
Отчёт о работе Ставропольской государственной филармонии

за  2017 год.

В       2017  году  работа Ставропольской государственной филармонии
была направлена на решение следующих основных задач:

- дальнейшее привлечение детской, юношеской, молодёжной
аудитории  и других новых категорий слушателей в концертный зал
филармонии, формирование   и развитие интереса к академическому,
народному  музыкальному искусству и хореографии. 

- пропаганда   лучших образцов детского художественного творчества
и исполнительской практики учащихся ДМШ, ДШИ, СККИ, муниципальной
хореографической школы и других  детских учреждений культуры края.

- создание новых совместных проектов филармонии и других
культурных и образовательных учреждений  г. Ставрополя (СККИ, СКФУ,
Ставропольского педагогического института и других).

- дальнейшее позиционирование творческих коллективов и солистов
Ставропольской государственной филармонии, создание сольных концертов
и новых совместных программ с известными приглашёнными
исполнителями и дирижёрами.

- знакомство жителей краевого центра с искусством видных
отечественных и зарубежных солистов, творческих коллективов и
дирижёров.

- выездные и благотворительные концерты.

В    2017  году творческими коллективами и солистами филармонии
был дано  233 концерта, на которых побывало около  73000 слушателей.
Из них: 

 - на стационаре  было  дано 130 концертов,   которые  посетили     около
31.3 тыс.чел. человек; 

 -  на площадках города и на выезде  было дано  102 концерта, на которых
побывало  около 41.5 тыс. слушателей;

 -   на стационаре  было  дано 22 концерта    большого    состава
симфонического  оркестра,  на которых  побывало 5302 человека;  



 -  на выезде   состоялось  16  концертов  большого    состава
симфонического  оркестра,  на которых  побывало  5900  человек;

Состоялись выездные концерты   симфонического  оркестра    в с. Арзгир, 

г. Светлоград,  г. Ставрополе  (110 – летие  краевой психиатрической
больницы),    Дне города и Ставропольского края,   в СОШ, парках культуры
и отдыха г.   Ставрополя).

На бесплатной основе симфоническим оркестром дано 36  концертов  на
стационаре, на которых присутствовало более  9500  человек. 

На выезде дано13 бесплатных  концерта,  на  которых  побывало около  5000 
человек.

 -   Состоялось 10  концертов   камерного хора  на  стационаре, концерты
посетило  более 2400 слушателей;

 -   состоялось   17  концертов    камерного хора  на   выезде, концерты
посетило 5700 слушателей.

      Коллектив  хора   выступил с концертами в  г. Кисловодске, с. Арзгире,  
СОШ № 34 г. Ставрополя, с. Степном  Степновского  района, с. Дивном, 
с. Курсавка,  на  Дне города и Ставропольского края,  в  парках культуры и
отдыха  г. Ставрополя.

 - На бесплатной основе  камерным хором на стационаре  дано  8
концертов, на которых побывало около  2000     человек.
- На бесплатной основе  камерным хором на выезде   дано 13 концертов, на
которых побывало  более  4500  человек.  
Коллектив принимал участие в Рождественском и Пасхальном хоровом
соборе, вечере памяти народной артистки РФ О. Г. Мещеряковой  и Дне
славянской письменности и культуры,  в Департаменте судебных приставов
г. Ставрополя. 

- На стационаре  состоялось 13 концертов  ансамбля «Слобода»,  на
которых побывало    около 3200 человек;

 - на выезде   состоялось 36 концертов      ансамбля  «Слобода»,  на
которых побывало около13000 человек.

Коллектив  ансамбля  выступил с концертами в  г. Михайловске, 

г. Ставрополе,  г. Изобильном,  СОШ № 29 г. Ставрополя, с. Дивное,



   г. Элиста (Калмыкия), г.Волгограде,  г.Москве (Фестиваль «Русское поле»),
с. Архангельское, г. Буденновске, г. Светлограде,  с. Орловка,  с. Дивном, 

с. Константиновском, г. Ессентуки, в парках культуры и отдыха 

г. Ставрополя.

На бесплатной основе  на  стационаре  состоялось 11  концертов 
ансамбля «Слобода»,  на которых побывало  более 2650  человек;

- на бесплатной основе на выезде   состоялось 30 концертов      ансамбля 
«Слобода»,  на которых побывало  более 10600 человек. 

Коллектив побывал в   г. Москве, г. Будённовске, г.  Волгограде, 

г. Светлограде,  ряде выездных мероприятий в г. Ставрополе.

- На стационаре  состоялось 21 сборных  концертов,  в  них приняли
участие ансамбль «Слобода», камерный хор,  солисты  филармонии, артисты
детской филармонии, учащиеся ДМШ и ДШИ г. Ставрополя и края. На
мероприятиях данной категории побывало   около  5000 человек.

 - на выезде  состоялось21  сборных  платных концертов, состоявшихся  на
площадках  г.Ставрополя и Ставропольского края .

Сборные концерты состоялись  в СОШ №34 и парках культуры и отдыха 

 г. Ставрополя.

 - На бесплатной основе состоялось16 выездных сборных концертов,  на
которых присутствовало  около  5500  человек. 

 Состоялись сборные  благотворительные концерты   в   Доме 
Правительства СК к Дню защитника Отечества, Ставропольской  краевой 
клинической  больницы– концерт к Дню 8 марта, .в Ставропольском центре
метрологии и стандартизации.

    В   2017 году состоялось 4 сольных  концерта на стационаре, на
которых  побывало около 1000 человек. Это такие программы, как:

«В созвучьях вечной красоты», солистка – лауреат Международного
конкурса  Елена Тонких (меццо – сопрано); «Я помню вальса звук
прелестный», солистка – Елена Астанкова (меццо – сопрано);, «Играй.



балалайка!»,  солист – лауреат Всероссийского и Международного
конкурсов Дмитрий Сундырев (балалайка).

Состоялся 1 сольный выездной благотворительный концерт, посвящённый 
Дню славянской письменности и культуры.(Краевая библиотека
им.Лермонтова, солистка – лауреат Международного конкурса Елена
Тонких)

Состоялось 30 концертов солиста филармонии пианиста Е. Ли
данной категории на выезде, с новыми концертными  программами, на
которых присутствовало  около 4500 человек. 

Новые и  капитально возобновлённые   программы солиста Е. Ли:

1. «Из сокровищницы нового мирового фортепианного искусства»

2. «Великие пианисты- Великой Победе»

3. «Лики Любви…» -Международному женскому Дню посвящаем…

Выездные концерты солиста филармонии пианиста Е. Ли состоялись в
городах Кавминвод: Пятигорске, Ессентуках, Железноводске, Лермонтове и
др. 

По выполнению части 2 раздела 1 ГЗ «Новые и  капитально
возобновлённые   программы»   симфоническим оркестром большого
состава подготовлено 13 программ:

«Метель под скрипки Мендельсона», «Пир с Россини», ««Золотая маска» с
визитом», «Большая премьера», «Творческий вечер композитора Юрия
Каспарова», «Романтическая Европа», «Вечер инструментальной и
фортепианной музыки», «Иоанн Дамаскин» С. Танеева, «Осенний бис»,
«Зимние серенады»,  «Бал» в городе Пятигорске, 2  концертных программы 
в парках культуры и отдыха.

Состоялось    4 новых концертных программы вокально –
хореографического ансамбля «Слобода»:  «Очи чёрные», «Навеки с
Россией!», «Играй, балалайка!», «Зарисовки русской свадьбы».

Камерным хором подготовлено  6 новых концертных программ:
«Рождественская свеча», «Бог есть любовь», «Месса из Буэнос – Айреса»



 М. Палмери,  кантата С. Танеева  «Иоанн Дамаскин», детские мюзиклы
«Царевна – лягушка», «Новогодние приключения Маши и Вити».

Всего на концертах камерного хора побывало 14000 человек.   

Состоялось  4 новых  сольных концерта. (Указаны выше)   Всего на
сольных концертах побывало  около 2000 человек.

      Работа с детской и  юношеской аудиторией, студенчеством уже более
12 лет является приоритетом   развития филармонии. В этом направлении
работают все творческие коллективы и солисты филармонии, коллективы
детской филармонии. В абонементных программах этого направления (как
образовательных, так и развлекательных),  наряду с музыкальным
искусством,  представлены хореография, поэзия,  литература.  

Образовательные концертные программы  составляют в настоящее
время подавляющее большинство программ школьного абонемента. Их
задачей является дополнение программы общеобразовательной школы:
расширение знаний в области академического, народного музыкального
искусства, лучших образцов джазовой и эстрадной музыки, отечественной и
зарубежной литературы и поэзии,  творчества народов Северного Кавказа. 

Премьерами  2017  года  в рамках данного направления, стали 8 
концертных программ: «Новые имена Ставрополья» (апрель, декабрь),  
концерт  юных лауреатов Ставрополья «Подснежники»,  «Здравствуй,
музыка и лето!», «Царевна - лягушка», «Мир встречает Рождество»,
«Большая опера для юных слушателей», «Лучшие песни ХХ столетия».

В декабре 2017 года проходили новогодние  мюзиклы для школьников,
подготовленные камерным хором филармонии. Состоялось 12
представлений мюзикла «Новогодние приключения Маши и Вити», на
которых побывало около 5000 зрителей.

В 2017 году была запущена продажа билетов в режиме online.

По  разделу 2 , часть 1 ГЗ: информация о концертах и событиях
регулярно размещалась на официальном сайте филармонии, в краевых СМИ
было опубликовано около 70 статей о работе и концертах филармонии.
Сайт ГБУК СК «Краевая филармония» посетило более 125000 человек.



Директор ГБУК СК                                                                   

«Ставропольская государственная филармония»                     Л. Л. Конева


