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Миссия Филармонии

Задачи и перспективы

Миссия Филармонии  заключается в объединении усилий Филармонии, артистов и партне-
ров для осуществления некоммерческой деятельности в целях создания условий для раз-
вития  профессионального исполнительства и эффективного осуществления концертной 
деятельности в области академической музыки.

• повышение интереса слушательской ауди-
тории к филармоническому искусству;

• поиск новых форм музыкального просве-
тительства, способствующих воспитанию 
молодого поколения ценителей классиче-
ской музыки;

• развитие филармонической деятельности 
в муниципальных образованиях области; 

• укрепление штата филармонии професси-
ональными кадрами;

• укрепление материально-технической 
базы учреждения.
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Творческий состав
Коллективы филармонии

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА 
«РУССКИЙ СЕВЕР»

Художественный  
руководитель —  
народный артист России  
Евгений Максимов 

Программы 2016 г.: 
• «Танцплощадка»
• «Фрески Русского Севера»
• «Перегуды-перезвоны»
• «Древо жизни»
• «Вологодские кудеса»

В составе ансамбля:
• инструментальная группа —  

8 музыкантов, главный  
дирижер — Вадим Кучин

• вокальная группа —  
10 вокалистов, главный  
хормейстер — Михаил Юрченко

• балетная группа — 20 танцоров,  
главный балетмейстер —  
заслуженная артистка России 
Ирина Логинова

• солисты:  
Наталия Кан  
Ксения Ковалева  
Александр Терещенко  
Константин Белавин  
Оксана Леонова  
Оксана Игнатьева  
Вадим Кучин  
Валерий Белозерцев
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Художественный 
руководитель 
и главный  
дирижер —  
заслуженная  

        артистка России  
        Галина 
         Перевозникова

ГУБЕРНАТОРСКИЙ  
ОРКЕСТР РУССКИХ 
НАРОДНЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ

Программы 2016 г.: 
• «Картинки с выставки»  

(М.П. Мусоргский)
• «Детский альбом»  

(П.И. Чайковский)
• «Золушка и хрустальный  

башмачок»
• «Новогоднее путешествие  

по сказкам»
• «Вечер памяти Е. Образцовой» 
• «Домра без границ» 
• «Музыка кино» 
• «Балалайка — душа России» 
• «О, Франция, ты призрак сна»  
• «История вежливых слов» 
• «Путешествие в страну букв» 
• «Большое космическое  

путешествие» 
• «Магазин игрушек» 

В составе оркестра:
• ансамбль солистов, руководи-

тель —  лауреат всероссийских 
и международных  конкурсов 
Марина Горбачева

• квартет домр, руководитель —
       Ирина Батулина

Оркестр проводит ежегодные 
областные фестивали: «Молодые 
дарования» и «Дети — детям». 
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КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
Лауреат Государственной премии 
Вологодской области в области культуры 
и искусства

Художественный руководитель 
и дирижер — заслуженный ар-
тист России Александр Лоскутов 

Программы 2016 г.:
• «Поэзия чарующих струн»
• «Солнцезвонкий скиф»
• «Вологда-Москва-Осло»
• «Классик-хит-коктейль»
• «Времена года. Вивальди и Моцарт»
• «Летние ассамблеи с оркестром»
• «Музыка кино»
• «Ох, уж эти вундеркинды»
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МУЖСКОЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
Лауреат Государственной молодежной 
премии Вологодской области в области 
культуры и искусства 

Художественный руководитель 
— заслуженный артист России 
Альберт Мишин  

Одно из главных творческих направлений 
хора — исполнение православной духов-
ной музыки, сохранение церковно-певче-
ских традиций русских монастырей.

Программы 2016 г.: 
• «Юбилейная программа мужского хора»
• «Холмс и Ватсон. Quest forever»
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АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ  
«СОЛНЦЕВОРОТ»
 
Лауреат Государственной молодежной 
премии Вологодской области в области 
культуры и искусства 

Художественный 
руководитель — 
Вячеслав Попиков

В своем репертуаре ансамбль развивает 
2 направления: популяризация тради-
ционных русских песен и создание про-
грамм для более широкой аудитории.

Программы 2016 г.:
• «Гришкины книжки»
• «Любимые песни»
• «В гостях у бабушки»
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Ансамбль «Гран-При»

Руководитель — 
Ольга Мишина

Программы 2016 г.: 
• «Что такое хорошо?»
• «Морозко» 

ГРУППА «БОЛЬШИЕ КУКЛЫ»

Художественный руководитель — 
заслуженный артист России 
Александр Коваженков.

Театр Больших Кукол был создан в 1992. 
Коллектив работает для детской аудитории, 
как на столичных сценах, так и на площад-
ках маленьких поселков. 

В репертуаре коллектива программы:
• «Однажды случилось это»
• «Давайте жить дружно, или Тише, мыши, 

Леопольд на крыше»
• «Сказки дарят чудеса» 
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СОЛИСТЫ:

Программы 2016 г.:

• «Приключения 
Хвастунишки»

• «Музыкальное 
наваждение.  
Ми-ми-ми»  
(«И стансы,  
и романсы»)

• «Буратино идет  
в школу»

• «День рождения 
Моцарта»

• «И государь здесь 
был»

Концертмейстер
Ольга Козийчук

Концертмейстер
Ирина Малинина

Концертмейстер
Элина Денисова

Анна Игонина 
(сопрано), 
выпускница Санкт-
Петербургской 
государственной 
консерватория 
имени Н. А. Римско-
го-Корсакова

Сергей Калинов 
(баритон), 
с  2006 г. по сен-
тябрь 2016 г — 
солист театра 
«Санктъ-
Петербургъ Опера»

Евгения Ливинец 
(меццо-сопрано), 
выпускница Ниже-
городской государ-
ственной консерва-
тории имени 
М. И. Глинки

Алексей Булгаков
(баритон)

Музыковед:
Елена Смирнова

Владимир Болдырев 
(баритон)

Лариса Пилинская 
(сопрано)
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Значимые проекты учреждения, 
реализованные в 2016 году:
В период концертного сезона 2016 года сотрудники и артисты 
Филармонии приняли участие в подготовке и проведении ряда 
творческих проектов, которые являются  значимыми событиями  
в культурном пространстве Вологодской области и России. 

VII Открытый фестиваль 
православной культуры 
«Покровские встречи», 
посвященный памяти 
Святителя Игнатия 
(Брянчанинова) (13-24 мая)

Фестиваль посвящен памяти 
святителя Игнатия Брянча-
нинова — одного из самых 

почитаемых святых Воло-
годской земли, крупнейшего 
православного теолога.

Участники:
• Мужской камерный хор 
 Вологодской филармонии
• Академический камерный 
 хор Государственной 
 филармонии Костромской 
 области
• Солисты Вологодской 
 филармонии
• Дуэт баянистов 
 MASTERS DUO
• Театральная студия 
 «Ковчег» (г. Грязовец)
• Хор мальчиков Санкт-
 Петербурга под управле-
 нием Вадима Пчелкина
• Композитор Дмитрий 
 Жученко (Санкт-Петербург) 
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XIII Международный 
театральный фестиваль 
«Голоса истории» 
(26 июня —  2 июля)

Фестиваль «Голоса истории» 
родился в Вологде в 1991 году 
по инициативе Вологодско-
го драматического театра и 
Министерства культуры РФ. 
По традиции он проводится 
каждые два года, чередуясь 
с театрально-концертным 
сезоном «Лето в Кремле». 
В 2003 году фестиваль стал 
международным. Спектакли 
проходят под открытым не-
бом среди памятников Во-
логодского кремля. В рамках 
фестиваля было показано 
23 спектакля, 14 ведущих те-
атральных коллективов из 
городов Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Петрозаводска, 
Н.Новгорода, Орла, Элисты, 
Вологды выступили на 11 
сценических площадках го-
родов Вологды, Череповца, 
Кириллова.

Заключительным аккордом 
фестиваля стало совмест-
ное выступление трех кол-
лективов: хора Мариинско-
го театра (Санкт-Петербург), 
Мужского камерного хора 
Вологодской филармонии и 
Симфонического оркестра 
Карельской филармонии, 
посвященное 125-летию со 
дня рождения Сергея Проко-
фьева. Была исполнена ора-
тория «Иван Грозный».
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Кинофестиваль прошел  при 
поддержке Правительства 
области и мэрии города Во-
логды, а также генерального 
партнера — компании «Се-
версталь». 

В программу фестиваля во-
шли шесть конкурсных филь-
мов из Германии, Франции, 
Армении, Исландии, Чехии и 
Словакии, Грузии и России и 
около тридцати внеконкурс-
ных картин. 

2016 — год Российского кино. 
Одним из приглашенных го-
стей на кинофестивале в этом 
году был классик отечествен-
ного кино Марлен Хуциев, 
который лично представил 
ретроспективу своих филь-
мов. Главный приз получила 
российско-грузинская карти-
на «Тэли  и Толи» режиссера 
Александра Амирова.

VII Фестиваль молодого 
европейского кино VOICES 
(7 — 9 июля)
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Музыкальный фестиваль 
«Кружева» проводится с 
2008 года. Он стал культур-
ным брендом Вологды, од-
ним из объектов культурного 
туризма на Вологодчине. В 
фестивале участвуют сим-
фонические и камерные ор-
кестры, камерные ансамбли, 
солисты.

В 2016 год в рамках фести-
валя «Кружева» проходил 
фестиваль документального 
кино MusicDocFest, во вре-
мя которого звучала музыка 
отечественного и мирового 
кинематографа и композито-
ров, работающих в кино.

Фестивали «Кружева» и 
MusicDocFest — проекты на-
циональной газеты «Му-
зыкальное обозрение». 
Арт-директор фестивалей 
— главный редактор наци-
ональной газеты «Музы-
кальное обозрение» Андрей 
Устинов.  

Участники:
• Череповецкий 
  симфонический оркестр
• Камерный хор 
 «Воскресение» 
 (г. Череповец)
• Камерный оркестр 
  Вологодской филармонии
• Мужской камерный хор 
  Вологодской филармонии
• Хоровая академическая 
  капелла города Вологды
• Московский ансамбль 
  современной музыки
• Камерный ансамбль 
 Московской филармонии 
 «Академия старинной 
 музыки» 

VII  музыкальный фестиваль 
«Кружева» и I открытый 
Всероссийский фестиваль 
документального кино  
о музыке MusicDocFest 
(28 сентября — 2 октября).

XIX  Открытый 
фестиваль поэзии 
и музыки, 
посвященный 
творчеству 
Н.М. Рубцова 
«Рубцовская осень» 
(14-18 сентября)

Фестиваль «Рубцовская осень» 
проходит на Вологодчине еже-
годно с 1998 года, собирая по-
клонников поэзии  не только из 
нашей области, но и из других 
регионов.

В рамках XIX Открытого фестива-
ля поэзии и музыки, посвящен-
ного творчеству Н.М. Рубцова 
«Рубцовская осень», принял уча-
стие Мужской хор филармонии.
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Виртуальный концертный зал

Проект «Всероссийский 
виртуальный концертный 

зал» занял достойное место 
в концертном сезоне фи-
лармонии. Сформировалась 
аудитория слушателей, ко-
торые регулярно посещают 
показы проекта и с нетерпе-
нием ждут следующих кон-
цертов.

 В 2016 году транслирова-
лись концерты из Большого 
концертного зала им. П.И. 
Чайковского Московской 
филармонии  на  следующих 
площадках в Вологде и райо-
нах области:

• в муниципальном учреж-
дении дополнительного 
образования детей «Вели-
коустюгская детская школа 
искусств»  (г. Великий Устюг);

• в муниципальном учрежде-

ние культуры «Верховажский 
районный центр  традицион-
ной народной культуры» (п. 
Верховажье);

• в бюджетном учреждении 
социального обслуживания 
Вологодской  области «Об-
ластной специальный дом 
для одиноких престарелых» 
(Дом ветеранов) (г. Вологда, 
п. Молочное)

• в автономном учреждении 
социального обслуживания 
«Череповецкий дом-интер-
нат для престарелых и инва-
лидов №1» (г. Череповец);

• в бюджетном образователь-
ном учреждении дополни-
тельного образования детей 
Тарногского муниципального 
района Вологодской области 
«Тарногская детская школа 
искусств» (с. Тарногский Го-
родок).

• зал Вологодской областной 
филармонии им. В.А. Гаври-
лина.

Всего проведено более 70  
концертов, на которых при-
сутствовало более 2000 че-
ловек. 
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Было создано 11 новых 
и капитально возобновленных программ для детей.

Концерты для детской аудитории

684 51300

Все коллективы и солисты филармонии имеют в своем репертуаре 
программы, направленные на детскую аудиторию.

2016 г.

КОНЦЕРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ СЛУШАТЕЛЕЙ 
посетило концерты 

для детей

647

ИЗ НИХ

КОНЦЕРТОВ 
с участием  

коллективов 
и солистов 

филармонии

48 500
ИЗ НИХ

СЛУШАТЕЛЕЙ 
посетило концерты 

с участием  
коллективов 
и солистов  

филармонии

Концерты,  
проведенные Филармонией

Показатель 2016 г.
ВСЕГО концертов: 897

из них:
филармонические коллективы 775
сторонние коллективы и исполнители 122
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Концерты в муниципальных 
образованиях Вологодской области  

География концертов (ед.)

Муниципальные образова-
ния Вологодской области

Количество 
мероприя-

тий

Бабаевский район 7

Белозерский район 3

Вашкинский район 3

Великоустюгский район 14

Верховажский район 12

Вожегодский район 6

Вологодский район 38

Вытегорский район 10

Грязовецкий район 17

Кадуйский район 11

Кирилловский район 6

Кич-Городецкий район 9

Междуреченский район 3

Муниципальные образова-
ния  Вологодской области

Количество 
мероприя-

тий

Никольский район 8

Нюксенский район 1

Сокольский район 14

Сямженский район 9

Тарногский район 1

Тотемский район 3

Усть-Кубинский район 3

Устюженский район 11

Харовский район 2

Чагодощенский район 13

г. Череповец 209

Череповецкий район 3

Шекснинский район 14

Итого по муниципальным образованиям Вологодской области — 423

Показатель 2016 г.

ВСЕГО концертов: 897
из них:

в зале филармонии 167

г. Вологда 224

Вологодская область 430

за пределами Вологодской области 71

за пределами РФ 5
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Выполнение показателей 
государственного задания (ГЗ)
за 2016 г.

№ Показатели Ед. 
изм.

ГЗ на 
2016 г.

Факт за 
2016 г.

Исполнение ГЗ
ед. %

1. Показатели объема государственной услуги

1.1. Число зрителей, посетивших  меро-
приятия на стационарной площадке чел. 23 300 23 493 193 100,8

1.2. Количество публичных выступлений 
на выезде ед. 580 572 -8 98,6

1.3. Количество публичных выступлений 
на гастролях ед. 160 158 -2 98,8

1.4. Среднегодовой размер платы:

 на стационаре  
(средняя цена билета) руб. 139 274 135 197,1

 на выезде (средний валовый сбор) руб. 15 000 14 337 -663 95,6
 на гастролях (средний валовый сбор) руб. 20 000 24 757 4 757 123,8

2. Показатели объема государственной работы

2.1. Количество новых (капитально  
возобновленных) концертов ед. 27 27 0 100,0

 концерт камерного оркестра ед. 7 7 0 100,0

 концерт танцевально- 
хореографического коллектива ед. 5 5 0 100,0

 концерт камерного ансамбля ед. 9 9 0 100,0
 концерт хора, капеллы ед. 2 2 0 100,0
 концерт оркестра (большие составы) ед. 4 4 0 100,0

2.2. Организация показа концертов и кон-
цертных программ ед. 4 5 1 125,0

3. Показатели качества 

3.1. Средняя заполняемость зала на ста-
ционаре (в основном и дополнитель-
ном залах)

% 58 58 0 100,0

4. Дополнительная информация
4.1. Количество зрителей, посетивших 

мероприятия чел. 137 620 140 049 2 429 101,8
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Доходы от концертной 
деятельности (тыс. руб.)

Показатель 2016 г.

ВСЕГО получено доходов от концертной деятельности: 18 809,1
из них:

в зале филармонии 6 696,8

г. Вологда 4 241,1

Вологодская область 5 086,8

за пределами Вологодской области 2 784,4

Деятельность коллективов Филармонии  
в стационарных залах  
(Филармония и «Русский Дом» в 2016 г.)

Доля отдельных творческих коллективов 
в годовом объеме выездных концертов 
Филармонии в 2016 г.

Доля отдельных творческих 
коллективов в годовом объеме 
гастрольных концертов Филармонии  
в 2016 г.

 
Государственное задание на 2016 г. - 23 300 человек,
фактически выполнено - 23 493 человек (100,8%)

 
Государственное задание на 2016 г. - 580 концертов,
фактически выполнено - 572 человек (98,6%)

 
Государственное задание на 2016 г.  
- 160 концертов,
фактически выполнено - 158 человек (98,6%)
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Доходы (тыс.руб.)

Финансирование из областного бюджета 124801,6

Субсидия на выполнение ГЗ 103794,6

       в т.ч. мероприятия, согласно поручений Учредителя 1647,2

Филармоническая деятельность 102147,4

Субсидия на иные цели (включая гранты) 21007

Резервный фонд Правительства области -

Доходы от концертной деятельности 19852,7

Собственных коллективов 14214,5

Сторонних коллективов 5638,2

Прочие доходы 3000

Кроме того, получено товарами и услугами благотворителей

Финансирование Министерства Культуры 3389,8

ВСЕГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 151044,1
Расходы (тыс.руб.)

Филармоническая деятельность 124336,7

Фонд зарплаты с начислениями 89050,9

Содержание имущества, налоги 10693,3

Новые постановки 1531,2

Проведение концертов на стационаре 3473,4

Проведение гастрольно-выездных концертов 16984,1

Прочие расходы 2603,8

Проведение областных мероприятий 19924,2

Приобретение основных средств 3000

ВСЕГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 147260,9

Сводная годовая таблица
по доходам и расходам за 2016 г.
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Вологодская филармония оказывает 
следующие дополнительные услуги:

• Организация культур-
но-развлекательных и зре-
лищных мероприятий, 
конкурсов, фестивалей, 
творческих вечеров, встреч с 
деятелями культуры и искус-
ства, выставок, культурных 
акций, конференций, семи-
наров, симпозиумов, лекций, 
мастер-классов и иных меро-
приятий. 

• Проведение выпускных ве-
черов и новогодних празд-
ников

• Организация кофе-брей-
ков, фуршетов, банкетов, 
свадеб, детских праздников 
в залах филармонии

• Реализация программок на 
мероприятия

• Техническое обеспечение 
(обслуживание) фотосессий 
и других мероприятий  в зда-
нии филармонии

• Предоставление услуг путем 
организации работы вир- 
туальных концертных залов

• Предоставление концерт-
ного зала для различных ме-
роприятий

• Проведение кинопоказов

• Техническая и организаци-
онная поддержка в прове-
дении любых мероприятий 
с использованием профес-
сионального звукового, све-
тового и мультимедийного 
оборудования



22 | Годовой отчет | 2016

Попечительский совет

Главная цель Попечитель-
ского совета — экономи-

ческая поддержка филармо-
нии, которая необходима для 
её полноценной деятельно-
сти и развития. В Попечи-
тельский совет филармонии 
входят руководители круп-
ных и средних предприятий 
города, государственные чи-
новники, для которых культу-
ра — сфера личного интереса 
и социальной ответственно-
сти.

СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСКОГО СОВЕТА —  
Коршунов Александр  
Иванович, член Совета  
директоров ОАО «ВОМЗ»

ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСКОГО СОВЕТА — Васи-
льев Олег Александрович, 
заместитель Губернатора 
Вологодской области

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА:
• Антипина Елена Олеговна 

— художественный дирек-
тор ОАО «Дом цветов»

• Васильева Ольга  
Владимировна —  
генеральный директор 
— художественный руко-
водитель Вологодской 
областной государствен-
ной филармонии  
им. В.А. Гаврилина

• Гончаров Валерий  
Петрович — заместитель 
генерального директора 
— художественного  
руководителя Вологод-
ской областной филар-
монии им. В.А. Гаврилина

• Косуля Надежда  
Ивановна — директор 
ООО «Мир»

• Луцкович Виктор  
Евгеньевич — директор 
филиала ОАО «МРСК  
Северо-Запада» —  
«Вологдаэнерго» —  
сетевая компания

• Меднов Тимур  
Валентинович —  
генеральный директор  
ЗАО «Золотой ключик»

• Селяков Алексей  
Николаевич — председа-

тель Совета директоров 
ОАО «Промэнергобанк»

• Семагина Любовь  
Петровна —  
предприниматель

• Подольный Борис  
Юльевич — директор  
ООО «МузАрт»

• Федонов Леонид  
Борисович — руководи-
тель ООО «Олимп», ООО 
«Вологодские машины»

• Харабардина Ирина  
Петровна — председатель 
СХПК комбинат «Теплич-
ный»

• Чуранов Сергей  
Авенирович —  
генеральный директор 
ОАО «Авто-Стандарт»,  
депутат Вологодской  
городской Думы 

• Шепель Константин 
Владимирович — депутат 
Вологодской городской 
Думы

• Хоробрая Нина  
Леонидовна  — исполни-
тельный директор НКО 
«Благотворительный 
фонд Вологодской  
областной филармонии 
имени В.А. Гаврилина» 

Попечительский совет НКО «Благотворительный фонд Вологодской 
областной государственной филармонии им. В.А. Гаврилина»  
был создан в 2003 г. 
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Центр волонтеров

Деятельность центра ре-
гулируется «Положени-

ем о волонтерах и волон-
терской деятельности» от 
02.09.2015 г.

Волонтеры филармонии — 
это друзья и добровольные 
помощники, которые отдают 
свое время, труд и энергию 
для реализации ее проек-
тов. В основном это студенты 

средних и высших учебных 
заведений Вологды. 

Волонтеры принимают са-
мое активное участие в про-
ведении проектов: «Голоса 
истории», «Лето в Кремле», 
«VOICES», «Кружева», «По-
кровские встречи», «Гаври-
линский фестиваль», «Чет-
вертая Вологда»: участвуют 
в анкетировании зрителей, 

выносят цветы на сцену, 
встречают и провожают зри-
телей, помогают админи-
страторам зала, и т.д. 

В качестве благодарности 
за свою работу волонтеры 
получают сертификаты, бла-
годарственные письма, воз-
можность бесплатного посе-
щения концертов.

Ресурс благотворительной деятельности и один из инструментов 
инновационного менеджмента Вологодской филармонии. 

Интернет-коммуникации

Актуальным  направлени-
ем в формировании кру-

га слушателей  филармонии 
сегодня  является развитие 
интернет-коммуникаций.

1. Интернет-маркетинг

2. Специалистами учрежде-
ния ведется активная  работа 
в социальных сетях  «Вкон-
такте» и «Facebook» — раз-
мещаются анонсы концертов 

учреждения и новости му-
зыкального мира, ссылки на 
интервью, размещенные на 
сайте филармонии.

В 2016 году продолжилась 
работа над сайтом филармо-
нии (http://volfilarmonia.ru). 
В плане технической под-
держки сайта было сделано 
следующее: отказ от компо-
нента k2, полный переход 
на компонент jevents, вер-

стка шаблонов для данного 
компонента; работа над по-
чтовой рассылкой, верстка 
рассылки, работа над кон-
текстной рекламой.

В 2016 году  наполнение сай-
та было усилено по сравне-
нию с прошлыми годами, за 
2016 год на сайте размещено 
78 новостных материалов, из 
которых — 16 интервью с му-
зыкантами.

Забронировано  
билетов онлайн

Выкуплено  
в кассе Оплачено

2016 751 239 234

Направления рекламно-информационной деятельности, обеспечившие 
значительный рост интереса зрителей к мероприятиям, проводимым 
учреждением
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Наши площадки

160035, г. Вологда, ул. Лермонтова, 21
тел.: 8 (8172) 72 13 66, 72 13 91

filarmonia@mail.ru
http://volfilarmonia.ru
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