Отчѐт о работе Ставропольской государственной филармонии
за 1 квартал 2017 года.
В
первом квартале
2017
года работа Ставропольской
государственной филармонии была направлена на решение следующих
основных задач:
- дальнейшее привлечение детской, юношеской, молодѐжной
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 приглашѐнными исполнителями
и дирижѐрами.
- знакомство жителей краевого центра с искусством видных
отечественных и зарубежных солистов, творческих коллективов и
дирижѐров.
- выездные и благотворительные концерты.
В первом квартале текущего года творческими коллективами и
солистами филармонии был дано 60 концертов, на которых побывало
свыше 20000 слушателей. Из них:
- на стационаре было дано
слушателей;

44 концертов, которые посетили 11000

- на площадках города и на выезде было дано 16 концертов, на которых
побывало 9249 слушателей;
- на стационаре было дано
13 концертов
большого
состава
симфонического оркестра, на которых побывало 3304 человек;

На бесплатной основе симфоническим оркестром дано 4 концерта на
стационаре на которых побывало 951человек.
- состоялось 7 концертов камерного хора на стационаре, концерты
посетило 1774 слушателей.
- состоялось 6 концертов камерного хора на выезде, концерты
посетило 1469 слушателей.
Коллектив хора выступил с концертами в г. Кисловодске, Арзгире,
МОУ СОШ № 34 г. Ставрополя.
- на стационаре состоялось 12 концертов ансамбля «Слобода», на
которых побывало 3134 человека;
- на выезде состоялось 8 концертов
побывало более 7000 человек.

ансамбля «Слобода», на которых

Коллектив ансамбля выступил с концертами в г. Михайловске, г.
Ставрополе, г. Изобильном, МОУ СОШ № 29 г. Ставрополя.
- на стационаре состоялось 12 сборных концертов, в них приняли
участие: симфонический оркестр, ансамбль «Слобода», камерный хор,
солисты филармонии. На мероприятиях данной категории побывало более
3500 слушателей.
- на бесплатной основе состоялось 2 выездных сборных концерта, на
которых присутствовало 700 человек.
По выполнению части 2 раздела 1 ГЗ «Новые и капитально
возобновлѐнные
программы»
всего в первом квартале 2017 года
состоялось
10 концертов. Из них - 4 концертов симфонического
оркестра большого состава: «Метель под скрипки Мендельсона», «Пир с
Россини», «Месса из Буэнос – Айреса» и «Кармен – сюита» из цикла
«Большая премьера», ««Золотая маска» с визитом».
Состоялось
1
новая
концертная программа вокально –
хореографического ансамбля «Слобода»: «Очи чѐрные».
Камерным хором подготовлены новые концертные программы
«Рождественская свеча», «Месса из Буэнос – Айреса» из цикла «Большая
премьера».

Солистами филармонии и концертмейстером О. Козыревой подготовлена
новая концертная программа «Музыка как любовь», посвящѐнная
Международному женскому Дню 8 марта.
Работа с детско – юношеской аудиторией и студенчеством является
одним из приоритетных направлений
развития 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 1 квартала 2017 года в рамках данного направления, стали 2
концерта: «Таинственная каравелла», «Весѐлая карусель».
По разделу 2 , часть 1 ГЗ: информация о концертах и событиях регулярно
размещалась на официальном сайте филармонии, в краевых СМИ было
опубликовано более 20 статей о работе и концертах филармонии.
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