

когда уже применяется новый логотип и фирменный стиль во вновь создаваемых макетах,  но на 

давно существующих носителях остается прежний визуал.

МАРКЕТИНГ 

  ИССЛЕДОВАНИЯ, КАНАЛЫ СБЫТА, 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ)
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ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЕ 
И ПОКУПКА БИЛЕТОВ

  С ЯНВАРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 

«КАССА»
ПРОГРАММА

ПРОДАНО 

3 540 
БИЛЕТОВ 

с учётом возврата, 
без учёта абонементов

ПРОДАНО 

662
БИЛЕТА 

САЙТ
ФИЛАРМОНИИ

с учётом 
возвращённых билетов, 

что составило 17,4% 
от общих продаж
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

  

    За отчётный период в печатных 
изданиях опубликовано 26 анонсов, 
заметок, статей; снято 12 сюжетов и 
репортажей; размещено 86 материалов 
на интернет-порталах, выпущен 1 
лифлет, посвящённый фестивалю 
«Зелёный шум». Для представителей 
СМИ было организовано 3 пресс-
конференции. В Апреле-мае Сургутская 
филармония включилась в акцию 
# Э тот Де н ь П о б ед ы  # М ы В м е с те . 
Всемирный марафон «Песни Великой 
Победы» — исполнение песен военных 
лент из разных точек земного шара; 

видео публикуются под хэштегами #ПесниВеликойПобеды #GreatVictorySongs 
#GreatVictoryPoems #Katusha #GreatVictory #9may. Директор Сургутской 
филармонии Яков Черняк на самоизоляции в режиме онлайн проводил брифинги с 
журналистами.

          Вокалисты хоровой капеллы «Светилен» присоединились к всероссийской акции 
#ДеньРоссии #всястранапоётгимн.

           На протяжении 2020 года пристальное внимание по-прежнему уделялось работе 
с аудиторией в социальных сетях. Это позволило увеличить число подписчиков, 
информированность интернет-сообщества о ситуации с отменой концертов и онлайн-
мероприятиях учреждения. 

          Сургутская филармония имеет официальные группы в социальных сетях                 , 
аккаунт в     и      , мессенджеры           . 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 live-зарисовки репетиций артистов из дома. 
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

  

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

  

           В коммуникационной кампании участвовали: Национальный туристический офис 
Германии, ПАО «Авиакомпания ЮТэйр», АО «Аэропорт Сургут», МАУ «Сургутская 
филармония». Пассажиры смогли увидеть работы немецкого скульптора Оттмара 
Херля, а также видео исполнения произведений Бетховена из лучших концертных 
залов мира на большом экране. Одна из скульптур улыбающегося композитора была 
подарена Сургутской филармонии. Директор Сургутской филармонии Яков Черняк 
поблагодарил организаторов за оказанную честь и пригласил на экскурсию в 
филармонию. 

В ДЕКАБРЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ СУРГУТА 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ 250-ЛЕТИЮ БЕТХОВЕНА 
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

  

 ПРОСМОТРЫ 
САЙТА

ЧЕЛОВЕК

ЗА 
ПРОШЕДШИЙ 

ГОД 
САЙТ ПОСЕТИЛИ 

 263640 263641 

ДОЛЯ 
НОВЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

93,3%
93,3%

42958 
42959 
человек
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

  

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

Гран-при II Международного online-конкурса инструментального творчества SALZBURG 
STARS в Зальцбурге и звание лауреатов первой степени VIII Международного конкурса 
«Музыкальная шкатулка» (в номинации «Струнные инструменты») в Омске стали новогодним 
подарком Сургутской филармонии.

Выступить на сцене Музыкальной столицы мира, пусть и виртуально, для музыкантов очень 
престижно. С XIX века здесь проходит знаменитый Зальцбургский летний фестиваль, ведущий свою 
историю с 1920 года.

По словам руководителя квартета Perfecto, лауреата международных конкурсов Дарьи 
Запорощенко, победу артистам Сургутской филармонии, помимо мастерства, принесла грамотно 
подобранная конкурсная программа. 

Жюри конкурса «Музыкальная шкатулка», представленное специалистами в сфере культуры и 
искусств, преподавателями ведущих учреждений России и Китая, также высоко оценило запись 
выступления сургутянок, отметив сыгранность, чувство стиля и артистизм. 

В составе квартета четыре артистки (Дарья Запорощенко, Татьяна Волкодав, Марта Росс, Яна 
Бурковская), творческий путь большинства из которых начинался с известной программы «Новые 
имена Сургута». Музыканты квартета Perfecto выступают в составе единственного в Югре 
Симфонического оркестра, а также представляют свои авторские программы и совместные проекты с 
именитыми музыкантами. Коллектив регулярно участвует в городских и окружных мероприятиях, 
даёт концерты в рамках проекта «Филармония для школьников», приобщая юных слушателей к 
«живому» звучанию классических инструментов.

За время «тишины» 

ансамблю барабанщиц и мажореток 

«Дефиле-бэнд» обновили костюмы

ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЛАРМОНИИ
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

  

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

1 октября 
виртуальное открытие нового концертного сезона;

17 октября 
 телетрансляция концерта 
творческих коллективов 

Сургутской филармонии в рамках фестивалей искусств 
«60 параллель» и «Зеленый шум»;

4 ноября 
 телетрансляция концертной программы 

ко Дню народного единства 
в исп. Симфонического оркестра;

11 декабря 
 телетрансляция концертной программы 

к 90-летию со дня основания 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

30 декабря 
 телетрансляция 

Праздничной концертной программы «ВесЁлка» 
оркестра духовых инструментов  «Сургут Экспресс-Бэнд».

ВСЕГО ФИЛАРМОНИЕЙ БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО 
И ПРЕДСТАВЛЕНО В ЭФИР 5 ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ: 
 

15



СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

  

ПРОЕКТЫ

  
 «Филармония для школьников»

В первом квартале  2020 год было проведено 9 концертных программ  в рамках 
проекта «Филармония для школьника». Количество посетивших 3 930 учащихся 

образовательных учреждений  города.
«Филармония для дошкольников»

«Творчество без границ»
В первом квартале 2020 году в рамках реализации проекта было проведено 10 

филармонических уроков. Концертные программы посетили 1 021 зрителя.

Абонемент для пожилых людей
В первом квартале 2020 год было проведено 2  концертные программы. Количество 

посетителей составило 474 человека.

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал»
В первом квартале 2020 год было проведено 2 виртуальные выставки на платной 

основе в рамках работы информационно-образовательного центра «Русский музей: 
виртуальный филиал». Количество  посетивших составило 40 человек.

 «Всероссийский виртуальный концертный зал»
В первом полугодии 2020 года филармонией было проведено 9 мероприятий в 
рамках работы виртуального концертного зала. Видеотрансляции посетили  и 

посмотрели 923 человека.

За 2020 год филармонией было проведено 9 мероприятий в рамках работы 
виртуального концертного зала. Видеотрансляции посетили 1896 чел.
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VII Молодёжным фестивалем искусств «Зелёный шум». За восемь лет истории сургутские 

фестивали «Зеленый шум» и «60 параллель» стали культурными брендами Югры. Впервые за восемь 

лет непреодолимые обстоятельства заставили город принять непростое решение: отменить встречу 

югорчан с высоким музыкальным искусством, либо изменить формат.

VIII МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «ЗЕЛЁНЫЙ ШУМ» 
И VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «60 ПАРАЛЛЕЛЬ» 



СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

  
Дата

Название 
концерта

Количество 
просмотров 
в интернете

01.10.2020
Концерт 

открытие фестиваля 444 30 000

Количество 
просмотров 

на телеканале «С1"
телекомпании

«СургутИнформТВ»

17.10.2020
Концерт с участием 

коллективов
Сургутской 

филармонии
578 15 000

04.11.2020
Концерт ко Дню

народного единства 1512 10 000

11.12.2020 551

25.12.2020

Праздничный
концерт

к 90-летию
со дня образования

ХМАО-Югра

646 -
Онлайн трансляция.
Концерт победителя
XI Международного

конкурса 
им. П.И.  Чаковского,

лауреата
 международных

конкусов
Дениса Шаповалова

25 000

30.12.2020 Концерт закрытия
фестиваля.

Новогоднее 
телевизионное шоу

с участием коллективов 
Сургутской филармонии

1556 30 000

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ 
КОНЦЕРТОВ КОЛЛЕКТИВОВ 
МАУ «СУРГУТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ» 

Видеозапись концерта в социальных сетях и в эфире телекомпании «СургутинфомТВ» 
посмотрели тысячи зрителей! Благодаря широкому вниманию публики в аккаунтах Губернатора Югры 
Натальи Комаровой, Администрации Сургута, Сургутской филармонии творческие коллективы 
ощутили колоссальную поддержку. Многие жители региона заинтересовались творчеством 
городских коллективов впервые именно благодаря трансляции.

Возможности телеэфира многогранны, и быть увиденными и услышанными в новых реалиях 
дорогого стоит. Руководство филармонии выражает огромную благодарность генеральному 
информационному партнёру — телекомпании «СургутинформТВ» и лично генеральному директору 
Игорю Ярошу, главному редактору Веронике Чубенко.

Яков Черняк подчеркивает, что цифровой формат — это не замена традиционных концертов 
«глаза в глаза», а еще одна возможность знакомства югорчан с лучшими образцами классического 
искусства.
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

  

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И СОБЫТИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ФИЛАРМОНИИ:

  

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 ПОЭТА

 

МЕРОПРИЯТИЕ К 100-ИЮ КОМСОМОЛА
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

  

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И СОБЫТИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ФИЛАРМОНИИ:

  

14 марта в фойе Сургутской филармонии 
состоялась торжественная церемония награждения 

победителей городского конкурса «Журналист года — 2019» 

КОЛЛЕКТИВЫ СУРГУТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ГОТОВЯТ ДЛЯ ГОРОДА 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
И МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

«ЖУРНАЛИСТ ГОДА»
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

  

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И СОБЫТИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ФИЛАРМОНИИ:

  

4 НОЯБРЯ В СУРГУТЕ, 
КАК И ВО ВСЕЙ СТРАНЕ, 
ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 
Онлайн-трансляция праздничного 
концерта прошла на телеканале «С1». 

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ И ДЕНЬ ГОРОДА — 12 ИЮНЯ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

õåð !â »â îêüëîò – ÒÓÃÐÓÑ.  « 55

ÿèöêà ÿàíéåëèáÞ

12 
èþíÿ

Прозвучали духовные песнопения, 
патриотические произведения, 
посвященные России 
и Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, 
песни советских и российских 
композиторов. 
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ОТЗЫВЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
«Было бы здорово вести прямые трансляции таких репетиций, пока на карантине 
сидим» (22.05.20. Репетиции артистов ХК «Светилен» на дому)

«Спасибо вам, дорогие наши, за ваше творчество, талант и красоту!»
 (24.12.20. Репетиция артистов хоровой капеллы «Светилен» Елены Фрейман и Алёны Загроцкой.)

«Круто. Ждем с нетерпением встречи» 
(08.09.20. Репетиция заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Калинка»)

«Кто бы не выступал первыми, это будет праздник для души!!! Обожаем наших 
музыкантов и ждём с нетерпением встречи в зале филармонии»
 (18.11.20 публичный опрос)

«Вот это класс!! Как здорово!!! Это приятно повлияет на настроение пассажиров. 
Сейчас это самый важный «фронт» - нести радость и умиление!»
 (22.12.20 Выставка «Бетховен» в аэропорту).


