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1.Выполнение плановых показателей деятельности
В преддверии 2014 года по распоряжению правительства Архангельской
области № 410-рп от 20 августа 2013 года была проведена реорганизация
государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области
«Поморская филармония» путем выделения из его состава государственного
бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Дом народного
творчества».
Основным следствием реорганизации стало четкое разделение
профессионального искусства (филармония) и любительского музицирования
(Дом народного творчества). В этом заключается уникальность Поморской
филармонии в Архангельской области. Только в Камерном зале филармонии
можно услышать ведущих современных музыкантов академического
направления России и зарубежья, лучших исполнителей классической,
народной, хоровой и джазовой музыки. Этому способствует и неповторимый
архитектурный облик, и исключительная акустика Камерного зала, которую
отмечают все выступающие в Кирхе музыканты.
В связи с реорганизацией учреждения были внесены соответствующие
изменения в Устав и Государственное задание филармонии. Все новые
показатели государственных услуг в 2014 году были выполнены филармонией в
полном объеме.
В течение года было проведено 285 концертных мероприятий, что на
9,7% превышает заданное значение, утвержденное в государственном задании
на отчетный период. Из них 72 концерта было проведено на выездах и
гастролях, что, в свою очередь, на 31 % превышает заданное значение.
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Гастроли артистов филармонии проходили в Архангельской области (в
Холмогорском, Няндомском, Онежском, Виноградовском и Котласском
районах), а также в Мурманской и Вологодской областях.
Для детей и молодежи в 2014 году было организовано и проведено 152
концертных мероприятия. Выездные мероприятия для детской аудитории и
молодежи на базе образовательных учреждений были проведены в
Архангельске и Северодвинске (на базе десяти общеобразовательных школ и
гимназий). Также состоялись выездные концерты в учреждениях уголовноисполнительной системы, находящихся на территории Архангельской области.
Успешно были проведены пять традиционных фестивалей филармонии, а
именно:
1. Фестиваль искусств «Зимушка-зима» (14 февраля - 8 марта 2014
года).
2. IX Международный фестиваль «Архангельск-блюз» (22 - 25 мая
2014 года).
3. Международный фестиваль камерной музыки «Белые ночи» (20 мая
- 26 июня 2014 года).
4. XXIII Международный фестиваль органной музыки «Похвала
органу» (11 - 19 октября 2014 года).
5. Международный фестиваль новой джазовой музыки и
современного искусства «Фестиваль Владимира Резицкого» (17 - 19
октября 2014 года).
Всего за 2014 год концерты Поморской филармонии посетили 41526
человек, что на 3,8% превысило плановое годовое значение в 40000 человек. Из
них 36218 билетов было продано на концерты в Камерном зале, что также
превышает плановое значение на 4,1%. В связи с этим повысились плановые
показатели по динамике количества зрителей к предыдущему отчетному
периоду и средняя наполняемость зрительного зала на стационаре.
Ежегодно растет показатель «динамика количества посещений
информационного портала учреждения в сети «Интернет» (сайта, страницы в
социальных сетях) по сравнению с предыдущим годом». В 2014 году число
посетителей сайта составило 30802 шт., что на 29,3% больше, чем в 2013 году.
Также стабильно высоким является показатель «Индекс удовлетворенности
потребителей качеством предоставляемой услуги» (85%).
Таким образом, все показатели работы филармонии, установленные в
государственном задании на 2014 год, были выполнены в полном объеме.

2

2. Краткая характеристика и оценка наиболее значимых мероприятий,
инициатив, проектов, гастролей.
Фестиваль искусств «Зимушка-Зима»
14 февраля – 8 марта 2014
Фестиваль искусств «Зимушка-Зима» прошел в Камерном зале при
поддержке Министерства культуры Архангельской области. Открытие
фестиваля традиционно состоялось 14 февраля концертом, посвященным Дню
влюбленных, в котором выступили артисты Поморской филармонии.
В рамках фестиваля прошли концерты различных жанровых направлений,
что и отличает фестиваль Зимушка-Зима от других традиционных фестивалей
филармонии:
Вечер камерной музыки «Дубовый лист виолончельный», где выступал
известный камерный дуэт в составе: Заслуженный артист РФ Алексей Гориболь
(фортепиано, Москва) и Рустам Комачков (виолончель, Москва), при участии
Заслуженной артистки РФ Ларисы Спирановой.
Концерт для родителей с детьми «Проказы матушки-зимы» представил
Ансамбль народной музыки «Антари Поморья», где с песнями и играми
рассказал о зимних праздниках, традициях и обрядах.
Вечер гитарной музыки «Французская и бразильская музыка для гитары»
представил лауреат международных конкурсов Реми Жюссельм (гитара,
Франция).
Концерт джазовой музыки «Мировые звёзды в джазе» собрал на сцене
Камерного зала ведущих современных джазовых музыкантов: Андрей
Кондаков (фортепиано, Санкт-Петербург), Оливье Кер-Орио (губная
гармоника, Франция), Олег Юданов (барабаны), Николай Клишин (контрабас),
Тим Дорофеев (гитара). В концерте прозвучали новые аранжировки
оригинальных композиций, а также признанные хиты французских
композиторов.
Вечер фортепианной музыки. Сольный концерт лауреата международных
конкурсов Сергея Мочалова прошел при участии заслуженного работника
культуры РФ Лии Мухутдиновой (фортепиано).
Вечер камерной музыки «Шедевры мировой классики для струнного
квартета» стал главным открытием фестиваля – на сцене Камерного зала
выступил знаменитый Квартет имени Давида Ойстраха, в составе которого
лауреаты международных конкурсов: Андрей Баранов (скрипка), Родион
Петров (скрипка), Федор Белугин (альт), Алексей Жилин (виолончель).
Вечер старинного романса «Огни заката» и вечер органной музыки «От
барокко до современности» представили публике артисты Поморской
филармонии.
Традиционный концерт джазовой музыки «Пианисты в джазе» в этом
году прошел при участии члена Союза композиторов России Андрея Разина
(фортепиано, Москва), а также ведущих джазовых музыкантов Архангельска:
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заслуженного работника культуры РФ Валентина Зеленова, Игоря Горькового,
Андрея Рогозина, Натальи Репнициной и Олега Юданова (ударные).
Подарком к 23 февраля стал праздничный концерт Оркестра русских
народных инструментов Архангельского музыкального колледжа под
управлением заслуженного работника культуры РФ Бориса Мацегоры, при
участии заслуженного работника культуры РФ Сергея Харланова (балалайка),
лауреата международных конкурсов Константина Шаханова (гусли, СанктПетербург) и ансамбля «Сполохи».
8 Марта фестиваль «Зимушка-Зима» завершился концертами
Вологодского мужского хора под управлением Альберта Мишина «Душа
хранит», которые прошли в Архангельске и Северодвинске.
Таким образом, программа фестиваля «Зимушка-Зима 2014» была
представлена различными жанрами от классики до джаза, и подарила
любителям музыки возможность встречи с любимыми артистами.
IX Международный фестиваль «Архангельск-блюз»
22 – 25 мая 2014 года
Международный фестиваль «Архангельск-блюз» прошел в 2014 году уже
девятый раз, при поддержке Министерства культуры Архангельской области.
«Архангельск-блюз» стал традиционным майским мероприятием и значимым
событием для всех любителей блюза и джаза в столице Поморья. Фестиваль
представляет собой абсолютно новый формат музыкального события.
Основной его целью является поддержка и продвижение блюза в России.
В этом году местом проведения фестиваля стали архангельский
областной драматический театр им. М.В.Ломоносова, «Музейный дворик»,
музей художественного освоения Арктики им. А.Борисова и другие
музыкальные клубы и кафе Архангельска. При этом на всех площадках звучала
музыка исключительно в стиле блюз. В фестивале приняли участие известные
блюзовые музыканты из России (Архангельск, Санкт-Петербург, Москва),
США, Англии, Франции, Норвегии и Германии.
Международный фестиваль камерной музыки «Белые ночи»
20 мая – 26 июня 2014
Международный фестиваль «Белые ночи» прошел в Камерном зале при
поддержке Министерства культуры Архангельской области. В рамках
фестиваля в 2014 году состоялись 16 концертов камерной музыки для
различных составов, от сольного концерта до камерного оркестра. Шесть
концертных программ исполнили артисты Поморской филармонии, остальные
прошли с участием приглашенных артистов.
В этом году фестиваль получился с заметным итальянским акцентом. В
пяти фестивальных концертах на сцене Камерного зала выступили сразу
несколько музыкантов из Италии: дирижер и композитор Марчело Фера, Анна
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Серова (альт), Хуан Парадель Соле (орган), Наталья Морозова (фортепиано),
Андреа Мерло (фортепиано). Примечательно, что все эти концерты, кроме
органного, объединили итальянских и российских музыкантов в совместных
камерных ансамблях. Кроме того архангельская публика вновь услышала
наших бывших соотечественниц, ныне проживающих в Италии.
Также в фестивале приняли участие Архангельский камерный оркестр,
исполнители из Москвы: Виталий Юницкий (фортепиано), Олег Бугаев
(виолончель), Аркадий Резник (гитара), Александр Тростянский (скрипка),
Василий Щербаков (фортепиано); музыканты из Санкт-Петербурга Глеб
Степанов (виолончель), Александр Симанович (труба), а также органисты
Ирина Лампен (Финляндия), Кристоф Шёнер (Германия), звездный дуэт фонда
«Таланты мира» Давид Гвинианидзе (баритон), Элизабет Эннарис (меццосопрано) и их концертмейстер Владимир Родионов.
Среди вышеперечисленных концертов особенно хочется выделить два:
«От оперы до эстрады» (звездный дуэт фонда «Таланты мира» Давид
Гвинианидзе и Элизабет Эннарис) и «Дыхание Балтики» (Александр
Симанович и Ирина Лампен), в которых приняла участие художественный
руководитель филармонии Заслуженная артистка РФ Лариса Спиранова.
Закрытие фестиваля стало одновременно и закрытием 76-го концертного
сезона, где приняли участие все артисты Поморской филармонии.
XXIII международный фестиваль «Похвала органу»
11 – 19 октября 2014
XXIII международный фестиваль «Похвала органу» прошел в Камерном
зале при поддержке Министерства культуры Архангельской области. В этом
году в рамках фестиваля состоялось шесть концертов органной музыки, где
были представлены сочинения различных эпох и стилей: от эпохи Барокко до
современных композиций ХХ века.
В фестивале приняли участие органисты из Москвы: Заслуженный
деятель искусств РФ, профессор Алексей Паршин, заслуженный артист РФ,
музыкальный комментатор BBC, Александр Майкапар и Лауреат
международных конкурсов Аделия Аскарова). Европейское органное
исполнительство было представлено на фестивале музыкантами из Германии
(Профессор фрайбургской Академии музыки, органной академии в Пистойе,
органист кафедрального собора Св. Павла в Мюнстере Клеменс Шнорр),
Норвегии (Лауреат всероссийских конкурсов Виктор Ряхин) и Словении
(Профессор органа в государственной консерватории в г. Любляне Далибор
Миклавчич).
В двух концертах из шести приняли участие солисты Поморской
филармонии. Дипломант международного конкурса Ирина Хайретдинова
(клавесин) выступила вместе с Александром Майкапаром. В 76 концертном
сезоне их органно-клавесинный дуэт получил целый абонемент «Александр
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Майкапар представляет великие европейские школы», где они представляют
четыре совместные концертные программы.
Другой совместный концерт с артистами филармонии представил один их
самых почитаемых в Архангельске органистов, наш бывший соотечественник,
Виктор Ряхин. Вместе с ним на сцене Кирхи выступили Заслуженные артисты
РФ Лариса Спиранова и Игорь Перфильев, дипломант международного
конкурса Александр Спиранов (гитара) и Виктор Воробьев (флейта). Благодаря
разнообразию исполнительских составов и уникальным комментариям Виктора
Ряхина концерт бесспорно стал украшением фестиваля этого года.
Все концерты, прошедшие в рамках фестиваля, традиционно имели
большой успех у публики. В будущем планируется продолжить творческое
сотрудничество с исполнителями-участниками этого фестиваля.
Международный фестиваль новой джазовой музыки и современного
искусства «Фестиваль Владимира Резицкого»
17-19 октября 2014 года
IV Фестиваль Владимира Резицкого (международный фестиваль новой
джазовой музыки и современного искусства) прошел в Архангельском
городском культурном центре при поддержке Министерства культуры
Архангельской области. Фестиваль проходит в честь памяти заслуженного
артиста РФ Владимира Резицкого (1944-2001) – основателя исполнительских
традиций архангельского джаза.
В этом году на фестивале был представлен, как обычно, широкий спектр
импровизационной музыки: джаз, фьюжн, этно-джаз, новый джаз, новая
импровизационная музыка и другие смежные жанры. Помимо музыкальных и
перфоманс-выступлений гостям фестиваля была представлена фото-выставка
«Авангард» Александра Забрина (Москва) и видео-арт.
В фестивале приняли участие джазовые музыканты из России
(Архангельск, Москва, Уфа, Курск), Литвы, Норвегии и Великобритании.
Также в рамках фестиваля состоялся концерт «Дети в джазе», где учащиеся
музыкальных школ ДМШ и ДШИ Архангельска выступили вместе с
именитыми музыкантами, участниками фестиваля.
Филармонический салон «Гостиный двор»
В 2014 году Поморская филармония начала реализацию нового проекта
«Филармонический салон «Гостиный двор», который проводится совместно с
областным краеведческим музеем. Три концерта артистов филармонии в
Биржевом зале прошли при полном аншлаге.
Уникальность этого проекта заключается в воссоздании неповторимой
атмосферы музыкальных салонов XIX века, которые были так распространены
в царской России.
Возрождение музыкальных салонов – это модное направление в
современной музыкальной культуре, которое предоставляет широкие
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возможности для формирования духовной элиты общества. Салонная культура
ориентирована на высокие образцы элитарного искусства. Она предназначена
для людей, обладающих особой художественной восприимчивостью и
развитым эстетическим вкусом. Многим по-настоящему интеллектуальным
людям современного общества как раз и недостает именно такой культуры. В
связи с этим возрождение салонной культуры особенно актуально в
современных условиях.
Биржевой зал Гостиных дворов как нельзя лучше подходит для
воссоздания салонной атмосферы XIX века: уникальный исторический
памятник, необыкновенная акустика, раритетный красный рояль и особая
элитарная публика.
Эксклюзивные музыкальные программы, подготовленные артистами
филармонии специально для исполнения в Биржевом зале, адресованы
ценителям высокого искусства и салонной культуры. В рамках концертов
«Музыка царской семьи», «Музыкальный салон дворянской усадьбы» и «Я
вижу образ твой» в Биржевом зале прозвучали старинные романсы и
инструментальные миниатюры, столь характерные для исполнения в
музыкальных салонах.
В следующем году планируется продолжить этот культурный проект,
который проходит в рамках реализации дорожной карты Архангельской
области по направлению «введение в культурный оборот объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) федерального значения «Гостиный
двор».
Также стоит отметить успешный совместный проект с Детской
художественной школой №1 г. Архангельска. В галерее Камерного зала
постоянно экспонируется выставка художественных работ учащихся Детской
художественной школой №1 на различную тематику. Наиболее интересной
стала экспозиция 2014 года «Музыка глазами детей», где учащиеся на холсте
отразили свои впечатления от концерта артистов Поморской филармонии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АРТИСТОВ ПОМОРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
Одна из главных особенностей концертных программ Поморской
филармонии заключается в том, что они практически никогда не повторяются и
не тиражируются (за исключением абонементов для школьников). Каждая
программа уникальна по своему содержанию.
Среди концертных программ 2014 года можно выделить традиционные
концерты, в которых выступали все артисты филармонии – это закрытие 76
7

концертного сезона (26 июня 2014) и открытие 77 сезона (1 октября 2014), а
также концерты, приуроченные к праздничным датам:
 Рождественский концерт «Вечер при свечах» (7 января 2014)
 «Татьянин день» (25 января 2014)
 «В день святого Валентина» (14 февраля 2014)
 Праздничный концерт к 69-летию Великой победы «Поклонимся
великим тем годам» (9 мая 2014)
 Закрытие сезона в Северодвинске «На бис» (13 мая 2014)
 Рождественский концерт камерной музыки «Вечер при свечах» в
Северодвинске (24 декабря 2014)
 Рождественский концерт камерной музыки «Вечер при свечах» (25
декабря 2014)
Кроме того, артисты и коллективы филармонии представили публике 19
новых сольных концертных программ:
 Ирина Хайретдинова – «Органная медитация» (1, 2 января 2014)
 Ансамбль «Антари Поморья» – «Ой, ты зимушка-зима» (3 января
2014)
 Александр Спиранов – Трио гитаристов «Nord-West» (5 января
2014)
 Ансамбль «Маэстро» – «Встречаем старый новый год!» (13 января
2014)
 Сергей Мочалов – Вечер фортепианной музыки (22 февраля 2014)
 Ирина Хайретдинова – «От барокко до современности» (2 марта
2014)
 Виктор Воробьев – «Волшебная флейта» (15 марта 2014)
 Ансамбль «Маэстро» – «Весь мир – любовь!» (15 апреля 2014)
 Отар Малишава «В тональности весны» (27 апреля 2014)
 Ансамбль «Антари Поморья» – «Грянем песню удалую» (4 мая
2014)
 Александр Спиранов – «Очарование гитары» (22 мая 2014)
 Ансамбль «Маэстро» – «Классическая эстрада» (13 июня 2014)
 Ирина Хайретдинова – «Посвящение прекрасной даме» (15 июня
2014)
 Наталья Воронина и Ольга Татаринова – «Bella voce» (18 июня и 4
октября 2014)
 Игорь Перфильев – «То, что я должен сказать» (3 ноября 2014)
 Владимир Федоровцев и Ирина Хайретдинова – «Саксофонхамелеон» (6 ноября 2014)
 Виктор Воробьев – «Три лика Барокко» (28 ноября 2014)
Гастрольная деятельность артистов филармонии
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В 2014 году артисты филармонии представили 62 концертные программы
на выезде, 10 программ – на гастролях по Архангельской области и 6 концертов
за пределами региона. Концерты, проходившие в Архангельской области,
посетили более пяти тысяч зрителей.
 В Онежском районе выступили Заслуженный работник культуры
РФ Сергей Харланов (балалайка), лауреат международных
конкурсов
Наталья
Корель
(меццо-сопрано),
дипломант
международного конкурса Александр Спиранов (гитара) и Роман
Попов (аккордеон).
 Концерт в Холмогорском районе проходил в рамках Пасхального
фестиваля, где Поморскую филармонию представлял ансамбль
народной музыки «Антари Поморья».
 В Няндомском районе состоялись концерты академической и
эстрадной музыки в исполнении Засуженной артистки РФ Ларисы
Спирановой (сопрано) и лауреата международных конкурсов
Сергея Мочалова (фортепиано).
 В Котласском и Виноградовском районах области с успехом
прошли 5 концертов народной музыки в исполнении ансамбля
народной музыки «Антари Поморья» и Владимира Серебренникова
(гармонь).
 Концертные программы в Вологодской и Мурманской областях
представил дипломант международного конкурса Александр
Спиранов, который выступал вместе со своим трио гитаристов
«Nord West», куда входят гитаристы из Архангельска (Александр
Спиранов), Мурманска (лауреат международных конкурсов Андрей
Скороходов) и Вологды (лауреат международного конкурса Сергей
Филимонков). В течение 2014 года трио гитаристов выступили во
всех трех городах, представителями которых они являются. Все их
концерты прошли с большим успехом и имели широкий отклик в
прессе.
Участие артистов филармонии в фестивалях и конкурсах
Название
фестиваля, конкурса
XV Международный конкурс
исполнителей старинного
русского романса имени
Изабеллы Юрьевой
XV Международный конкурс
исполнителей старинного
русского романса имени
Изабеллы Юрьевой
IX Международный конкурс
молодых вокалистов

Дата и место
проведения
Министерство
23-26 мая 2014
культуры
Эстонии, Таллинн, Эстония
Министерство
культуры РФ
Министерство
23-26 мая 2014
культуры
Эстонии, Таллинн, Эстония
Министерство
культуры РФ
Министерство
18-22 марта 2014
культуры
Эстонии, Кохтла-Ярве, Эстония
Министерство
Организаторы

Участники /
результаты
Игорь Перфильев –
член жюри
Ольга Голдобина –
главный
концертмейстер
конкурса
Игорь Перфильев –
член жюри
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культуры РФ
Международный фестиваль
«Pomorfestival»
Международный фестиваль
«Pomorfestival»

Министерство
культуры Норвегии
Министерство
культуры Норвегии

25-27 июля 2014
Вардё, Норвегия
25-27 июля 2014
Вардё, Норвегия

3. Развитие партнерства, межведомственные,
международные связи, проектная деятельность

Ольга Татаринова –
участие в фестивале
Ольга Голдобина –
участие в фестивале

межрегиональные,

Творческие межрегиональные и международные связи Поморской
филармонии с музыкантами из России и зарубежья растут с каждым годом. В
2014 году более 80 филармонических концертов прошли при участии приезжих
артистов-исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Вологды,
республики Коми, а также из Украины, Израиля, Словении, Польши, Эстонии,
Финляндии, Норвегии, Австрии, Германии, Франции, Италии, Китая и Японии,
среди которых – лауреаты международных конкурсов, Заслуженные артисты
РФ, а также ведущие современные музыканты с мировой известностью.
Некоторые творческие контакты перерастают из отдельных концертов в
совместные выступления с нашими артистами и как результат появляются
новые проекты всероссийского и международного значения. Такие совместные
проекты с приезжими исполнителями являются одним из важнейших
направлений творческого развития артистов филармонии, что позволяет выйти
за рамки привычной концертной деятельности.
В 2014 году состоялись совместные концерты артистов Поморской
филармонии с музыкантами из Китая, Эстонии, Финляндии, Норвегии, а также
Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и Вологды:
 Вечер гитарной музыки – трио «Nord-West» в составе: дипломант
международного конкурса Александр Спиранов (Архангельск), Андрей
Скороходов (Мурманск) и Сергей Филимонков (Вологда) – концерты трио
прошли с успехом в Архангельске, Северодвинске, Вологде, Мурманске и
Мурманской области.
 Вокальный вечер. Лауреат международных конкурсов Шанжун Цзян
(баритон, Китай), при участии артистки Поморской филармонии, лауреата
международных конкурсов Ольги Голдобиной.
 Вечер камерной музыки «Дубовый лист виолончельный», в составе:
Заслуженный артист РФ Алексей Гориболь (фортепиано, Москва) и Рустам
Комачков (виолончель, Москва), при участии артистки Поморской
филармонии, заслуженной артистки РФ Ларисы Спирановой.
 Вечер старинного романса «Огни заката» в исполнении артистов
Поморской филармонии, при участии лауреата международных конкурсов
Ольги Бундер (Таллин, Эстония).
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 Вечер камерной музыки «Солирует кларнет». Профессор академии
музыки в г.Осло Ханс Кристиан Брайен (кларнет, Норвегия), при участии
артистов Поморской филармонии Ольги Голдобиной и Виктора Воробьева.
 Совместный проект Поморской филармонии и Консульства Норвегии в
Архангельске, посвященный 200-летию Конституции Норвегии «Песни
Фьордов». Камерный хор «Baerum kammerkor» (Норвегия), дирижёр и
руководитель Маргарита Михайлова, при участии артистов Поморской
филармонии: Ларисы Спирановой, Игоря Перфильева, Ольги Голдобиной,
Виктора Воробьева, Ксении Мацегоры, Елены Илюшиной.
 Звездный дуэт фонда «Таланты мира»: Давид Гвинианидзе (баритон,
президент и художественный руководитель фонда «Таланты мира») и
Элизабет Эннарис (меццо-сопрано, солистка театра «Колон», Буэнос-Айрес,
Аргентина; Оперного театра города Рио-де-Жанейро, Бразилия) при участии
артистки Поморской филармонии Ларисы Спирановой.
 Вечер органной музыки «Дыхание Балтики». Лауреат международных
конкурсов Александр Симанович (труба, Санкт-Петербург), Ирина Лампен
(орган, Финляндия) при участии артистки Поморской филармонии Ларисы
Спирановой.
 Органный вечер в рамках фестиваля «Похвала органу». Лауреат
Всероссийских конкурсов Виктор Ряхин (орган, Норвегия), при участии
артистов Поморской филармонии: Ларисы Спирановой, Игоря Перфильева,
Александра Спиранова, Виктора Воробьева.
 Органный вечер «Под небом Италии». Заслуженный артист РФ
Александр Майкапар (Москва), при участии артистки Поморской
филармонии, дипломанта международного конкурса Ирины Хайретдиновой.
В рамках реализации стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации Поморская филармония оказывает
поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, и содействует
развитию их связей с Россией. В 2014 году на сцене Камерного зала выступила
целая плеяда наших бывших соотечественников, архангелогородцев, ныне
проживающих на территории Италии и Норвегии.
Некоторые наиболее успешные из этих всероссийских и международных
проектов будут продолжены в 2015 году.
4. Сведения об использовании и внедрении информационнокоммуникационных технологий.
Работа филармонии в этой области в 2014 году велась по двум
направлениям:
1. продвижение и реклама деятельности учреждения на официальном
сайте Поморской филармонии www.pomorfil.ru и официальной
группе в социальных сетях Вконтакте и Фэйсбук.
2. введение электронной продажи и покупки билетов через Интернет.
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1. Официальный сайт Поморской филармонии www.pomorfil.ru
пользуется популярностью у пользователей сети интернет. С каждым годом
наблюдается значительное увеличение количества посетителей на сайте. Так в
2012 году их количество составляло 12707, а в 2013 году – 23813 посетителей.
В 2014 году наблюдается рост количества посетителей почти на 30% и в конце
года их количество составило 30802 человека.
На сайте Поморской филармонии размещается ежемесячная афиша,
пресс-релизы о концертной деятельности, материалы прессы, касающиеся
деятельности филармонии, опросы для посетителей сайта. Информация
постоянно обновляется, зрителям предоставляются анонсы и новости обо всех
мероприятиях филармонии, подписчикам доступна новостная рассылка.
Также продвижение концертов филармонии осуществляется через
социальную сеть Вконтакте, где Поморская филармония имеет официальную
группу, в которую на сегодняшний день входит 567 человек, что вдвое
превышает количество участников по итогам прошлого года. На странице в
группе размещаются концертные афиши, фотографии, видеозаписи с концертов
артистов.
2. Главным нововведением 2014 года в области внедрения
информационно-коммуникационных технологий в филармонии стала онлайнпродажа и бронирование билетов. Помимо реализации билетов через кассы
филармонии, потребителям услуг Поморской филармонии с 01.11.2014
предоставлена возможность бронирования и покупки билетов на сайте
филармонии (система Quicktickets).
За период с 01.11.2014 по 31.12.2014 на сайте было забронировано и
выкуплено через кассу филармонии 297 билетов, на сумму 187390,00 руб.,
онлайн-продажа билетов с сайта составила 194 билета, на сумму 103150,00 руб.
Общий итог электронной продажи билетов за два последних месяца 2014
года составил 290540,00 руб. Отслеживая динамику услуги бронирования и
покупки билетов с сайта, можно говорить о ее востребованности у
пользователей сети Интернет.
5. Взаимодействие со СМИ
Отдел информации и связей с общественностью Поморской филармонии
регулярно ведет работу по взаимодействию со средствами массовой
информации в рекламных целях, а также для создания положительного имиджа
филармонии как одного из ведущих учреждений культуры Архангельской
области.
В течение 2014 года в ведущих изданиях города и области («Правда
Севера», «Архангельск») было опубликовано 15 статей, освещающих
значимые мероприятия и события Поморской филармонии. На АГТРК
«Поморье» вышло 10 репортажей с концертов филармонии. На официальном
сайте Поморской филармонии и информационных сайтах г.Архангельска было
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опубликовано 69 пресс-релизов о концертных мероприятиях, проводимых
филармонией.
Новости о деятельности
филармонии регулярно размещаются на
региональных
Интернет-порталах:
www.nordportal.ru,
www.news29.ru,
www.culture29.ru, www.dvinainform.ru.
Концертная афиша филармонии размещается на всех региональных
информационных сайтах в разделе «Культура», на специализированных
информационных сайтах «Культура Архангельской области», официальный
туристический сайт Архангельской области, а также популярном сайте
www.kuda29.ru.
На безвозмездной основе афиша концертов регулярно размещалась в
периодических изданиях, таких как: «Бизнес-класс», «Правда Севера»,
«Архангельск», «Провинциалка», «АТК-Медиа». В течение года информация о
концертах выходит в программе «Парк культуры» (ООО «Архангельское
телевидение»).
Среди телевизионных СМИ Поморская филармония традиционно
сотрудничает с такими телевизионными компаниями, как АГТРК «Поморье»,
Архангельским городским телевидением и телекомпанией ПС, которые
информировали зрителей об основных событиях филармонии, анонсировали
наиболее интересные концерты и даже полностью показывали некоторые
концертные программы. В 2014 году филармония также начала
взаимодействовать с новой телекомпанией «Точка А», где также появилось
несколько репортажей о деятельности филармонии.
6. Развитие материально-технической базы
В течение 2014 года был значительно обновлен внутренний облик
Камерного зала филармонии: приобретена новая мебель, обновлена обивка
кресел в зале, приобретены новые удобные кресла на балкон, сделан ремонт
гардероба и буфета, проведены плановые ремонтные работы и настройка
органа немецкими специалистами фирмы «Александер Шуке».
Также ремонтные работы были проведены в некоторых кабинетах
офисного здания. Приобретены компьютерное оборудование и хозяйственный
инвентарь, проведены иные ремонтные работы. Установлена система
видеонаблюдения.
№
п/п

Наименование расходов

Сумма

Приобретено для Камерного зала
1
2
3
4

Мебель
Хозяйственный инвентарь для интерьера Камерного зала, в
т.ч. светильники, скатерти, репродукции картин.
Основные средства для эксплуатации Камерного зала в т.ч.
счетчики электроэнергии, степлер для ремонта кресел.
Оборудование рабочих мест кассиров и рекламное

1561674,00
129789,10
8067,90
35452,48
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5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

оборудование,
в
т.ч.
компьютеры,
источники
бесперебойного питания, модемы, ноутбуки, металлическая
конструкция (скрин-ролл)
ИТОГО:
Приобретено для офиса (Банковский, 3)
Компьютерное оборудование в т.ч. мониторы, системные
блоки, МФУ, коммутаторы, модемы)
Мебель
Хозяйственный инвентарь, в т.ч. шторы
Оборудование для видеомониторинга здания (система
видеонаблюдения)
ИТОГО:
Материалы
Материалы для компьютерного оборудования в т.ч. тонеры,
фотобарабаны, картриджи
Материалы для ремонта и перетяжки кресел в Камерном
зале
Материалы для пожарной безопасности
Хозяйственные
материалы
в
т.ч.
канцелярские
принадлежности
Зап.части для автомобиля Газель
ИТОГО:
Услуги
Текущий ремонт автомобиля
Ремонт органа
Ремонт оргтехники
Ремонт вентиляции в Камерном зале
Ремонт кабинетов и кровли в офисе (Банковский, 3)
Обслуживание пожарной сигнализации
ИТОГО:
ИТОГО:

1734983,00
56785,81
34427,00
39800,00
40915,44
171928,25
295352,14
162270,00
11600,00
133904,21
15495,00
618621,40
129221,00
278993,57
69210,00
45100,00
160016,01
36000,00
718540,60
3244073,73

7. Развитие кадрового потенциала и повышение квалификации.
В 2014 году в Поморской филармонии обновился кадровый состав
административно-управленческого и вспомогательного персонала. С сентября
штат пополнился новыми артистами: Полина Бойко (орган), Армен Вартанян
(скрипка), Ольга Анискевич (фортепиано, клавесин), Олег Титов (балалайкаконтрабас).
В 2014 году 13 сотрудников филармонии повышали свой
профессиональный уровень на семинарах и курсах повышения
квалификации по направлениям: охрана труда, гражданская оборона,
14

пожарная безопасность, электробезопасность, обучение по программам 1С и
«Интернет-касса».
Артисты филармонии в течение года прошли внутреннюю аттестацию с
целью установления соответствующей квалификационной категории. По
результатам решения аттестационной комиссии четырем артистам была
присвоена более высокая квалификационная категория.
В течение года велась интенсивная работа по подготовке к внедрению
Эффективного контракта: разрабатывались показатели и критерии оценки
эффективности деятельности работников, проведена оптимизация кадрового
состава и реорганизация структуры учреждения.
8. Реализация «Дорожной карты» учреждения.
С ростом эффективности и качества оказываемых филармонией услуг,
согласно государственному заданию, соответственно, были достигнуты
целевые показатели (индикаторы) развития учреждения («Дорожной карты»), а
именно:
1) «Увеличение количества посещений театрально-концертных
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» произошло на -10,8% при
планируемом значении -14,2 (как было указано выше, отрицательные значения
показателей возникли в связи с реорганизацией филармонии, отделением ГБУК
АО «Дом народного творчества и изменением государственного задания).
2) «Повышение уровня удовлетворенности населения Архангельской
области качеством предоставляемых учреждением услуг» – в 2014 году
процент удовлетворенности составил 85% при планируемом значении 74%.
3) «Наличие собственного сайта в сети «Интернет» – официальный сайт
Поморской филармонии содержит актуальную информацию о деятельности
учреждения и регулярно обновляется.
4) «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях в качестве исполнителей» – в 2014 году в филармонических
концертах приняли участие около 100 детей, учащихся ДМШ и ДШИ
г.Архангельска.
Таким образом, все целевые показатели (индикаторы) развития
учреждения («Дорожной карты») в 2014 году были выполнены в полном
объеме.
Директор ГБУК АО «Поморская филармония»

В.А.Яничек

15

