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ТЕКСТОВОЙ ОТЧЁТ  

о РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ГАУК «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ»  

в  2012 году 

 
1.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГУК «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ» 

 

      Брянская областная филармония ведѐт профессиональную деятельность, 

направленную на создание и публичное исполнение классических и современных 

академических произведений разных жанров и  является одним из важнейших 

инструментов  обеспечения доступа жителей г. Брянска и Брянской области к 

культурным ценностям.  

               Концерты симфонических, камерных, народных, джазовых оркестров ,солистов-

инструменталистов, вокалистов, чтецов, хоров, танцевальных  коллективов; музыкально-

литературные концерты и музыкальные программы с элементами сценического действия; 

концерты-лекции, в том числе  тематические лекции о творчестве композиторов, 

писателей, выдающихся исполнителей, о музыкальных и литературных произведениях, 

сопровождающиеся исполнением соответствующих произведений и отрывков из них 

охватывают население и маленьких посѐлков, и больших городов.         

Филармония дифференцированно подходит к учѐту и изучению потребностей 

различных групп населения.  

Аудитория филармонии – от детей дошкольного возраста до пенсионеров. 

За 12 месяцев 2012 года  организовано и проведено – 1110 концертов и различных 

мероприятий (при плане на год 1000)  , на которых побывало более 270 000  человек  

(план -  200 тысяч), валовой сбор  составил 7 631 983 рублей . 

В соответствии с Государственным заданием на 2012 год одним из важнейших 

показателей оценки работ филармонии является количество зрителей обслуженных в 

Брянской области собственными коллективами. План на 2012 год составил  97 905 

человек , обслужено 98 165человек, план на Брянский государственный  симфонический 

оркестр  11 730  человек, обслужено  16 340 человек. 

В 2012 году ГАУК «БОФ» значительно активизировала работу по организации 

гастрольно-концертной деятельности силами коллективов и исполнителей, состоящих в 

штате филармонии. Акцент делается на проведение концертов классического 

направления. Таким образом, для различных групп населения в городе Брянске и 

Брянской области, а так же за ее пределами основное количество концертов проводится 

по доступным ценам.  

       В соответствии с  штатным  расписанием в  ГУК «Брянская областная филармония» в 

настоящее время  штатных сотрудников – 119+54(БГСО) = 173 человека, в том числе: 

- руководители – 17+1(БГСО) =18 человек, 

-специалисты – 8 человек, 

- художественный персонал - 11  человек, 

- артистический персонал – 51 + 53 (БГСО) = 104 человека, 

- технический персонал –  5 человек, 

-производственный персонал –  27 человек.  

В филармонии работают  : 

Совместителей –  63 человек (из них 25 БГСО), в том числе : внутренних – 25 (7 – 

БГСО) , внешних –  38 ( 18 – БГСО) человек). 

Внештатных администраторов – 6 человек. 

Внештатных распространителей –  15 человека.  
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Специалистов с высшим образованием – 78 (43 – БГСО) человек.  

Получают высшее  образование –  2  человека.  

Средний возраст работников филармонии – 42 года. 

10 человек (артисты ансамблей «Стожары» и  «Ватага») получают стипендию 

управления культуры Брянской области. 

Штат полностью укомплектован специалистами с образованием и 

профессиональной подготовкой  по соответствующим разрядам ЕТС. Все работники  

аттестованы в установленном порядке, разряды соответствуют предъявляемым 

требованиям к образованию, стажу и опыту работы для выполнения возложенных на них 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. 

2.В 2012 году в Брянской областной филармонии работали коллективы: 

1. Брянский Губернаторский симфонический  оркестр  (художественный 

руководитель и главный дирижѐр заслуженный артист Российской Федерации Эдуард 

Амбарцумян).  

Репертуар коллектива разнообразен – от классики до современных композиторов.  

2. Ансамбль электронных баянов. В составе ансамбля заслуженные артисты 

России: Валерий Сычѐв, Анатолий Ревякин, Николай Обухов. Музыканты 

демонстрируют высокий профессиональный  уровень исполнения музыки различных 

стилей и эпох. Есть в «творческом портфеле» коллектива и произведения, написанные 

специально для этого состава: ряд миниатюр Е. Дербенко, М. Белодубровского, в 

программах классическая и оригинальная музыка. В 2011 году ансамбль подготовил 

программы с участием солистов филармонии А.Сафроновым и И.Горбачѐвой для 

музыкальных абонементов , которые проходят на различных концертных площадках 

Брянска и Брянской области.  

3. Композитор и пианист Владимир Дубинин. Деятельность В. Дубинина не  

ограничивается Брянской областью, ему рукоплескали слушатели Москвы, Софии, 

Парижа, Орла, Липецка, Ельца, Ярославля, Нижнего Новгорода, Воронежа, Иваново. Он 

автор либретто трѐх своих последних опер; за создание цикла произведений на стихи 

Ф.И. Тютчева награждѐн «Тютчевской медалью», именной стипендией областного 

управления культуры. Кроме собственных сочинений,  в  репертуаре В.Дубинина 

произведения Баха, Моцарта, Шуберта, Шопена, Листа, Грига, Мусоргского, Скрябина, 

Дебюсси, Шостаковича. 

4. Солист филармонии – заслуженный работник культуры Российской 

Федерации Анатолий Сафронов. Разнообразный репертуар: арии из опер, старинные 

романсы, песни брянских композиторов, популярные песни разных лет. Произведения 

исполняются, как в сопровождении фортепиано, так и инструментальных фонограмм.А. 

Сафронов плодотворно работает с ансамблем электронных баянов, композитором В. 

Дубининым, городским оркестром народных инструментов, концертмейстером 

Т.Могилевцевой. В 2011 году были подготовлены программы с участием В.Дубинина 

«Воспета жизнь в народной песне».  

5. Ансамбль народной музыки  «Ватага» – мужской  вокальный коллектив. 

 В репертуаре – фольклорные песни Брянской области, народные песни других 

регионов России, а также обрядовые действа, скоморошьи игрища, музыкальная 

эксцентрика. В ноябре 2010 году ансамбль   удостоен звания лауреата и стал обладателем 

серебряного кубка Второго Международного фестиваля-конкурса «Интерфолк»  

в г.С.-Петербурге. В 2011 году для уроков музыки «Гармония» была подготовлена 

программа «Песни русской рати», посвящѐнная 200-летию победы в Отечественной 

войне 1812 года. 

6. Группа «АРТ-класс». В группе 5 молодых артистов-вокалистов (солистов), 

исполняющих лучшие произведения из репертуара популярных зарубежных и 
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отечественных звѐзд эстрады разных лет. Каждый из артистов имеет своѐ неповторимое 

амплуа и большой разнохарактерный репертуар, что позволяет создавать программы, 

удовлетворяющие требованиям любой зрительской аудитории, посвящѐнные 

знаменательным и памятным датам. 

7. Ансамбль народной музыки «Надея» (музыкальный руководитель 

Д.Гришин) - Коллектив был создан не так давно, в его состав вошли истинные мастера 

своего дела: Дмитрий Гришин – баян, лауреат всероссийских и международных 

конкурсов Айгюль Айтжанова – балалайка, Юрий Ксенофонтов – бас-балалайка. 

Музыканты-универсалы обеспечивают высочайший исполнительский уровень, что 

позволяет раскрыть всю красоту звучания народных инструментов. Яркий, 

разнообразный репертуар ансамбля подобран с безупречным вкусом, глубокие, 

задушевные мелодии в нем органично сочетаются с озорными, а проверенная веками 

классика народного жанра - с современными обработками. Солистка ансамбля – Надежда 

Ноздрачѐва. В 2011 году на сцене концертного зала «Дружба» состоялась премьера новой 

программы ансамбля «Я здесь живу». 

8.Солистка филармонии Надежда Ноздрачѐва - Лауреат конкурса лирической 

песни «Признание в любви», обладатель «Гран-при» конкурса «Катюша». В репертуаре 

Н. Ноздрачѐвой программы из песен А. Морозова, песен о Великой отечественной войне 

1941-1945 г.г. в сопровождении инструментальных фонограмм , русских народных песен 

в сопровождении ансамбля «Надея».  

9. Эстрадная  группа «Ре-микс». В составе группы  4  молодых вокалистки. В 

репертуаре – эстрадные хиты  разных времѐн, песни ретро и современные популярные 

композиций отечественной и зарубежной эстрады. 

10. Кукольная  группа «Волшебники». В репертуаре группы кукольные спектакли 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Состав группы 3 человека. 

11. Группа «Музыка». В репертуаре группы музыкальные сказки для детей 

младшего школьного и дошкольного возраста Состав группы: Любовь Бет-Мухамед 

(вокал), Надежда Яроменок (вокал), Анна Лучкина – Залипаева (вокал), Светлана 

Семиренко (вокал), Л.Иволга, Александр Стрекалов (автор музыки, концертмейстер). 

12. Лекторийная группа Л. Раевской. В музыкально-познавательных программах 

для детей принимают участие концертмейстер И. Ромашова, Г. Чубко (скрипка). В 

репертуаре группы Л. Раевской программы: «Ф.И. Тютчев в музыке», «Урок гражданина 

России», «Музыка – душа моя» (200-летию М. Глинки), «Песни на все времена», 

«Снегурочка» (композиция по музыкальной сказке Римского-Корсакова). 

13. “Classik jazz Band” п/у Виталия Ванчугова. В репертуаре коллектива 

программа «Кто Вы, мистер Джаз?» (история джаза, популярные музыкальные 

композиции и знаменитые исполнители) и «Джазовый перекрѐсток века» (развитие 

джаза,стили джаз-рок,фьюжн и др.). 

14. Сергей Кусков - исполнитель авторской песни , Лауреат всероссийских 

конкурсов бардовской песни, пропагандирует и исполняет лучшие произведения 

известных бардов нашей страны разных лет  - от Б.Окуджавы , Ю.Визбора и 

В.Высоцкого до наших дней. 

         15.Лидия  Иволга - солистка Брянской областной филармонии. Вокал. 

Выпускница БМУ, отделение народных инструментов(баян, аккордеон). 

Выпускница по классу вокала преп. Э.В. Манистиной. Солистка городского оркестра 

народных инструментов под рук. Заслуженного работника культуры В. Осипова. 

В репертуаре арии из опер, оперетт, классический, современный романс. Старинный 

русский романс, произведения итальянских композиторов, военные, народные песни 

в сопровождении концертмейстеров, оркестра народных инструментов, квартета 

электронных баянов. 
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    16.  Ольга Федорищенко (сопрано)  - молодая певица, обладающая яркой тврческой 

индивидуальностью. Исключительная музыкальность и драматический талант позволяют 

ей включать в свой репертуар музыку разных эпох и стилей.   
     17. Цирк «Каламбур» - родился в 2002 году и имеет в концертной программе яркие 

эксклюзивные авторские номера. Коллектив завоевал успех не только в России, но и за 

рубежом, став лауреатом многочисленных международных конкурсов артистов цирка. 

«Каламбур» успешно гастролировал в Израиле, Японии, Испании, Ливане, Дании, 

Мексике и США, участвовал в телевизионных передачах.  

     18. Кукольная группа «Потеха» - была создана профессиональным актѐром-

кукольником Юрием Блиновым в 1989 году и репертуарно ориентирована на детей 

дошкольного возраста. Сейчас в репертуарном сундучке группы уже 14 спектаклей. 

Основой репертуара являются русские народные сказки. 

19.Вокально-инструментальный ансамбль «Стожары» 

Ежегодно творческими коллективами филармонии готовится к сдаче и 

принимается художественным советом  20 новых концертных программ.  

А 2012 году  в соответствии с планом доля новых концертных программ 

составила 35% . 

Все концертные программы имеют свою рекламную продукцию (афиши). Для 

рекламы проводимых мероприятий и концертов заключены договоры с МУП 

«Справочно-информационный центр», телекомпаниями («Рен ТВ Брянск», ГТРК Брянск, 

«Брянский Медиа Холдинг», «Брянская губерния», «Свое ТВ»), прессой («Аргументы и 

Факты», «Комсомольская правда Брянск», «Наш город», «Десница», «Брянский 

рабочий», «Экспресс - реклама», «Теле Семь» , справочная служба «071» , 

интернетпорталами  « livebrjansk» , «Путешествие по Брянску» и др.)  

Реклама о коллективах, о концертной деятельности филармонии размещена и 

целенаправленно обновляется на официальных сайтах:  

www.filarmoniya32.ucoz.ru 

      3.Согласно  плану основных мероприятий, приказов и писем управления 

культуры Брянской области в 2012 году администрация, коллективы и технические 

службы  ГАУК «Брянская областная филармония» принимали активное  участие в 

подготовке и проведении  особо значимых областных праздников и мероприятий, в том 

числе:   
12 января 2012 г.  концерт для сотрудников пограничного управления  (анс. « Ватага») 

4 февраля 2012 г.   территория Старого аэропорта, акция « Нам есть что терять» (« Хит Шоу», « Ватага») 

8 февраля 2012 г. День российской науки , в Хрустальном зале обл. администрации  (Е.Тяпина  и П. 

Тонких) 

16 февраля 2012 г. Круглый стол в Новозыбкове( И. Горбачева с конц. программой « По краю любви») 

06 марта 2012 г.  концерт для работников школьного и дошкольного образования (анс. « Стожары») 

02 апреля 2012 г. прием для военных комиссаров  в комплексе « Журавли» ( гр. Хит-Шоу») 

03 мая 2012 г. участие  в концерте Центральном музее ВОВ на Поклонной  горе( « Хит Шоу» и П. Тонких) 

9 мая 2012 « 67 годовщина со дня Победы» г.Дятьково  (гр. «АРТ-класс») 

11 мая 2012 Мемориальный комплекс « Партизанская поляна» (солисты и  коллективы филармонии) 

18 мая 2012 года в Хрустальном зале администрации Брянской обл.мероприятие « 85 лет службы 

технической инвентаризации в России» ( анс. « Надея» и П.Тонких) 

23 мая 2012 г. « Из века в век»  в литературном музее Пушкина в г. Москве ( анс.»Ватага») 

21 июня 2012 г. в Центральном музее ВОВ в г. Москве   с открытие выставки « Боль и память сожженных 

деревень» (анс.  «Надея») 

 Проведение фестиваля славянских народов « Славянское единство – 2012» (все творческие и технические 

коллективы и службы) 

9 июля 2012 г.  концертная  программа группы « Хит-Шоу» для участников слета в районе лагеря 

«Искорка» 

8 сентября 2012 г. исторический фестиваль « Рождение Руси»  в г.Стародубе (анс. « Ватага») 

5 июля 2012 г.концерт в пос. Клетня Клетнянского района (анс « Надея») 

 5 июля 2012 г. концерт в селе Хинель Севского района (анс. « Стожары») 

http://www.filarmoniya32.ucoz.ru/
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8 июля 2012 г. концерте посвящѐнный Дню  семьи, любви и верности в Брянском кафедральном соборе 

(анс. « Надея»)  

20июля 2012 г.в Хрустальном зале администрации Бр. обл. торжественное мероприятие, посвящѐнное 90- 

летию архивной службы (группы « Арт-Класс») 

11 августа 2012 г.  аэропорт п. Сещи празднование 100 лет со дня Военно-воздушных сил (гр. «Стожары») 

22 августа 2012 г. прием для делегации Палаты общин в Боровом (анс. «Ватага») 

02 сентября 2012 г.в с. Красный Рог ,праздник им. А.К. Толстого ( анс. « Надея») 

4, 5, 8,9, сентября 2012 г.   концертные программы с участием анс. « Ватага», «Надея», « Стожары»  

18 сентября 2012 г. спортивно – оздоровительный комплекс «Брянск» (анс. « Ватага» , « Надея», гр. « Арт-

Класс», « Ре- Микс»)  

27 сентября  2012 г. праздничное мероприятие, посвященное 65 –летию образования ОАО «Стойсервис»  

(анс. «Ватага») 

16 сентября 2012 г. мероприятие посвящ. Дню города Брянска на пл. Партизан (БГСО)  

03 октября 2012 г. торжественная  церемония открытия Гражданского форума (анс. « Ватага»)   

8 октября 2012 г. концерт на  территории старого аэропорта  ( анс. «Ватага», «Надея», гр.»Арт-Класс», 

«РеМикс») 

12 октября 2012 г.во дворце БМЗ благотворительный концерт БГСО с участием артистов филармонии 

«Песни войны-песни Победы» посвященный 70-й годовщине освобождения Брянщины 

21 октября 2012 г. торжественная церемония вступления в должность Губернатора Брянской  области (анс. 

« Ватага», группа « Ре-Микс» и БГСО) 

26 октября 2012 г. в рамках социально- патриотической акции « День призывника» концерт в столовой в/ч 

21250-3 п.Сеща провести (гр. «Арт-Класс»)  

02 ноября 2012 г. в актовом зале Брянской госсельскохозакадемии праздничный концерт Брянской обл. 

филармонии, посвященный дню работника с/х (сценарий, постановка, участие коллективов) 

19 декабря 2012 г. в Хрустальном зале администрации Брянской обл. награждение финалистов « Сто 

лучших товаров России» (солисты БОФ) 

20 декабря 2012 г. праздничное  мероприятие посвященное  95 - летию образования органов безопасности 

РФ во Дворце детского и юношеского творчества им. Гагарина  ( анс. «Надея», гр. « Арт-Класс» )и  многих 

других. 

          4.На протяжении многих лет Брянская областная филармония проводит 

большую благотворительную работу.  
     В целях помощи незащищѐнным (малообеспеченным) слоям населения ведѐтся 

большая благотворительная деятельность.  

Филармония сотрудничает с управлением социальной защиты населения, 

комитетом солдатских матерей, с социальными приютами, школами-интернатами, 

детскими домами, советом ветеранов ВОВ,  обществом инвалидов и т.д. 

Концертные группы, творческие коллективы и солисты филармонии проводят 

концерты для воспитанников детских домов – интернатов, для детей из малоимущих и 

многодетных семей. Лекторийные  группы проводят большую просветительскую работу 

в школе – интернате п. Сельцо, спец-школе п. Дубровка, детских домах городов 

Жуковка, Брянск, п. Негино, школах-интернатах г. Севска, п. Супонева, г. Дятьково,  

п. Брасово, г. Клинцы, п. Клетня, г. Трубчевск, спецшколе п. Вышков. 

Продолжается налаженное сотрудничество с комитетом социального обеспечения, 

комитетом солдатских матерей, областными организациями ВОИ, ВОС и ВОГ.  

Концертные группы и коллективы   благотворительно дают  концерты для воспитанников 

детских домов,  домов – интернатов для престарелых, детей малоимущих и многодетных 

семей. На все концерты профессиональных коллективов и исполнителей, организуемые 

БОФ согласованию с комитетом социального обеспечения выделяются льготные или 

бесплатные билеты для малообеспеченных семей и инвалидов. 

       Кроме вышеназванных комитетов и организаций Брянская областная филармония 

сотрудничает с различными организациями и учреждениями ,  в том числе  ГУЗ 

«Брянская областная станция переливания крови» ,Администрация Выгоничского района 

Брянской области, Профсоюзный комитет мотовагонного депо Брянск-1 (ТЧ-45) , 

Брянский центр по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении 

(БЦОППС),Общероссийская общественная организация Российский союз ветеранов 
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Афганистана; ОАО «Журавли»;Нефтепровод «Дружба»;ООО «Наталия»;ДДЮТ им. 

Гагарина; Областными филармониями  г.г.. Москвы, Белгорода, Вологды, Калуги, Орла, 

Тула, Гомеля; ГУК БОМЦ «Народное творчество»; БОКИиК; БОМК; Областной 

военкомат; Культурный центр УВД, Комитетами по делам молодѐжи администрации 

Брянской области  и г. Брянска; Управлениями образования Брянска и области; Отделом 

образования Советского района г.Брянска; Управлением культуры администрации 

г.Брянска; Отделами культуры администрации г.Брянска; Культурным фондом  «РАГТ»; 

Выставочной компанией «ЭКСПОЛАЙН»;Центром эстетического воспитания детей 

«Родники»; Комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, 

организациями и предприятиями города ,области и других регионов РФ, в том числе – 

АО «Агрегатный завод» г. Людиново, Межрегионгаз «Брянск», «Брянскрегионопт»,  АО 

«Строитель»,ОАО «Брянский Арсенал»,ОАО МН «Дружба» …Для проведения многих 

мероприятий привлекаются творческие коллективы города Брянска и Брянской области.  

      5.Особое внимание уделяется подготовке и проведению программ уроков 

музыки «Гармония» для брянских школьников, поскольку пропаганда музыкального 

искусства для детей и подростков, является одним из приоритетных направлений  в 

работе филармонии .  

Высокий художественный уровень программ уроков музыки «Гармония», 

обеспечивает стабильный рост интереса школ города, отдела образования Советского 

района к ним.  

За 12 месяцев 2012 года состоялось  72 урока  музыки «Гармония».  

Благодаря «Гармонии» школьники знакомятся с лучшими образцами классической, 

народной и эстрадной музыки, узнают об истории музыкальных инструментов и  о жизни 

великих композиторов. На уроках музыки происходит эстетическое и нравственное 

воспитание детей, приобщение их к прекрасному, формирование разносторонней, 

гармоничной личности, так необходимой для будущего нашего государства.  

К каждому концертному сезону коллективы готовят новые программы для 

«Гармонии». В  концертный сезон  2011- 2012 г.г.  и  2012-2013 г.г.были включены   

программы: 

-Брянского губернаторского симфонического оркестра «Шедевры мировой 

классики» , лектор-музыковед И.Анопко; 

-Брянского городского оркестра народных инструментов «Сказка о попе и 

работнике его Балде» (муз. В.Дубинина) с участием солистов филармонии и «Сыпь, 

тальянка, звонко» (посвящѐнная творчеству С.Есенина – лектор-музыковед И.Анопко, 

солист С.Авербух; 

-Брянского городского камерного оркестра «Музыка разных эпох»- лектор-

музыковед И.Анопко,солистка О.Федорищенко; 

Ансамбля народной музыки «Ватага» «Победа русской рати»,посвящѐнная 1812 

году с участием Заслуженного работника культуры РФ А.Сафронова и 

А.Рудницкого(художественное слово); 

-ансамбля народных инструментов «Надея»,солистка Н.Ноздрачѐва «Я здесь живу» 

и «Марьин двор»; 

- ансамбля «Классик джаз банд» с программой «Любимый джаз»; 

-эстрадной группы «АРТ-класс» - «Хиты современной эстрады». 

 6. В 2012 году активно работали музыкальные абонементы ГАУК «Брянская 

областная филармония» в ЦДК «Современник» г. Клинцы, ДШИ г.г. Брянска, 

Новозыбков, Трубчевск, Фокино, Дятьково, Унеча, Карачев  

(за 12 месяцев состоялось 22 концерта). Возглавляют работу абонементов – в юго-

западных районах Брянской области  заслуженный работник культуры, член союза 

композиторов С.Г. Кудрявцев, в городе Брянске, Фокино и Дятьково  – Афонина Л.Н.. 



 - 7 - 

Филармония обеспечивает высокий художественный уровень концертов 

абонемента. В них принимают участие молодые талантливые музыканты, укрепился 

престиж и доверие зрителей к абонементным концертам в районах области, что 

подтверждается хорошей посещаемостью концертов и спросом на абонементы.  

В абонементных концертах приняли участие: 

-Дуэт ЛМК Г.Жарова (скрипка) и Е.Мазалова (ф-но) г.Москва; 

-виолончельный дуэт ЛМК В.Никонов (виолончель) и М.Жаров (ф-но) г.Москва; 

-Брянский камерный оркестр п/у Заслуженного артиста РФ Э.Амбарцумяна, 

солистка О.Федорищенко,лектор-музыковед И.Анопко; 

-ЛМК пианист О.Полянский (Германия); 

-Брянский городской оркестр народных инструментов п/у Заслуженного работника 

культуры В.Осипова, лектор-музыковед И.Анопко. 

Коллективы Брянской областной филармонии: 

- ансамбль «Надея», солистка Н.Ноздрачѐва 

-Лауреат Всероссийских конкурсов О.Федорищенко (сопрано), концертмейстер 

А.Стрекалов, ведущая И.Анопко; 

-Лауреат Международных конкурсов А.Айтжанова (балалайка), концертмейстер  

С.Челяева; 

-солисты Брянского губернаторского симфонического оркестра - духовой  

квинтет,концертмейстер С.Челяева, лектор-музыковед И.Анопко. 

         Концерты абонемента давно стали  популярными и престижными в городе и 

области. Такой сложившийся интерес публики необходимо поддерживать на должном 

творческом уровне. Поэтому необходимо продолжить практику приглашения для участия 

в абонементе артистов из г.г. Москвы и С.-Петербурга. Это возможно при 

дополнительном финансировании, так как цены на билеты на концерты абонементов  

поднимать нецелесообразно, поскольку для жителей небольших городов Брянской 

области они могут стать недоступными.  

          7. Стало хорошей традицией завершать концертный сезон  филармонии 

циклом концертов «Майские ассамблеи». 

 В 2012 году фестиваль прошел  с 15 по  25  мая на различных площадках г. 

Брянска. 

Замечательной традицией «Майских ассамблей», которая продолжается уже 20 лет, 

являются  выступления талантливых воспитанников детских школ искусств г. Брянска  в 

программах «Учитель-ученик».  В них приняли участие учащиеся известных 

преподавателей БОКМиИ и ДШИ г. Брянска. Каждый год, благодаря этим программам 

мы открываем новые имена. 

В дни проведения «Майских ассамблей» состоялись концерты: 

- «Весеннее рандеву» Брянского академического хора с участием ансамбля «Классик 

джаз банд»; 

- «Весенние перезвоны» - юбилейный концерт ДШИ №10; 

-«Дорогой длинною» - концерт О.Гончаровой; 

-концерт духовой музыки с участием солистов БГСО; 

-концерт ОРНИ , а также программы «Учитель-ученик». 

          8. Большой популярностью пользуются  камерные вечера в музыкальной 

гостиной филармонии.  

            За первую половину 2012 года (работа музыкальной гостиной с мая месяца и по 

настоящее время приостановлена, в связи с ремонтом)  состоялось 9 концертов, на 

которых побывало более 500 зрителей  - любителей классической музыки, романсов.  

Для них артистами филармонии были подготовлены программы: 

- «Вокалиссимо» - сольный концерт О.Федорищенко,концертмейстер А.Стрекалов; 
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-«Вечер романса» - сольный концерт И.Горбачѐвой,концертмейстер О.Смолин; 

-«Забытые мелодии для флейты» - солист РНО М.Рубцов, концертмейстер И.Ромашова; 

-«Народные фантазии» - дуэт Дм. и А.Козловы ,концертмейстер С.Челяева; 

- «Вальсы,танго,болеро» - концерт солистов вокально-оперной студии ДК им.Медведева; 

- «Два века русского романса» - сольный концерт Н.Бумагиной, концертмейстер 

Е.Козловская и другие программы. 

Автор и ведущая вечеров-концертов в музыкальной гостиной – лектор-музыковед, 

начальник филармонического отдела  Ирина Анопко. 

Кроме этого помещение музыкальной гостиной  предоставляется для проведения 

семинаров ,курсов повышения квалификации, выставок –продаж… 

       9. На сцене концертного зала «Дружба» традиционно проходят Рождественский 

благотворительный концерт, фестивали «Сюда нас память позвала» и «Живи и пой» 

(совместно  управлением культуры Советского района), праздник танца «Рождественское 

созвездие» ( совместно с ЦЭВД «Родники»), концерты и атрепризные спектакли 

популярных российских и зарубежных артистов, гитарный фестиваль, гастроли 

приглашѐнных артистов и исполнителей, фестивали молодѐжи и студентов, выпускные 

вечера, семинарские занятия, праздничные концерты для работников различных 

предприятий и организаций, творческие отчѐты коллективов, сольные концерты 

коллективов и солистов Брянской филармонии, новогодние сказки для детей… 

              10.ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ   КОНЦЕРТНОГО  

КОМПЛЕКСА  «ДРУЖБА» 

 

ГАУК «Брянская областная филармония» располагается в здании   концертного 

комплекса «Дружба», которое сдано в эксплуатацию в 19888 году, как 

широкоформатный кинотеатр. S  здания – 7820 м
2
 , четырѐхуровневое (подвал, цоколь, I 

и II  этажи), кирпичное. 

В 2011 году впервые за последние 20 лет из областного бюджета на ремонт кровли 

здания к/з «Дружба» и помещений ГАУК «Брянская областная филармония» было 

выделено 14 млн.денежных средств. 

Подрядными организациями по освоению бюджетных ассигнований определены 

ОАО «Брянскградостроитель» и ООО «Луч» (ООО «Промышленные полы»). 

Ремонтные работы начались в конце августа 2011 года и к январю  текущего года за 

счѐт бюджетных ассигнований были выполнены: 

-ремонт кровли на сумму 2 061 335 руб.62 коп., 

-капитальный ремонт эксплуатируемой кровли парадного входа на сумму 4 799 865 

руб., 

-по периметру здания помещений филармонии заменены оконные блоки и 

подоконная доска на сумму 1 000 915 руб., 

-частично произведѐн косметический ремонт зрительской части зала и подвесного 

потолка на сцене на сумму 289 122 руб., 

-отремонтированы внутренние помещения кассового зала и касс на сумму 703949 

руб. 

 С января 2012 года подрядной организацией в лице ОАО «Брянскградостроитель» 

были:  

- отремонтированы стены коридора; 

- заменѐн потолок на подвесной  типа «амстронг»; 

- заменены дверные полотна в служебных кабинетах здания; 

- выполнено Предписание  Госпожнадзора,  в части замечаний  по пожарной 

безопасности  на общую сумму 613 260 руб.; 
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