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Автономное )п{реждение кульryры Вологодской обЛасти

логодсмJ{
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тмя
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судАр ствЕнндя ФилАрмониrI
В.А. ГАВРИлИНА)
го

прикАз

от

04.|2.2а\1

х" АЧ//

г.

г. Вологда

льгот отдельным категориям граждан при rrосещении платных
мероприятий, проводимых Аук Во <Вологодская областная государственная
филармония им. В.А.Гаврилина)

о предоставлении

соответствии с Законом Вологодской области ЛЪ |232-оЗ от 28.02.2005 г. <об
областных
установлении льгот отдельным категориям |раждан при посеrцении
Вологодской
организациЙ культурЫ)), lrрикаЗом .Щепартамента культуры и туризма
области J\ъ105 от 13 мая 2015 г. <об утверждении порядка предоставления льготы
отдельным категориям граждан при посещении областных учреждений культуры,
определения ее размера, учета и отчетности))

В

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Признать утратившим силу приказ м 174 от 01.09.2017 г. <о предоатавлении
льгоТ отдельнЫм категоРиям граждан IIри шосеtцении платных мероприятий,
tIроводиМых дУК Во <Вологодакая областная государственная филармония им.
В.А.Гаврилина)
концертоВ, IIроводИмых АУК ВО
<Вологодокая областная государственная филармония им. В.А.Гаврилина)), на
которые IIредоставляются льготы следуюшим кат9гориям граждан
- инваJIиды и сопровождающие их, в случае необходимости, лица,

2. Утвердить согласно прилож9нию перечень

:

_

учащиеся,

возраQта,
военную службу по IIризыву.
IIроходящие
- военнослужащие,
- дети дошкольного

-,

3. Утвердить
4.

размер льготы 50% от Qтоимости билета,

Льготы отдельным категорияNI граждан, указанным в л.2 настоящ9го приказа,
предоставлять на основании удостоверений, справок, паспорта, свидет9JIьства о
статус гражданина
рождении и других документов, удостоваряющих социальный
и подтверждающих его право на льготу.

лукиновой И.д., зав. отделом по работе со слушателями, организовать учет
льготных билетов, приобретаемых льготными кат9гориями граждан, указанными
в п.2 настоящего lrрикzlзi, обеопечить размещение приказа на информационных
стендах в помещениях Учреждения.

6.

Лапцовой Е.с., С[еЦИ€lr'IИСТу по связям с общественностью, обеспечить
в сети Интернет,
размещеНие прикаЗа на официыIьном сайте филармонии

Генеральный директор

-

художественный руководитель

о.В. Васильева

Прrlложенlrе к приказу m i ;l от 0-1. l2.2017 г,
"
категорияNr
<О предоставлен!ltI льгот отде"цьным
гра}кдан при посещении платных мероприятий,
гIроводиtчlых АУК ВО кВологодская областная
государственная филарrr,rония им. В.А, Гаврил lrHa >

Перечень концертов, проводимых АУК ВО <Вологодская областная
государственная филармония им. В.А.Гаврилина>, на посещение которых
предоставляются льготы инвалидам, учащимися, детям дошкольного
возраста, военнослужаrцим, проходящим военную службу по призыву
Льготы предоставляются на основании удостоверений, справок, паспорта, свидетельства о
рождении и других докуN,Iентов, удостоверяющих социальный статус гражданина и
подтвер}кдаюLцих его право на льготу.
Размер льготы - 50%

Стоимость
Наименование концерта, дата, время, место проведения

билета без

применения
льготы

октября (воскресенье), 15.00, зал Колледжа искусств
Госуларственная академическая Капелла Санкт-Петербурга
1

Художественный руководитель и дирижер наролный артист СССР Владислав Чернушенко
Солист - заслуженный артист России Пётр Миryнов
10 октября (вторник), 18.00, зал Филармонии

Я ОТСЮДА РОДОМ ПЛЕМЕНЕМ

Мужской хор Вологодской филармонии
Щирижер - Андрей Оводов
31 октября (вторник), 18.00, зал Филармонии
В рамках абонемента Jф 15 А кМузыка для души)
ГАВРИЛИН И БАЛЕТ
<<Экспромт - квинтет> (Санкт-Петербург)
Лауреат международных конк}рсов Анлрей Щемидов (балалайка),
Илья Матвеев (домра), Лауреат международных конк}рсов Сергей Поryршев (баян)
Лауреат международного конкурса Константин Ильгин (гитара),
Гай Щавтян (контрабас)
Солисты: Лауреаты международных конкурсов Олег Вайнштейн (фортепиано),
надежда Реженинова (фортепиано)
7 ноября (вторник), 18.30о зал Колледжа искусств
НЕ БОЙСЯ ДОРОГИ
Хор мальчиков Санкт-Петербурга
Художественный руководитель и дирижёр Вадим Пчёлкин
19 ноября (воскресенье), 16.00, КЗ <Русский Щом>
Губернаторский оркестр русских народных инструментов
Хуложественный руководитель и главный дирижер заслуженная артистка России Галина Перевозникова
Солисты: Лауреаты международных конк}рсов,
солисты Московского театра <Новая опера) им. Е.В. Колобова Олег ШАГОIЩШ1
(баритон), Анастасия БИБИЧЕВА (меццо-сопрано)
9 декабря (суббота) 1б.00, зал Филармопии
Авторский концерт композитора Михаила ГоГоЛинА
Камерный оркестр Вологодской филармонии
Художественный руководитель и дирижер -

250-500

450_500

з50_600

з00_700

250-500

200-400

заслуженный артист России Александр Лоскутов
Хоровая капелла города Вологды им. В.М. Сергеева
Художественный руководитель - Елена Назимова
Солист - лауреат Всероссийских KoHKypq9B Виктор Кузнецов
20 декабря (среда), 18.00, КЗ <Русский Щом>
Юбuлейньtй концерm ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
Ансамбль русской песни <Солнцеворот>
Художественный руководитель - Вячеслав Поццц9ц
24 января, (среда), 18.30, КЗ <Русский Щом>>

з00-500

БРИГАНТИНА ПОДЫМАЕТ ПАРУСА
Проект <<Бард-вагон>> (Москва)

Михаил Новиков (вокал, гитара, руководитель проекта)
Ирина Христианова (вокал, гитара, перкуссия)
.Щмитрий Григорьев (гитара, вока-ш),
Константин Паникаровский (аккордеон), Валерий Беспалов (кларнет),
Сергей Миронов (акустический бас, вокал)
11 февраля (воскресенье), 1б.00, КЗ <Русский Щом>
ЛУЧШЕ ВСЕХ
Губернаторский оркестр русских народных инструментов
Художественный руководитель и главный дирижер - заслуженнаJI артистка России
Галина Перевозникова

Участники:

лауреат международных конкурсов, дирижер липецкого государственного оркестра
русских народньж инструментов Алексей Морryнов (балалайка)
Участница телевизионного шоу кЛучше всех)) Анастасия Тюрина (ба-палайка,
Тамбов), Денис Мананников (бала_ilайка, Тамбов), Дмитрий
20 февраля (вторник), 18.30, КЗ <Русский Щом>
В рамках абонементаJФ 14 <Творчество без границ)

МНОГОЦВЕТЬЕ СЕВЕРА

Госуларственный ансамбль песни и танца Республики
(<Aсъя кыА>>

з

50_700

250-500
_

Слезин (домра, Тамбов)

КоМИ им. Виктора Морозова

600- 1 500

400_500

28 марта (среда), 12.00, зал Филармонии
МузыкальнаJI сказка

скАзки А.с. пушкинА

200

Музыкальные иллюстрации
Ансамбль песни и танца кРусский Север>
28 марта (среда), 18.00о зал Филармонии

(МУЗЫКАЛЬНЫЙ БИСКВИТ

ИнструментаJIьнаJI и вокальнаlI группа Ансамбля песни и танца <Русский Север>
Художественный руководитель - народный арiист России Евгений Максимов
Главный дирижер - Вадим Кучин
4 апреля (срела), 18.30, КЗ <Русский Щом>

400-500

БАЯН NON STOP
Губернаторский оркестр русских народных инструментов

Художественный руководитель и главный дирижер заслуженнаJI артистка России Галина Перевозникова
Солист заслуженный артист республики Карелия, дирижер оркестра русских
народных инструментов "Онего" Карельской государственной филармонии Михаил
ТОIIКШ;I (баян, бандонеон, Петрозаводск)

250-500

