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МУЗЫКА
ПРИЗВАНА ОБЪЕДИНИТЬ

АРКТИКУ МИРА
Значение Арктики, а точнее – её значимость для совре-

менной и будущей России осмыслено, как в передовых учё-

ных кругах страны, так и на высшем государственном уровне. 

Как говорил в своём интервью для «Российской Газеты» 

известный советский и российский исследователь Арктики и 

Антарктики, крупный российский учёный, государственный 

и политический деятель Артур Чилингаров: «В 90-е годы, ког-

да Крайний Север оказался во власти рыночной стихии, про-

изошло почти полное разрушение его инфраструктуры. Но в 

последние годы ситуация меняется в лучшую сторону. Речь 

идет об активном и целенаправленном восстановлении госу-

дарственного присутствия в этом важнейшем для будущего 

страны регионе». 

Наша Республика, почти половина территории которой 

находится в Арктической зоне (за Полярным кругом), яв-

ляется стратегически важным субъектом страны. «Государ-

ственное присутствие», «государственная программа» - за 

этими, на первый взгляд, сухими словосочетаниями кроется 

чувствительная сердцевина - совокупность мер для созда-

ния комфортных условий для жизни населения и его безо-

пасности. Это, в первую очередь, социально-экономическое 

развитие арктических и северных районов, повышение при-

влекательности региона для проживания и развития бизне-

са, долгосрочная перспектива добычи полезных ископаемых 

в арктической зоне и многое другое. 

В нынешний год - Год Культуры в Российской Федерации и 

Год Арктики в Республике Саха (Якутия), на первый план вы-

ходит миссия «проводников» культурной среды в самых от-

далённых северных районах республики. Развитие духовно-

го потенциала населения, что является одним из важнейших 

факторов, способствующих сохранению целостности границ 

государства, осуществляется Государственной филармонией 

РС(Я) им. Г.М. Кривошапко, конечно же, через музыку, мето-

дами музыкально-эстетического воспитания, а в контексте 

реалий сегодняшнего дня, долгосрочный проект «Арктика 

Филармонии Якутии» приобретает сверхактуальность.

Наталья Базалева
Художественный руководитель-директор 

Государственной филармонии РС(Я) 
им. Г. М. Кривошапко, 

заслуженный деятель искусств РС(Я), 
член Попечительского совета проекта 

«Музыка для всех»
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АРКТИКА ФИЛАРМОНИИ ЯКУТИИ
Объявленный Президентом Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым Год Арктики в РС(Я) открыл для 

молодой филармонии страны безграничные перспективы и осознание своей миссии. В 2014 году родился 
уникальный проект «Арктика Филармонии Якутии». Реализация проекта состоит из трёх основных этапов: 

I этап – «Год культуры в Арктике» и «Арктика в международном пространстве»; 
II этап – «Якутск – столица Арктического субъекта России»; 
III этап – «Арктическое музыкальное искусство – двум культурным столицам России».

I этап: Год культуры в Арктике 

С марта по ноябрь 2014 года, на протяжении восьми 

месяцев Филармония Якутии провела 44 концерта в 29-

ти населённых пунктах 12-ти улусов Якутии - арктическо-

го субъекта Российской Федерации. Впервые концерты 

филармонии состоялись в 9-ти улусах: Верхоянском, Ал-

лаиховском, Оймяконском, Верхнеколымском, Анабар-

ском, Оленёкском, Томпонском, Булунском, Жиганском. 

Во всех населённых пунктах республики Филармония 

Якутии реализует уникальный проект к 100-летию ав-

тономии республики «Музыка для всех» по инициативе 

Первого Президента Республики Михаила Николаева.

Год Арктики Филармония Якутии начала с гастролей 

квинтета «Sakha Brass» (руководитель - отличник культу-

ры РС(Я) Иван Сивцев) в посёлок Чокурдах и село Оле-

негорск Аллаиховского улуса с 3 по 10 марта. Благотво-

рительные концерты ансамбля духовых инструментов 

совместно с ансамблем танца малочисленных народов 

Севера «Гулун», а также мастер-классы филармонии 

прошли в рамках проекта «Музыка для всех» и програм-

мы культурных мероприятий межулусной спартакиады 

«Кубок Индигирки-2014», посвящённой памяти В.П. Ефи-

мова. 

Гастроли в Аллаиховском улусе осуществлены со-

вместно с ОАО «Республиканская инвестиционная ком-

пания» при поддержке администрации МО «Аллаихов-

ский улус (район)». 

В марте 2014 года Филармония Якутии осуществила 

одномоментный «бросок» по трём арктическим направ-

лениям – три творческих коллектива в один период вы-

ехали в Верхоянский, Оймяконский и Верхнеколымский 

улусы. Уникальным и знаковым событием явилось то, 

что на двух мировых «Полюсах холода» в один день 23 

Духовой оркестр «Lena River Brass», Оймякон
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марта состоялись концерты двух коллективов филармо-

нии – струнный ансамбль «Arco ARTico» покорил «Полюс 

холода» - г. Верхоянск, а духовой оркестр «Lena River 

Brass» - с. Оймякон. 

С 18 по 23 марта 2014 года в Верхоянском райо-

не прошли гастроли струнного ансамбля филармонии 

«Arco ARTico» (руководитель – отличник культуры РС(Я) 

Андрей Дедюкин). Концерты коллектива при содействии 

администрации МО «Верхоянский район» охватили: Бата-

гай – Столбы – Арылах – Табалах – Эльгетск - Борулах 

- Верхоянск. 

В Батагайской Детской школе искусств был представ-

лен автор и руководитель телепередачи «Шаги к музыке» 

Андрей Дедюкин и проведен круглый стол по вопросам 

реализации проекта «Музыка для всех». В ходе круглого 

стола рассмотрены концепция и цели проекта «Музыка 

для всех». 

«Музыка для всех» - уникальный межведомственный, 

общественный проект, который осуществляет широкое 

внедрение музыкального образования в школы и детские 

сады по всей республике. В Год Арктики в рамках проек-

та влияние государства и общества на образовательный 

процесс подрастающего поколения арктического региона 

усиливается в приоритетном порядке. 

С 19 по 27 марта Филармония Якутии приняла участие 

в проекте Министерства по делам предпринимательства и 

развития туризма РС(Я), проделав интереснейший назем-

ный маршрут духового оркестра «Lena River Brass» - «Путе-

шествие на Полюс холода». 

Выступления оркестра под руководством дирижёра 

Павла Васьковского состоялись: в Чурапче (Чурапчинский 

улус) – Ытык-Кюёле (Таттинский улус) - Крест–Хальджае 

- Хандыге – Тёплом ключе (Томпонский улус) - Томторе 

- Оймяконе - Сордонноохе - Учугэе - Усть-Нере (Оймя-

конский улус). 22 марта в Томторе при участии «Lena River 

Brass» состоялось открытие Международного фестиваля 

«Путешествие на Полюс холода». 27 марта духовой оркестр 

выступил на Торжественном открытии регионального те-

ле-радио конкурса «Полярная звезда» в п. Ытык-Кюёль.  

Особенно хочется отметить п. Усть-Нера, где при под-

держке руководства района, наглядно видна деятельность 

по формированию филармонической среды коллектива 

Усть-Нерской музыкальной школы, которая вошла в 2013 

году в «100 лучших школ России». В Усть-Нере было про-

ведено расширенное совещание по реализации проекта 

«Музыка для всех» с участием заместителя главы по со-

циальным вопросам Р.М. Садыковой, а также начальника 

управления культуры, директора музыкальной школы, 

артистов Филармонии Якутии и педагогов музыкальной и 

общеобразовательных школ.

С 22 по 26 марта ансамбль балалаечников Филармо-

нии Якутии «БалАнс» (руководитель - заслуженный артист 

РС(Я) Дмитрий Швецов) знакомил с музыкальным искус-

Духовой оркестр «Lena River Brass» , Ытык-Кюель

Струнный ансамбль «Arco ARTico», Верхоянск
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ством Верхнеколымский улус: Зырянку - Верхнеколымск 

- Усун-Кюёль – Угольное – Нелемное - Утаю. А с 27 по 30 

марта артисты ансамбля приняли участие в работе жюри 

районного конкурса детского творчества «Колымская 

звездочка - 2014». Стоит порадоваться за жителей Верх-

неколымского улуса, ведь гастроли ансамбля «БалАнс» со-

стоялись благодаря инициативе и финансовой поддержке 

главы администрации МО «Верхнеколымский улус (рай-

он)» В.Р. Сергеева, который искренне стремится улучшить 

качество жизни населения своего улуса, в том числе и че-

рез вечное музыкальное искусство.

В День работника культуры России - 25 марта в Культу-

рологическом форуме «Культура и цивилизация Арктики» 

в Якутске, Филармонию Якутии представил ансамбль «Arco 

ARTico», который только что возвратился из Верхоянского 

улуса. А тем временем, в этот знаме-

нательный день ансамбль «БалАнс» 

выступил в с. Нелемное, духовой ор-

кестр «Lena River Brass» провёл кон-

церт в п. Усть-Нера. 

С 17 по 23 апреля в Оленёкском 

и Анабарском улусах специально 

сформированная творческая груп-

па филармонии в составе солистов 

оркестра Олега Уларова (скрипка), 

Юлии Ивановой (флейта) и Валерии 

Киприяновой (фортепиано) высту-

пили с пятью концертами для жите-

лей населённых пунктов: Харыялах 

– Оленёк – Джилинда - Урун-Хая, 

приняли участие в закрытии фести-

валя «На краю севера Ойкумены» в 

п. Саскылах Анабарского улуса.

Гастроли творческой группы 

были осуществлены совместно с Об-

разовательным ресурсным центром при поддержке адми-

нистрации МО «Оленёкский эвенкийский национальный 

район». 

Осуществляя свою миссию – доносить и знакомить жи-

телей отдалённых северных поселений Якутии с лучшими 

образцами мирового музыкального искусства, филармо-

ния действует не точечно, а масштабно. Духовой оркестр 

филармонии «Lena River Brass» с 6 по 19 августа 2014 года 

совершил «заплыв» по маршруту, который пролегал из 

Якутска по великой арктической реке Лена до самого се-

верного морского порта –  Тикси, и дал благотворительные 

концерты для жителей с. Жиганск (Жиганский улус), эвен-

кийских посёлков Кюсюр и Тикси (Булунский улус). 

Большинство зрителей увидели и услышали профес-

сиональный духовой оркестр впервые. Среди слушателей 

было много детей и молодёжи. В Тикси оркестр своим вы-

ступлением поздравил всех жите-

лей с 80-летием морского порта 

Тикси. 

Во всех посёлках в рамках про-

екта «Музыка для всех» прошли 

круглые столы с участием пред-

ставителей администраций улу-

сов, начальников управлений 

культуры и образования, директо-

ров музыкальных и общеобразо-

вательных школ и мастер-классы 

для учеников и педагогов музы-

кальных школ. 

В ходе заседаний состоялся 

живой диалог, были затронуты 

многие вопросы обеспечения и 

дальнейшего продвижения про-

екта «Музыка для всех» в улусах. 

Ансамбль балалаечников  «БалАнс», Нелемное

Артисты Филармонии Якутии , Урун-Хая

5







На международном уровне проект 
«Арктика Филармонии Якутии» был 
реализован в двух странах:

В городе Харбин (КНР) 1 и 2 июля 
в рамках ежегодной Международной 
недели культуры и Харбинской меж-
дународной торгово-промышленной 
ярмарки «ЭКСПО» состоялись два кон-
церта коллективов филиала Филар-
монии Якутии: Государственного кон-
цертного оркестра Якутии и ансамбля 
балалаечников «БалАнс». 

С 6 по 23 августа впервые совмест-
ный проект Филармонии Якутии и 
Государственного театра коренных 
малочисленных народов Севера «Ар-
ктика на экваторе» был представлен 
в Бразилии в рамках двух Междуна-
родных фольклорных фестивалей 
в бразильских городах Нова-Прата 
и Пасу-Фунду. Фестивали принима-
ли делегации из 14 стран, Россию 
представляли Государственный кон-
цертный оркестр Якутии, ансамбль 
«БалАнс», студенческая лаборатория 
ансамбля малочисленных народов 
Севера «Гулун» на базе СВФУ им. М.К. 
Аммосова «Сияние Севера» и люби-
мые якутянами этно-музыканты Клав-

дия и Герман Хатылаевы. Насыщенная 
фестивальная программа заключала 
самостоятельные и совместные кон-
церты коллективов-участников, де-
филе по улицам города, танцевальные 
вечера, мастер-классы, выступления 
в школах. Всего в рамках проекта 
«Арктика на экваторе» состоялось 20 
концертных выступлений и 3 дефиле 
коллективов Филармонии Якутии и 
ансамбля малочисленных народов 
Севера «Гулун». 

Государственный концертный оркестр Якутии, ансамбль «Гулун», Клавдия и Герман Хатылаевы, Бразилия

Арктика в международном пространстве 

Проект «Арктика Филармонии Якутии» имеет большое значение как внутри Республики, так и за её преде-
лами – мировому сообществу необходимо знание, представление о том, насколько многогранна и самобыт-
на культура народов Арктики. Миссия филармонии – распространять это знание, расширять представления, 
формировать благоприятный имидж территории. 

Таким образом, в географии кон-
цертов проекта «Арктика Филармо-
нии Якутии» самой северной точкой 
стало с. Юрюнг-Хая Анабарского улу-
са, а самой южной точкой - бразиль-
ский г. Нова-Прата. Тема Арктики для 
Филармонии Якутии - это не только 
концерты, встречи, мастер-классы для 
населения республики, это и пред-
ставление самобытного искусства Ар-
ктики в других регионах, странах и на 
других континентах.

Государственный концертный оркестр Якутии,  г. Харбин, КНР
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С 1 по 31 октября состоялся IV Международный музыкальный фестиваль «Северное сияние», посвя-
щённый Международному дню музыки, Году культуры в России и Году Арктики в Якутии. Фестиваль-
ные концерты прошли, помимо Якутска, в городах: Покровск, Нерюнгри, Мирный и Москва.

II этап: Якутск – столица Арктического субъекта России

Историческим событием в музыкальной культуре 
Якутии стал концерт первого российского профессио-
нального хора, главного хора России – легендарной Пев-
ческой Капеллы Санкт-Петербурга под руководством на-
родного артиста СССР, лауреата Государственной премии 
РФ Владислава Чернушенко (Санкт-Петербург, Россия). 
Концерты знаменитого коллектива состоялись в Якутске 
и Нерюнгри в рамках «Всероссийских филармонических 
сезонов», проводимых Московской государственной ака-
демической филармонией при поддержке Министерства 
культуры РФ.

Другое яркое событие фестивальной программы - 
джазовый концерт «Solo на двоих» Народного артиста 
России, джазового пианиста и композитора Даниила 
Крамера совместно с контраба-
систом Сергеем Корчагиным (Мо-
сква, Россия). Джазовые музыканты 
подготовили для якутского слуша-
теля разнообразную и интересную 
программу с участием «того самого 
коллектива», который, - по словам 
Даниила Крамера, - «потряс жюри» 
III Международного музыкально-
го турнира «TEREM CROSSOVER» в 
Санкт-Петербурге и стал лауреатом 
II премии престижного конкурса 
(Гран-при и I премия не присужда-
лись) - струнного ансамбля Филар-
монии Якутии «Arco ARTico» (руко-
водитель лауреат всероссийских и 
международных конкурсов Андрей 
Дедюкин). 

В фестивальной программе от-
дельно следует отметить концер-

ты-проекты: «Vivat, Арктика!» с 
участием заслуженной артистки 
РФ, народной артистки РС(Я), лау-
реата Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского Айталины 
Адамовой (меццо-сопрано), соли-
стов Филармонии Якутии, лауреа-
тов всероссийских и международ-
ных конкурсов: Андрея Дедюкина 
(альт), Ульяны Голиковой (скрип-
ка), Дмитрия Рогова (контрабас) 
и симфонического оркестра фи-
лармонии «Symphonica ARTica» 
под управлением главного дири-
жёра Фабио Мастранжело (Росси-
я-Италия); концерт «Тыал ырыа-
та» («Песня ветра») с солистами: 
- народной артисткой РФ и РС(Я) 
Альбиной Борисовой – сопрано 
(Якутия, Россия), лауреатом меж-
дународных конкурсов Ригиной 

Валиевой – сопрано (Татарстан, Россия), заслуженным ар-
тистом РС(Я) Дмитрием Швецовым – балалайка (Якутия, 
Россия), заслуженным артистом РФ, народным артистом 
Республики Башкортостан Рамилом Гайзуллиным – курай 
(Башкортостан, Россия), Балдоржем Хуухээ - монгольская 
лимба (Монголия), Ольгой Подлужной - хомус (Якутия, Рос-
сия), с участием дирижёров: народного артиста Узбеки-
стана, профессора Фарука Садыкова (Узбекистан), Рамила 
Гайзуллина, заслуженного деятеля искусств РС(Я) Натальи 
Базалевой (Якутия, Россия), Юлии Швецовой (Якутия, Рос-
сия) и Государственного концертного оркестра Якутии; 
концерт «Славянские узоры» совместно с Российской 
государственной концертной компанией «Содружество», 

Певческая Капелла Санкт-Петербурга

Даниил Крамер и струнный ансамбль «Arco ARTico»
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где были представлены лауреаты I премии I Всероссий-
ского музыкального конкурса 2013 г. и Государственный 
концертный оркестр Якутии. Член жюри конкурса Наталья 
Базалева пригласила дирижёра народных инструментов 
Алексея Моргунова (Тамбов, Россия), а компания «Содру-
жество» - талантливую домристку Екатерину Мочалову 
(Москва, Россия). Совместно с Образовательным ресурс-
ным центром был организован мастер-класс Екатерины 
Мочаловой для учащихся, студентов и преподавателей 
ДШИ, ССУЗ-ов, ВУЗ-ов Якутска и пригородов.

В рамках фестиваля 11 октября состоялся концерт ан-
самбля «Arco ARTico» в г. Мирный, а также плановые кон-
церты в п. Светлый и Чернышевский 10 и 12 октября.

18 октября камерный ансамбль «Camerata Yakutsk» Фи-
лармонии Якутии под руководством Дмитрия Рогова до-
стойно представил фестиваль «Северное сияние» в Боль-
шом зале Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского в г. Москва.  Постоянный представи-
тель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской 
Федерации Алексей Стручков открыл концерт с привет-
ственным словом. Концерт коллектива посетили члены 
научно-методического совета проекта «Музыка для всех», 
видные российские деятели музыкального искусства и об-
разования: председатель совета, доктор педагогических 
наук, профессор Московского педагогического государ-
ственного университета, Лауреат Государственной премии 
по образованию, член Союза композиторов России Эдуард 
Абдуллин; доктор искусствоведения, профессор, прорек-
тор по творческой и инновационной работе Российской 
академии музыки им. Гнесиных Дина Кирнарская; доктор 
искусствоведения, профессор, заслуженный деятель ис-
кусств России Марк Берлянчик; кандидат искусствове-
дения, профессор, проректор по учебно-методическому 
объединению ВУЗов России Московской консерватории 

Дирижер Фарук Садыков и Государственный концертный оркестр Якутии Рамил Гайзуллин, курай, Башкортостан

Ансамбль «Camerata Yakutsk» в Большом зале консерватории им. П.И.Чайковского
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им. П.И. Чайковского, народный артист России Александр 
Бондурянский; доктор педагогических наук, главный ре-
дактор журнала «Музыка и Электроника», композитор 
Игорь Красильников. Профессор Эдуард Абдуллин поде-
лился своими впечатлениями: «Я считаю, что это велико-
лепный уровень исполнительства. Я получил огромное 
удовольствие как слушатель и как музыкант». 

Также концерт посетили профессора Московской кон-
серватории: заслуженный артист Армении, народный ар-
тист России Рафаэль Багдасарян, заслуженный деятель 
искусств России Евгений Колосов.  Наряду с музыкантами 
и педагогами, слушателями концерта стали наши земляки, 
студенты, москвичи и гости столицы. 

В рамках Всероссийского фестиваля «Музыкальное 
обозрение - 25» к 25-летию национальной музыкальной 
газеты «Музыкальное обозрение» в Якутске и Покровске 
были проведены концерты солистов филармонии Павла 
Ляхова (кларнет), Ульяны Голиковой (скрипка), Андрея 
Дедюкина (альт) и «Symphonica ARTica», дирижёры – Ната-
лья Базалева и Павел Васьковский. 

Филармония Якутии традиционно представила одну из 
ведущих средне-специальных музыкальных школ России. 
В этом году в рамках фестиваля состоялся камерный кон-
церт «Классика молодой Сибири» струнного квартета Но-
восибирской специальной музыкальной школы (коллед-
жа). Совместно с Образовательным ресурсным центром 
был проведён круглый стол «Менеджмент в образователь-
ном учреждении сферы культуры и искусств: проблемы и 
перспективы» при участии заместителя министра культу-
ры и духовного развития РС(Я) Н.А. Макарова, директора 
Новосибирской специальной музыкальной школы А.Т. 
Марченко с директорами ДШИ Якутска, Жатая, Покровска, 
Намцев, представителями ВШМ РС(Я), Якутского музыкаль-
ного колледжа им. М.Н. Жиркова. Главной темой круглого 

стола стали вопросы реализации проекта «Музыка для 
всех». 

Финальным событием IV Международного музыкаль-
ного фестиваля «Северное сияние» стал концерт «Чару-
ющая опера» с финалистами проекта «Большая опера» 
общероссийского государственного телеканала «Россия 
– Культура»: Владимиром Магомадовым (контртенор), 
Дарьей Тереховой (сопрано), Юлией Меннибаевой (мец-
цо-сопрано), Павлом Червинским (бас), которые приехали 
в Якутск по приглашению члена жюри проекта, главного 
дирижёра симфонического оркестра «Symphonica ARTica» 
Фабио Мастранжело. В составе симфонического оркестра 
Филармонии Якутии приняли участие молодые музыканты 
Новосибирской специальной музыкальной школы.

Струнный квартет Новосибирской средней музыкальной школы 

Павел Червинский, Дарья Терехова, Фабио Мастранжело, Юлия Меннибаева, Владимир Магомадов и  «Symphonica ARTica»
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В завершение Года Арктики и Года культуры Филармония реализовала третий этап проекта «Аркти-
ка Филармонии Якутии». В декабре 2014 года арктическое музыкальное искусство было представле-
но в гг. Москва и Санкт-Петербург, где состоялись концерты симфонического оркестра «Symphonica 
ARTica» и камерных ансамблей Филармонии Якутии.

III этап: Арктическое музыкальное искусство – 
            двум культурным столицам России

Первый из трёх концертов в Санкт-Петербурге состо-
ялся 17 декабря – в этот вечер симфонический оркестр 
«Symphonica ARTica» под руководством неизменного глав-
ного дирижёра Филармонии Якутии Фабио Мастранжело 
звучал на одной из лучших сцен России и мира - в Концерт-
ном зале Мариинского театра. Событие масштабное само 
по себе получило огромный охват в сети Интернет - на 
сайте медиавещания Мариинского театра осуществлялась 
мировая трансляция концерта в режиме реального вре-

«В этот раз, как и в прошлом 2013 году, для меня было 

большим удовольствием работать с замечательными людь-

ми, замечательными музыкантами симфонического оркестра 

Филармонии Якутии. Я вижу, что они всегда очень стараются 

и играют очень тепло. На репетициях, когда идёт разбор 

произведений, они всегда отлично подготовлены, на концер-

тах - очень собраны. Все солисты - изумительные, все боль-

шие молодцы. Я очень рада за успех коллектива и тому, что 

его возглавляет Фабио Мастранжело. Желаю Филармонии 

Якутии большого будущего, как можно больше концертов и в 

Петербурге, и в Москве, и по всей России, и за границей!» 

Анна Макарова, заслуженная артистка России

«Как человек интересующийся Якутией, я с удовольствием по-

сетил сегодняшний концерт. Мастерство музыкантов потряса-

ет, настолько классно, качественно, талантливо и серьёзно они 

подходят к музыкальному исполнительству, тем более под руко-

водством такого выдающегося, замечательного, с удовольстви-

ем играющего с разными оркестрами России, мастера - маэстро 

Фабио Мастранжело. Было приятно и здорово послушать музыку 

в потрясающем исполнении, познакомиться и пообщаться с 

художественным руководителем-директором Государственной 

филармонии Якутии Натальей Базалевой и с Фабио Мастранже-

ло. Высокий класс искусства Саха впечатляет!»  

Вячеслав Николаев, историк, журналист издания 
«Петербург: культурные события»

Ульяна Голикова (скрипка) и Анна Макарова (арфа)

мени. В концерте совместно с симфоническим оркестром 
выступили солисты, лауреаты международных конкурсов 
– арфистка, заслуженная артистка России Анна Макарова 
(Санкт-Петербург) и первая скрипка Филармонии Якутии 
Ульяна Голикова (Якутск). 

В программе концерта прозвучали Итальянская симфо-
ния Феликса Мендельсона, Концерт для арфы с оркестром 
Рейнгольда Глиэра, Симфоническая поэма «Мцыри» Миха-
ила Ипполитова-Иванова. 

12



«Symphonica ARTica», солисты: Салтанат Ахметова, Илья Сильчуков, Василиса Бержанская, «Филармония-2», Москва

18 и 19 декабря в камерных 
залах им. М. Мусоргского и С. 
Прокофьева новой сцены Мари-
инского театра «Мариинский-2» 
состоялись концерты ансамблей 
Филармонии Якутии «Camerata 
Yakutsk» под руководством 
Дмитрия Рогова и «Sakha Brass» 
под руководством отличника 
культуры РС(Я) Ивана Сивцева.  
«Camerata Yakutsk» представил 
произведения разных эпох и 
стилей - от барокко до современ-
ности. Концерт квинтета «Sakha 
Brass» содержал классические и 
джазовые произведения, ориги-
нальные обработки популярных 
песен, танцев и мелодий, саунд-
треки к фильмам. 

Филармония Якутии про-
должила гастроли концертами 
в Москве: 20 декабря в новом 
Концертном зале Московской 
филармонии «Филармония-2» со-
стоялся концерт «Большая опера 
Якутск - Москва», в котором вме-
сте с симфоническим оркестром 
Филармонии Якутии «Symphonica 
ARTica» выступили финалисты 
проекта «Большая опера» телека-
нала «Культура»: победительница 
третьего сезона Салтанат Ахмето-
ва (сопрано, Казахстан), Василиса 
Бержанская (сопрано, Россия) и 
Илья Сельчуков (баритон, Бела-
русь). 

Фото: В. Барановский. Зал им. С. Прокофьева «Мариинский-2», Санкт-Петербург

Фото: Н. Разина. Зал им. М. Мусоргского «Мариинский-2», Санкт-Петербург
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Н. Базалева, В. Пьявко, «Филармония-2», Москва

««Symphonica ARTica» – прекрасный молодой оркестр, музыканты хоро-

ши. Мне очень понравился концертмейстер Ульяна Голикова, первая скрип-

ка, она прекрасно исполнила соло, великолепно ведёт оркестр, это слышно, 

её группа чёткая, сыгранная. Я удивлён, что за столь короткое время своего 

существования, с 2012 года, оркестр добился такого прекрасного звучания. 

Конечно же, желаю филармонии больше концертов и не только в респу-

блике. Вывести на гастроли целый оркестр – это большие затраты, но это 

стоит того. То, что я видел в Высшей школе музыки, то, что сделал Миха-

ил Николаев – это здорово! Оркестр был обязан появиться, он появился, и я 

очень рад этому»  

Владислав Пьявко,
Народный артист СССР, 

 Президент Фонда Ирины Архиповой

За дирижёрским пультом - главный дирижёр Филармо-
нии Якутии, член жюри и дирижёр проекта «Большая опе-
ра» Фабио Мастранжело. 

В исполнении симфонического оркестра и молодых 
певцов прозвучали симфонические фрагменты и арии из 
опер «Таис», «Иродиада» и «Манон» Массне, «Ромео и Джу-
льетта» и «Фауст» Гуно, «Кандид» Бернстайна, «Груди Тере-
зия» Пуленка, «Богема» Пуччини, «Севильский цирюльник» 
Россини, «Травиата» Верди, «Лючия ди Ламмермур» Дони-
цетти, «Идоменей, царь критский» Моцарта. 

По поручению руководства республики, художествен-
ный руководитель-директор Филармонии Якутии Наталья 
Базалева торжественно вручила Почётный знак Республи-
ки Саха (Якутия) за многолетнюю работу по укреплению 
и развитию музыкального искусства Народному артисту 
СССР, Президенту Фонда Ирины Архиповой Владиславу 
Пьявко.

Концертный зал «Филармония-2», Москва

«Я довольно много посещаю концерты, и по свежести и непринужденно-
сти звучания сегодня был редкий концерт. Я думаю, что итальянский темпе-
рамент очень многое дал, будто свежий ветер пронёсся. Музыканты орке-
стра были как единый организм - очень слаженно играли, и чувствуется, что 
с очень хорошим настроением - в новом превосходном зале Филармония -2 
музыканты чувствовали себя очень  комфортно».

Галина Семенова,
журналист «Вестник АЛРОСА»
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22 декабря в Московском доме композиторов со-
стоялся концерт ансамблей и солистов Государственной 
филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г. М. Криво-
шапко, посвящённый 35-летию Союза композиторов 
Якутии. 

С приветственным словом выступил Председатель 
Правления Союза московских композиторов Олег Гала-
хов и от имени Правления преподнёс золотую памят-
ную медаль Союза московских композиторов за содру-
жество и вклад в развитие и пропаганду современной 
академической музыки художественному руководите-
лю-директору Филармонии Якутии Наталье Базалевой 
и председателю Правления Союза композиторов РС(Я) 
Захару Степанову.

В программе концерта прозвучали «Пьеса для струн-

Ансамбль «Camerata Yakutsk», Московский дом композиторов

«Symphonica ARTica», Московский Пограничный институт ФСБ РФ

О. Галахов, Н. Базалева, Московский дом композиторов

ных на якутские темы» Гранта Григоряна, Соната 
для скрипки и альта Николая Берестова, «Холорук» 
и «Из якутских легенд» Кирилла Герасимова, «Лээ-
ги» и «Октябрь» Николая Михеева. Отдавая дань 
уважения творчеству российских композиторов, 
«Camerata Yakutsk» исполнила сочинение современ-
ного московского композитора Павла Карманова - 
Септет «Ре мажор № 3». 

24 декабря симфонический оркестр 
«Symphonica ARTica» под управлением дирижеров  
Натальи Базалевой и Павла Васьковского выступил 
в Московском пограничном институте Федеральной 
службы безопасности России. 

Курсанты института, будущие защитники границ 
нашего государства, с энтузиазмом и интересом 
встретили оркестр из Якутии.
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Заключительным событием гастролей филармонии, завершающих Год Культуры в России и Год Ар-
ктики в Якутии, стало выступление симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением 
дирижёров Фабио Мастранжело, Натальи Базалевой и Павла Васьковского в рамках Заключительного 
собрания осенней сессии 2014 года Совета Федерации Федерального собрания РФ, которое состоялось 
25 декабря. 

Приветственное слово от Якутии произнес заместитель председателя Комитета СФ по федеративно-
му устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. 

С симфоническим оркестром «Symphonica ARTica» выступили солисты, лауреаты международных 
конкурсов Людмила Кузьмина (Якутск, Россия), заслуженный артист РС(Я) Николай Попов (Якутск, Рос-
сия), Василиса Бержанская (Москва, Россия), Филипп Банджак (Прага, Чехия). 

В заключении Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, 
поблагодарила художественного руководителя-директора Филармонии Якутии Наталью Базалеву, ди-
рижёра Фабио Мастранжело и всех артистов оркестра за прекрасный концерт.

«Symphonica ARTica», Совет Федерации  Федерального собрания РФ



«Я думаю, что мы очень достойно исполнили концерты, при том, что мы взяли абсолютно не простые программы, 

программы сложные, особенно программа, которую играли в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербур-

ге. Каждое из произведений было представлено впервые и, по-моему, мы сыграли, честное слово – на Ура!

Так что это безумно радует, это знак того, что мы кое-чего достигли, достигли той формы, которая нам даёт на-

дежду на будущее. Не зря мы с нуля создали оркестр, и за весьма короткое время он достиг очень высоких результатов 

- это заставит нас бороться за собственный зал, за собственный дом. 

За эти семь дней репетиций и выступлений в прекрасных акустических залах Петербурга и Москвы, профессиональ-

ный рост артистов оркестра Symphonica ARTica можно было наблюдать буквально в течение каждого дня – с начала 

репетиции и до конца. Хорошие акустические условия играют очень большую роль для оркестра, и нам сейчас они не-

обходимы, потому что всё, чего мы могли достичь в тех условиях, которые у нас сейчас в Якутске, мы достигли, это 

максимум. Для дальнейшего роста – нам нужен зал, и только так мы можем идти дальше. Естественно, не может быть 

такого, что мы играем в хороших залах только на выездных гастролях, мы должны иметь хороший зал дома и радовать 

концертами якутских слушателей» 

Фабио Мастранжело, дирижёр, пианист, 
 главный дирижёр симфонического оркестра Филармонии Якутии

«Symphonica ARTica»





XIII Московский 
Пасхальный фестиваль в Якутске

Концерты Симфонического оркестра Мариинского театра

С 20 апреля по 9 мая 2014 года состоялось долгожданное событие в культурной жизни России – XIII Мо-
сковский Пасхальный фестиваль. 

Впервые маршрут Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева 
прошёл через всю страну – от Калининграда до Владивостока и преодолел около 30 000 километров пути.

XIII Московский Пасхальный фестиваль состоялся при поддержке Правительства Москвы, Министерства 
культуры Российской Федерации, Русской Православной Церкви и Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

В Год культуры, Московский Пасхальный фестиваль своей рекордной географией и исключительно насы-
щенными программами вновь подтвердил высочайший статус музыкального события мирового масштаба. 

   27 апреля в Якутске состоялись два концерта в рамках XIII Московского Пасхального фестиваля. Филар-
мония Якутии выступила организатором этих концертов в Якутске.

Программу дневного концерта со-
ставили сочинения русских компози-
торов. Были исполнены «Симфония 
в трех движениях» и сюита из балета 
«Жар-птица» (1919) Стравинского. Так-
же прозвучал Концерт для скрипки с 
оркестрам Чайковского, партию соли-
рующей скрипки исполнил Иван По-
чекин, виртуозный скрипач, лауреат I 
премии Московского международно-
го конкурса им. Никколо Паганини.

Вечерний концерт открыла Чет-
вертая симфония Брамса, за ней про-
звучала сюита из оперы «Сказка о 
царе Салтане» Римского-Корсакова. 
Триумфальное завершение вечера 
обеспечило исполнение симфониче-
ской поэмы «Прометей» Скрябина, 



рассчитанного на масштабный состав 
исполнителей. Вместе с Симфониче-
ским оркестром Мариинского высту-
пил Объединенный детский хор Ре-
спублики Саха (Якутия) и выдающийся 
пианист Денис Мацуев.

Между концертами состоялась 
пресс-конференция Валерия Гергие-
ва. Маэстро ответил на вопросы жур-
налистов и обозначил круг важных 
вопросов, которые для музыкального 
и культурного развития Республики 
Саха сегодня имеют первостепенное 
значение. 

Во-первых, после короткой и на-
пряженной репетиции и дневного 
концерта он отметил сложные акусти-
ческие условия зала Театра оперы и 
балета, не предназначенного для ис-
полнения симфонической музыки со 
сцены, и заявил о необходимости по-
строить отдельный концертный зал, 
приспособленный именно для звуча-
ния симфонической музыки. 

Гергиев заметил, что для Омской 
филармонии, несмотря на то, что об-
ласть не такая богатая, как Якутия, 
построили современный замечатель-
ный по акустическим параметрам зал. 
Он акцентировал внимание на том, 
что при наличии таких серьезных и 
инвестирующих в культуру спонсоров 
как, например, АЛРОСА (компания 
поддержала приезд Московского Пас-
хального фестиваля в Якутск), верит в 
то, что в республике есть достаточное 
количество ресурсов для строитель-
ства акустического зала. Тем более, 
что в Якутии есть филармония с сим-
фоническим оркестром и камерными 
ансамблями. А самое главное, есть 
взыскательный слушатель, который 
достоин наслаждаться качественным 
многообразным звучанием мировых 
шедевров. 

Филармония постоянно ведет 
работу по интеграции известных и 
талантливых артистов из других ре-
гионов и стран в контекст якутского 
музыкального исполнительства. При 
элементарном физическом отсут-
ствии концертного зала с достойной 
акустикой, задача по приглашению 
многих замечательных музыкантов 
и коллективов, как, например, Сим-
фонический оркестр Мариинского, 
значительно усложняется, а иных и 
просто невозможна. Также Валерий 

Гергиев посетовал на то, в каком со-
стоянии находится единственный в 
городе большой концертный рояль. 
Он отметил необходимость бережно 
ухаживать за инструментом, у которо-

го должен быть внимательный хозяин. 
Об этом же говорил пианист Денис 
Мацуев на параллельно организован-
ной филармонией встрече со слуша-
телями в актовом зале ЯНЦ СО РАН, где 
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находится малый концертный рояль 
Филармонии Якутии. Кстати, Денис 
Леонидович отметил, что концертный 
рояль филармонии в ухоженном со-
стоянии и для фортепианных концер-

тов можно приглашать российских и 
зарубежных исполнителей.  

Валерий Гергиев поднял еще один 
важный вопрос, лейтмотивом сопро-
вождавший всю пресс-конференцию, 

— необходимость создания на по-
стоянной основе большого объеди-
ненного детского хора в Якутии. Бу-
дучи председателем возрожденного 
Всероссийского хорового общества, 
Гергиев очень близко знаком с про-
блемой. Она видится ему не только 
как музыкальная, но и как общегума-
нитарная. Создание такого хора, по 
словам маэстро, не может не повли-
ять позитивно на музыкальное об-
разование и в целом на воспитание 
детей. При этом он выразил опасение, 
что время может быть упущено, более 
того — и сейчас уже довольно поздно 
создавать масштабные детские хоры, 
но позднее это станет вовсе невоз-
можным. 

Примером того, как важно ра-
ботать с детьми, безусловно, стало 
исполнение «Прометея» — апофеоз 
Пасхального фестиваля в Якутске. 
Объединенный детский хор Якутии, 
организованный специально для 
этого концерта Филармонией Яку-
тии в составе Старшего концертного 
хора Детской музыкальной хоровой 
школы «Соловушка» г. Нерюнгри, ру-
ководитель Татьяна Седельникова; 
участников детского хора России, 
руководители делегации от РС(Я) Та-
тьяна Кутугутова и Ольга Свидерская; 
старшего концертного хора Детской 
школы искусств №1 (г. Якутск), руко-
водитель Светлана Антоева; старшего 
хора Детской школы искусств №2 (г. 
Якутск), руководитель Владимир Ин-
дигирский и старшего концертного 
хора сектора педагогической практи-
ки «Эдельвейс» ЯМК им. М. Н. Жирко-
ва, руководитель Людмила Шумилова 
достойно исполнил свою партию. 

Большой опыт получили артисты 
симфонического оркестра Филар-
монии Якутии - тридцать музыкан-
тов-струнников приняли участие в 
двух концертах Мариинского театра 
под управлением маэстро Гергиева.

Исполняющий обязанности главы 
Республики Саха (Якутия) Егор Бори-
сов вручил Валерию Гергиеву Почет-
ный знак Республики Саха (Якутия) «За 
укрепление мира и дружбы народов» 
за значительный вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества между РС(Я) 
и другими субъектами РФ, Денису Ма-
цуеву — Знак отличия «Гражданская 
доблесть».
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ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
ФИЛАРМОНИИ ЯКУТИИ

С 2011 года Филармония Якутии, перенимая опыт ведущих учреждений искусства – Государствен-
ного академического Мариинского театра, Свердловской Государственной Академической филар-
монии, осуществляла ряд шагов по созданию виртуального концертного зала в Якутии.

В Год Культуры в России и Год Ар-
ктики в Якутии мы приступили к ре-
ализации инновационного проекта 
«Виртуальный концертный зал Фи-
лармонии Якутии». 

Первые трансляции проекта состо-
ялись в рамках IV Международного 
музыкального фестиваля «Северное 
сияние»: 18 октября концерт «Славян-
ские узоры» и 25 октября Юбилейный 
концерт к 25-летию национальной 
музыкальной газеты «Музыкальное 
обозрение» посмотрели и послуша-
ли в режиме онлайн жители Якутска, 
Майи, Покровска, Алдана, Нерюнгри, 
Мирного, Вилюйска, Олёкминска, Ека-
теринбурга. Третьим онлайн концер-
том в рамках проекта стал камерный 
концерт Фортепианного квартета им. 
М.М. Ипполитова-Иванова, который 
состоялся в Якутске 8 ноября и был 
посвящён 35-летию Союза композито-
ров РС(Я). 

Наряду с жителями городов и по-
селений, слушателями концертов в 
прямой трансляции стали: учащие-
ся, студенты и преподаватели Выс-
шей школы музыки им. В.А. Босико-
ва; ДМШ г. Нерюнгри; группа детей 
Центра дистанционного образования 
Министерства образования РС(Я) и 
Республиканской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной 
школы–интерната для слабовидящих 
и слабослышащих; Ассоциация сту-
дентов, аспирантов и специалистов с 
особыми образовательными потреб-
ностями СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Уже сейчас мировые шедевры му-
зыкального искусства в исполнении 
коллективов и солистов Филармонии 
Якутии, российских и зарубежных му-
зыкантов стали доступны для просмо-
тра в режиме онлайн для жителей са-
мых отдалённых уголков республики. 

В будущем посредством Виртуаль-
ного концертного зала филармония 
сможет прийти с музыкой в каждый 
дом нашей необъятной арктической 
республики, способствуя знакомству 
и лучшему пониманию каждым от-
дельным человеком мирового музы-
кального наследия.

Прием Онлайн-концерта в Алдане

Прием онлайн-концерта в коррекционной школе
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
По поручению министра культуры РФ Мединского В.Р. Московская государственная академическая 

филармония реализует проект «Всероссийский виртуальный концертный зал» (ВВКЗ). 
Виртуальный концертный зал – уникальный проект создания организованной слушательской среды, 

взаимодействие с которой осуществляется посредством сети Интернет. 
Открытие ВВКЗ состоялось 29 ноября 2014 года в Концертном зале имени П. И. Чайковского Москов-

ской филармонии, откуда транслировался концерт Академического симфонического оркестра Москов-
ской филармонии под управлением дирижёра Юрия Симонова с участием Дениса Мацуева (фортепиа-
но) в филармонические концертные залы регионов России. 

В этом важном событии Года культуры в России приняли участие руководители субъектов РФ. Филар-
мония Якутии одной из первых в стране включилась в реализацию этого проекта. Таким образом, Респу-
блика Саха (Якутия) вошла в обширную географию «Всероссийского Виртуального Концертного Зала».

Проект реализуется Московской филармонией по ини-
циативе и поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации.

Открыли Всероссийский виртуальный концертный зал 
выдающийся пианист, народный артист России Денис Ма-
цуев, Академический симфонический оркестр Московской 
филармонии под управлением художественного руково-
дителя и главного дирижёра оркестра, народного артиста 
СССР, профессора Юрия Симонова. 

В программе первого виртуального концерта прозвуча-
ли шедевры русской классики: Увертюра к опере «Руслан и 
Людмила» М. Глинки, Увертюра-фантазия «Ромео и Джульет-
та» П. Чайковского, Концерт № 2 для фортепиано с орке-
стром С. Рахманинова.

В церемонии открытия принимали участие заместитель 
председателя Правительства РФ Ольга Голодец, министр 
культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

«Шедевры и высокое исполнительское искусство долж-

ны быть доступны для всей России, и благодаря новым 

проектам в этом году, благодаря расширенной программе 

гастрольной деятельности, выставочной деятельности 

наше русское, российское искусство стало доступно боль-

шему количеству россиян. Сегодня с открытием виртуаль-

ного концертного зала мы делаем ещё один большой шаг на-

встречу всем российским слушателям, и я думаю, что этот 

проект полюбится россиянам, у него будет своя огромная 

аудитория, и это будет способствовать развитию нашей 

культуры в будущем» - сказала в своём выступлении Ольга 
Голодец.

«Мы всё время думаем о том, как сделать культуру бо-

лее доступной для широких масс. Наша страна необъятна, 

расстояния колоссальные, и не каждому может повезти 

лично побывать на концертах таких мега звёзд мирового 

уровня, как народный артист России Денис Мацуев, Акаде-

мический симфонический оркестр Московской филармонии 

под управлением народного артиста Советского Союза 

Юрия Симонова.  Конечно, виртуальный концертный зал не 

может заменить живую музыку, живое общение и восприя-

Телемост  Москва - Якутск.

Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер Ю. Симонов, 

министр культуры РФ  В. Мединский
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тие, но для многих сегодня будет сделан первый шаг в на-

правлении к великому русскому, российскому музыкальному 

искусству. Пусть виртуальных концертных залов будет как 

можно больше», -  министр Владимир Мединский.
В рамках проекта с Москвой был установлен телемост, 

посредством которого в диалоге с Владимиром Мединским, 
министр культуры и духовного развития РС(Я) Владимир Ти-
хонов представил Якутию:

«Проект Всероссийского виртуального концертного 

зала – очень перспективный проект для нашей республики. 

Вы знаете, от города Москвы до города Якутска огромные 

расстояния, и нам думается, что этот проект - для нас»,  - 
отметил в ходе телемоста Владимир Тихонов.

Помимо Якутска, участниками телемоста стали десять 
городов: Белгород, Хабаровск, Вологда, Рязань, Севасто-
поль, Екатеринбург, Сургут, Пермь, Омск и Улан-Удэ.

«Как сегодня было отмечено министрами культуры ре-

гионов России, Всероссийский виртуальный концертный 

зал - действительно уникальный и интересный проект. Мы 

осознаём насколько важно то, что мы являемся участника-

ми такого масштабного всероссийского проекта. Наша фи-

лармония – самая молодая в стране, но не смотря на это, 

она в числе филармоний, участвующих в проекте и телемо-

сте с Москвой. Это вызывает чувство уважения и гордости 

за нашу республику, за нашу филармонию», - прокомменти-
ровала заместитель Главы городского округа «Город Якутск» 
по социальным вопросам Евдокия Евсикова.

Всероссийский виртуальный концертный зал является 
одним из самых значимых проектов в области культуры по-
следних лет. Старт этого проекта - знаковое событие «Года 
культуры» и новый шаг к реализации идеи «открытого куль-
турного пространства» России.

В. Тихонов, Н. Базалева, Е. Евсикова
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III Симфонический форум России

Впервые события форума ста-
ли доступны пользователям сети 
Интернет благодаря специальному 
проекту «Симфонический форум/
on-line». Новый проект включил в 
себя прямые трансляции всех кон-
цертов форума, а также новости, 
комментарии и интервью гостей. 
Прямые трансляции в реальном 
времени можно было посмотреть 
на сайтах ряда российских филар-
моний — всероссийский проект 
поддержали Сургут, Вологда, Тверь, 
Мурманск, Кострома, Ростов, Волго-
град, Ярославль и другие города на-
шей страны. 

В III Симфоническом форуме 
России от Якутии приняла участие 
художественный руководитель - ди-
ректор Филармонии Якутии Н. В. Ба-
залева.

Коллектив Филармонии Якутии 
в режиме онлайн присоединился к 
открытию Симфонического форума.

С 11 по 18 сентября 2014 года в Екатеринбурге состоялся III Симфонический Форум России. Он 
стал местом встречи российских оркестров. 

Идея создания Симфонического Форума возникла в 2009 году и была продиктована необходимо-
стью возрождения гастрольной деятельности симфонических оркестров, представляющих регионы 
России. 

Первый Форум прошел в Екатеринбурге четыре года назад и вызвал всплеск профессионального 
интереса у дирижеров, артистов оркестров, менеджеров, композиторов, продюсеров, журналистов 
и публики. 

Онлайн трансляция из Екатеринбурга
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В 2014 г. Филармония Якутии и 
Якутская и Ленская Епархия осуще-
ствили первый совместный про-
ект «Рождественский фестиваль 
искусств».  с 7 по 12 января 2014 г. 
состоялось шесть праздничных кон-
цертов для детей и взрослых.

Фестиваль открылся 7 января 
концертом «Новогоднее созвездие». 
С приветственным словом от Якут-
ской и Ленской Епархии обратился 
Владыка Роман.

В праздничных концертах принял 
участие мужской квартет Киевской 
Духовной Академии, который испол-
нил рождественские колядки и пора-
зил слушателей изумительными голо-
сами.

Рождественский фестиваль ис-
кусств организован для привлечения 
к музыкальному искусству детей, юно-
шества и малообеспеченных семей.  
Концерты проходят в каникулярное 
время и способствуют сплочению се-
мьи, совместному времяпрепрово-
ждению с пользой и удовольствием.



Завершением череды празднич-
ных фестивальных концертов стал 
большой Рождественский бал 12 ян-
варя в Торговых рядах «Кружало», где  
коллективы филармонии: симфони-
ческий оркестр «Symphonica ARTica», 
духовой оркестр «Lena River Brass», 
струнный ансамбль «Arco ARTico», 
квинтет «Sakha Brass», ансамбли «Ба-
лАнс» и «Camerata Yakutsk», а также 
приглашенные солисты: артисты опе-
ры Марина Силина, Юрий Баишев, 
Людмила Кузьмина, иллюзионист 
Алексей Гольдеров, танцевальные 
пары  школы танцев «Dance Empire», 
танцмейстер Афанасий Афанасьев со-
здали для собравшихся праздничное 
представление, сотканное из музыки 
и сказочных образов.  



Международный
Музыкальный

ФестивальIV
1-31 октября 2014 г.

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
посвященный Международному дню музыки,

Году культуры в России и Году Арктики в Якутии

ПРОГРАММА  ФЕСТИВАЛЯ

1 октября 18:30 Якутск Саха академический театр им. П.А. Ойунского  «Vivat, Арктика!» 
Открытие IV Международного музыкального фестиваля «Северное сияние».

Симфонический оркестр Филармонии Якутии «Symphonica ARTica», главный дирижер - Фабио Мастранжело, 
солисты: Айталина Адамова (меццо-сопрано),  Андрей Дедюкин (альт), Ульяна Голикова (скрипка), Дмитрий Рогов (контрабас).

4 октября 18:30 Якутск Детская школа искусств №1 «Solo на двоих» джазовый концерт
Даниил Крамер (фортепиано), Москва; Сергей Корчагин (контрабас), Москва с участием струнного ансамбля «Arco ARTico», Якутск.

6 октября 18:30 Якутск ГТОиБ РС(Я) им. Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона 
7 октября 18:30 Нерюнгри ЦКиД им. А.С.Пушкина

Певческая Капелла Санкт-Петербурга
Хор Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга, дирижер - Владислав Чернушенко.

11 октября 19:00 Мирный  УТКЦ «Якутск» Концерт струнного ансамбля «Arco ARTico»
Руководитель - Андрей Дедюкин, Якутск.

12 октября 18:30  Якутск КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ им. М.К.Аммосова «Тыал ырыата» («Песня ветра»)
Дирижеры: Фарук Садыков, Узбекистан; Рамил Гайзуллин, Башкортостан; Наталья Базалева, РС(Я);  Юлия Швецова, РС(Я). 

Солисты: Рамил Гайзуллин (курай), Башкортостан; Ригина Валиева (сопрано), Татарстан;  Альбина Борисова (сопрано), РС(Я); 
Балдорж Хуухээ (монгольская лимба), Монголия - РС(Я); Ольга Подлужная (хомус), РС(Я); 

Государственный концертный оркестр Якутии, РС(Я)

18 октября 18:30 Якутск Детская школа искусств №1 «Славянские узоры» 
Лауреаты I Всероссийского музыкального конкурса: дирижер - Алексей Моргунов, Москва; 

Екатерина Мочалова (домра), Москва и Государственный концертный оркестр Якутии, РС(Я).

18 октября 19:00 Москва БЗК им. П.И. Чайковского Концерт ансамбля «Camerata Yakutsk»
Руководитель - Дмитрий Рогов, Якутск

24 октября 18:30 Якутск Римско-католическая церковь «Встречи с органом» 
Бернар Карлье (орган), Бельгия.

25 октября 18:30 Якутск Детская школа искусств №1
26 октября 18:30 Покровск ЦКиНТ «Саргы Тyhyлгэтэ»

«Музыкальное обозрение - 25 лет!»
Симфонический оркестр «Symphonica ARTica», дирижеры: Наталья Базалева, Павел Васьковский

Солисты: Ульяна Голикова (скрипка), Андрей Дедюкин (альт), Павел Ляхов (кларнет).

28 октября 18:30 Якутск ЯНЦ СО РАН «Классика молодой Сибири»
Квартет Новосибирской специальной музыкальной школы (колледжа).

31 октября 18:30 Якутск КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ им. М.К.Аммосова «Чарующая опера!»
ЗАКРЫТИЕ IV МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

Симфонический оркестр Филармонии Якутии «Symphonica ARTica», главный дирижер - Фабио Мастранжело;
солисты: Дарья Терехова (сопрано), Москва; Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), Москва;  

Владимир Магомадов (контратенор), Москва; Павел Червинский (бас), Москва.
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Дневник фестиваля
1 ОКТЯБРЯ

Открытие IV  Международного 
музыкального фестиваля «Северное 
сияние». Концерт «Vivat, Арктика!» с 
участием солистов оперы: заслужен-
ной артистки РФ, народной артист-
ки РС(Я), лауреата Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского Айта-
лины Адамовой (меццо-сопрано), со-
листов Филармонии Якутии, лауреа-
тов всероссийских и международных 
конкурсов: Андрея Дедюкина (альт), 
Ульяны Голиковой (скрипка), Дмитрия 
Рогова (контрабас) и симфонического 
оркестра филармонии «Symphonica 
ARTica», под управлением главного 
дирижёра Фабио Мастранжело (Рос-
сия-Италия).

Джазовый концерт «Solo на двоих» 
народного артиста России, лауреа-
та Европейской премии им. Густава 
Малера, джазового пианиста и ком-
позитора Даниила Крамера и контра-
басиста, лауреата конкурса молодых 
исполнителей «Джаз 21 века» Сергея 
Корчагина (Москва, Россия), с участи-
ем струнного ансамбля филармонии 
«Arco ARTico», - лауреата II премии III 
Международного музыкального тур-
нира «ТEREM CROSSOVER», где членом 
жюри в 2013 году был Даниил Крамер.

4 ОКТЯБРЯ

СОБЫТИЕ ГОДА КУЛЬТУРЫ В ЯКУТИИ!
Впервые за свою пятивековую 

историю в Якутии выступил первый 
российский профессиональный хор, 
главный хор России – знаменитая 
Певческая Капелла Санкт-Петербурга 
под руководством народного арти-
ста СССР, лауреата Государственной 
премии РФ Владислава Чернушенко 
(Санкт-Петербург, Россия).

Концерт состоялся при поддержке 
Министерства культуры РФ в рамках 
Всероссийских Филармонических Се-
зонов.

Филармонией Якутии организова-
ны два концерта: в Якутске и Нерюн-
гри.

6 ОКТЯБРЯ 7 ОКТЯБРЯ

29



11 ОКТЯБРЯ

Струнный ансамбль Филармонии 
Якутии «Arco ARTico», - лауреат II пре-
мии III Международного музыкаль-
ного турнира «ТEREM CROSSOVER», 
представил IV Международный музы-
кальный фестиваль «Северное сия-
ние» в Западной Якутии в г. Мирном. 
В программе концерта прозвучали: 
Г. Григорян «Пьеса для струнных», А.  
Пьяццолла «Фуга Мистерио», произ-
ведения в стиле «Crossover» - Ф. Крей-
слер «Прелюдия и Аллегро в стиле 
Пуньяни», В. Моцарт-Е. Петров «Моя 
маленькая ночная серенада», А. Ба-
баджанян «Ноктюрн», Л. Бонфа му-
зыка из к/ф «Черный Орфей», Ф. Лэй 
«История любви» , П. Мориа «Токката», 
«Пьеса», Д. Дассен «Если б не было 
тебя»,  «Мелодия», Увертюра к к/ф «12 
стульев».

12 ОКТЯБРЯ

Концерт-проект «Тыал ырыата» 
(«Песня ветра»).  Представили его че-
тыре дирижёра: народный артист Уз-
бекистана, профессор Фарук Садыков 
(Узбекистан), заслуженный артист РФ, 
народный артист Республики Башкор-
тостан, лауреат международных кон-
курсов Рамил Гайзуллин (Башкорто-
стан), заслуженный деятель искусств 
РС(Я) Наталья Базалева (Якутск, Рос-
сия), Юлия Швецова (Алдан, Россия). 
Солисты: лауреат международных 
конкурсов Ригина Валиева (сопрано, 
Татарстан), Рамил Гайзуллин (курай, 
Башкортостан), Балдорж Хуухээ (мон-
гольская лимба, Монголия-РС(Я)), 
Ольга Подлужная (хомус, Якутия) и Го-
сударственный концертный оркестр 
Якутии.

18 октября в Большом зале Мо-
сковской консерватории имени П.И. 
Чайковского камерный ансамбль 
«Camerata Yakutsk» Государственной 
филармонии Якутии имени Г. М. Кри-
вошапко представил IV Международ-
ный музыкальный фестиваль «Север-
ное сияние».

Постоянный представитель Респу-
блики Саха (Якутия) при Президен-
те Российской Федерации Алексей 
Стручков приветствовал коллектив 
ансамбля и гостей Московской кон-
серватории, поздравил ансамбль с 
выступлением в одном из лучших за-
лов России и мира - Большом зале Мо-
сковской консерватории.

18 ОКТЯБРЯ
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18 ОКТЯБРЯ

Филармония Якутии совместно 
с Российской государственной кон-
цертной компанией «Содружество» 
представила лауреатов I премии I Все-
российского музыкального конкурса 
(2013 г.): дирижёра Алексея Моргу-
нова (Тамбов, Россия), Екатерину Мо-
чалову - домра (Москва, Россия) и Го-
сударственный концертный оркестр 
Якутии в концерте «Славянские узо-
ры». 

В рамках нового проекта «Вирту-
альный концертный зал Филармонии 
Якутии» впервые в онлайн режиме  
концерт транслировался в  Алдан, 
Нерюнгри, Мирный, Якутск, Екатерин-
бург.

24 ОКТЯБРЯ

Концерты проекта «Встречи с орга-
ном» с успехом проходят в филармо-
нических сезонах и всегда включают-
ся в в фестивальную программу. 

В IV фестивале «Северное сияние»  
проект представил главный органист 
прославленного собора Св. Вальде-
труды в г. Монс, директор Музыкаль-
ной академии г. Мон-сюр-Маршьен, 
профессор Бернар Карлье (Бельгия).

Б. Карлье концертирует в Бельгии 
и других странах Европы. В 2005 г. дал 
сольный органный концерт в Соборе 
Парижской Богоматери. Весной 2008 
г. с большим успехом прошли его 
конценты в России, в том числе в Мо-
сковском Римско-католическом Кафе-
дральном соборе.

Якутия вошла в географию Все-
российского фестиваля «Музыкаль-
ное обозрение - 25» в честь 25-летия 
национальной музыкальной газеты 
«Музыкальное обозрение», в рамках 
которого более чем в 50 городах Рос-
сии прошли фестивальные концерты. 

В Якутске и Покровске состоя-
лись концерты с участием солистов 
филармонии, лауреатов всероссий-
ских и международных конкурсов: 
Ульяны Голиковой (скрипка), Андрея 
Дедюкина (альт), Павла Ляхова (клар-
нет) и симфонического оркестра 
«Symphonica ARTica», дирижёры: На-
талья Базалева и Павел Васьковский 
(Якутск, Россия). 

Концерт из Якутска услышали 
в Мирном, Олекминске, Вилюйске, 
Майе.

25 ОКТЯБРЯ 26 ОКТЯБРЯ
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В концерте «Классика молодой 
Сибири» Филармония Якутии тради-
ционно представила одну из веду-
щих музыкальных школ России для 
одарённых детей - Новосибирскую 
специальную музыкальную школу 
(колледж).

Струнный квартет в составе: Олеси 
Скороход - 1 скрипка, Рупины Блудой 
- 2 скрипка, Вероники Ким - альт, Ана-
толия Воронова - виолончель был соз-
дан в 2013 г. (класс заслуженного дея-
теля искусств России А. Т. Марченко).

28 ОКТЯБРЯ

28 ОКТЯБРЯ

Фестиваль  «Северное сияние»  
Филармония Якутии завершила кон-
цертом «Чарующая опера» с участием 
молодых  оперных певцов, финали-
стов конкурса «Большая опера»  те-
леканала «Культура», представленных 
в Якутске главным  дирижером сим-
фонического оркестра «Symphonica 
ARTica» , членом жюри конкурса Фа-
био Мастранжело. 

Молодые оперные певцы: Павел 
Чарвинский, Владимир Магомадов, 
Дарья Терехова и Юлия Миннибаева 
исполнили арии из опер российских 
и зарубежных композиторов в сопро-
вождении симфонического оркестра 
Филармонии Якутии «Symphonica 
Artica» с участием учащихся специаль-
ной музыкальной школы (колледжа) г. 
Новосибирска.

ЗАКРЫТИЕ IV МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

31 ОКТЯБРЯ
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Земляки - родной Якутии
Так называется серия концертов 

Филармонии Якутии, в которых при-
нимают участие талантливые  музы-
канты, родившиеся в Якутии, но про-
живающие за пределами республики.

23 января состоялся концерт 
симфонического оркестра Филармо-
нии Якутии «Symphonica ARTica» под 
управлениеми Фабио Мастранжело и 
молодого перспективного музыканта,  
выпускника Высшей школы музыки 
РС(Я), студента II курса Казанской го-
сударственной консерватории им. Н. 
Г. Жиганова - Николая Едукина (форте-
пиано). Концерт явился дебютом пи-
аниста с симфоническим оркестром. 
Николай исполнил Концерт для фор-
тепиано с оркестром №3 Людвига ван 
Бетховена.

22 марта на сцене Академии наук 
состоялся концерт молодой пианист-
ки Екатерины Март-Яцюк, родившейся 
в Нерюнгри, но в 13-летнем возрасте 
переехавшей в Москву и к настояще-
му моменту уже окончившей аспи-
рантуру Московской консерватории. 
В исполнении пианистки прозвучали: 
Соната №32 Людвига ван Бетховена, 
«Эстампы» Клода Дебюсси, «Соната-
Воспоминание»  из цикла «Забытые 
мотивы» Николая Метнера.

13 апреля в Театре оперы и балета 
РС(Я) состоялся концерт, посвящен-
ный творчеству якутского композито-

ра Егора Ильича Неустроева. 
Оркестр Филармонии Якутии 

«Symphonica Artica» под управлением 
Натальи Базалевой и пианист Сергей 
Танин осуществили давнюю мечту 
композитора — впервые в Якутске 
был полностью исполнен его Форте-
пианный концерт. Также в концерте 
прозвучало «Адажио» из «Балетных 
сцен» для симфонического оркестра.

Первое исполнении Фортепианно-
го концерта состоялось в Краснояр-
ске в 1989 г. Партию фортепиано игра-
ла Юнона Михайловна Упхолова. На 
якутской премьере Концерт исполнил 
ее ученик Сергей Танин (нынешний 
выпускник Центральной музыкаль-
ной школы при Московской консер-
ватории). 
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Филармония Якутии
в проекте

«Музыка для всех»

В рамках проекта «Музыка для 
всех» филармония осуществляет цикл 
концертов для детей - абонемент 
«Музыкальная энциклопедия» сим-
фонического оркестра «Symphonica 
ARTica».

В 2014 году  состоялись 8 концер-
тов:

29 января симфонический ор-
кестр «Symphonica ARTica» исполнил 
музыку из балета «Коты в сапогах» из-
вестного российского композитора, 
народного артиста России, предсе-
дателя Союза композиторов России 
В. Казенина, музыку к знаменитому 
фильму «Пираты Карибского моря» и 
увертюру к опере «Кармен» Ж. Бизе.

5 марта в программе концерта 
прозвучали: Г. Свиридов «Тройка», Э. 
Григ «Пер Гюнт», «Утро», «В пещере 
горного короля», И. Штраус «Полька 
на охоте», В. Казенин «Коты и кошки», 
«Город просыпается», П. Чайковский 
«Танец феи Драже», Р. Штраус (отец) 
«Марш Радецкого», Ж. Бизе Увертюра 
к опере «Кармен».

23 апреля юные слушатели по-
знакомились с классическими про-
изведениями композиторов XIX века. 
Концерт открыла Увертюра к опере 
«Севильский цирюльник» Дж. Росси-
ни. 

Состоялось знакомство детей со 
струнно-смычковой группой инстру-
ментов симфонического оркестра 
– скрипкой, альтом, виолончелью и 
контрабасом. Концерт продолжили 
сочинения П. Чайковского: Вальс из 
балета «Спящая красавица» и «Танец 
маленьких лебедей» из балета «Лебе-
диное озеро». 

Далее знакомство с инструмента-
ми оркестра продолжилось – теперь 
ребята послушали, как звучат дере-
вянно-духовые, медно-духовые и 
ударные инструменты

Завершили концерт сочинения И. 
Штрауса (сына) – Полька «Гром и мол-
нии» и И. Штрауса (отца) - «Марш Ра-
децкого».

7 мая состоялся заключительный 
концерт 2013/2014 сезона абонемен-
та «Музыкальная энциклопедия». 

Юным зрителям была представлена 
каждая группа инструментов симфо-
нического оркестра, ребята услыша-
ли звучание инструментов сольно. В 
концерте были исполнены произве-
дения Дж. Россини - увертюры к опе-
рам «Сорока-воровка» и «Вильгельм 
Телль»; П. Чайковского - Адажио из 
оперы «Лебединое озеро», «Русский 
танец», «Испанский танец», марш из 
балета «Щелкунчик»; С. Прокофьева 
«Танец рыцарей» из балета «Ромео и 
Джульетта»; И. Шатрова «На сопках 
Маньчжурии»; В. Агапкина «Прощание 
славянки».

17 сентября состоялся первый в 
новом филармоническом сезоне кон-
церт в рамках детского филармониче-
ского цикла «Музыкальная энцикло-
педия». В программе были исполнены 
три произведения композиторов раз-
ных эпох, совершенно разных по 
настроению и тематике: «Детская 
симфония» Й. Гайдна, которая была 
исполнена совместно с учащимися 
музыкальных школ Михаилом Чере-
пановым, Евгенией Роговой, Сергеем 
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Павловым и Анатолием Сидоровым. 
Ребята сыграли на детских музыкаль-
ных инструментах: трещотка, малый 
барабан, треугольник, свистулька, ко-
локольчик. Для юных музыкантов это 
стало первым выступлением с симфо-
ническим оркестром. 

Второй остановкой в путешествии 
стало сочинение А. Лядова «Кики-
мора», перед которым для ребят 
была рассказана одноимённая сказ-
ка Татьяны Домаренко о Кикиморе 
– хранительнице лесного озера. В 
завершение программы прозвучала 
«Лезгинка» А. Хачатуряна.

15 октября состоялась музыкаль-
ная сказка «Незнайка в стране Муль-
ти-Пульти». Детскую программу в сто-

лице представил Филиал Филармонии 
Якутии в г. Алдан - Государственный 
концертный оркестр Якутии. Костю-
мированное музыкальное представ-
ление пришлось по душе ребятам, 
учащимся школ. 

В программе музыкальной сказки 
было исполнено множество музы-
кальных тем из известных советских 
мультфильмов, такие как Серенада 
Трубадура (Луч Солнца Золотого) из 
м/ф «По следам Бременских музыкан-
тов», Частушки Бабок Ёжек и Песня 
Водяного из м/ф «Летучий корабль», 
Песня кота Леопольда, Песня загра-
ничных певцов, Песня разбойников, 
Песня Атаманши, Песня охраны из 
м/ф «Бременские музыканты», Колы-
бельная медведицы из м/ф «Умка» и 
много-многое другое. 
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12 ноября для юных слушателей была 
исполнена новая симфоническая программа 
«Сказки Бабы-Яги». 

В исполнении «Symphonica ARTica» про-
звучали сочинения русских классиков - ска-
зочные музыкальные картинки для большо-
го оркестра «Волшебное озеро» и «Баба Яга» 
А. Лядова, фантастическое и таинственное 
«Ночь на лысой горе», вступление к опере 
«Хованщина» - «Рассвет на Москве-реке» и  
«Богатырские ворота» М. Мусоргского. Веду-
щие концерта - сказочные герои добрая Ба-
ба-Яга и очаровательная Кикимора Болотная 
рассказали детям увлекательную сказку и 
провели музыкальную викторину.

3 декабря - музыкальная сказка «Ново-
годние приключения Маши и Миши». Вместе 
с Феей - ведущей концерта, в новогоднем пу-
тешествии участвовали учащиеся театраль-
ного отделения Детской школы искусств №1 
ГО «г. Якутск» Липова Валерия и Черепанов 
Михаил.  

Главные герои сказки вместе со зрителя-

ми спасали Снегурочку, которую украл Леший. В программе 
концерта прозвучали симфонические произведения П. Чай-
ковского «Вальс цветов», «Фея Драже», Па-де-де из балета 
«Щелкунчик»; И. Штрауса «Полька на охоте», Р. Штрауса (отец) 
«Марш Радецкого», увертюра из оперы Ж. Бизе «Кармен».

Ребята отгадывали загадки, участвовали в музыкальной 
викторине, рассказывали стихи и пели песни.

Ярким номером программы стало выступление хора 5 
«в» класса СОШ №23 ( классный руководитель Р. Н. Заусаева), 
исполнившие песню из мультипликационного фильма «Ну, 
погоди!».

Во время исполнения симфонических произведений на 
экране для юных зрителей транслировались мульфильмы, 
которые отражали характер музыки и поддерживали ска-
зочную атмосферу.
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В рамках проекта «Музыка для всех» филармония Якутии тесно сотрудничает с общеобразова-
тельными школами – СОШ №5, СОШ №27, СОШ №33, СОШ №26, СОШ №2 п. Жатай. 

В программах, представленных школьникам, родителям и учителям, звучат произведения ми-
ровой классики, современные композиции, музыкальные сказки. В доступной форме детям рас-
сказывают об истории создания произведений, композиторах, об особенностях музыкальных ин-
струментов. Каждый месяц артисты Филармонии Якутии проводят в общеобразовательных школах 
музыкальные часы.

Духовой оркестр «Lena River Brass» 
в средней общеобразовательной школе № 27

Духовой оркестр «Lena River Brass» 
в средней общеобразовательной школе № 33

Ансамбль балалаечников «БалАнс» 
в средней общеобразовательной школе № 5
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Государственный концертный оркестр Якутии в средней 
общеобразовательной школе № 2 п. Жатай
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Телепередача «Шаги к музыке»

В 2014 году вышло  20 программ. 

Передача «Шаги к музыке» транс-
лируется на каналах Саха 24 (по г.Якут-
ску) и НВК САХА (по республике) два 
раза в месяц с повторами.

Съемочная группа состоит из ра-
ботников Государственной Филармо-
нии РС(Я) им. Г. М. Кривошапко.

В рубрике «О музыке - детям»  в 
интересной и доступной форме рас-
сказывается обо всём, что связано с 
миром музыки: что такое оркестр, из 
каких инструментов он состоит, кто 
такой дирижер, какие жанры и стили 
музыки существуют и как они разви-
вались. Происходит знакомство с раз-
личными инструментами и многими 
понятиями необходимыми для музы-
кального воспитания ребенка.

Также, в рубрике ведутся уроки по 
освоению нотной грамоты, которые 
проводят артисты Государственной 
Филармонии РС (Я) - преподаватели 
Высшей школы музыки. В занятиях 
принимают участие дети разных воз-
растов. 

Передача «Шаги к музыке» доступ-
на в сети Интернет и на сайте Филар-
монии Якутии www.x larmony.ru.

С сентября 2013 года Филармония Якутии по поручению Министерства культуры и ду-
ховного развития РС(Я) выпускает просветительскую телепередачу «Шаги к музыке» под 
руководством отличника культуры РС(Я) Андрея Дедюкина. 
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Круглые столы и мастер-классы

 Круглые столы с участием представителей администра-
ций улусов, начальников управлений культуры и образо-
вания, директоров музыкальных и общеобразовательных 
школ состоялись в п. Чокурдах, Аллаиховского улуса, п. 
Батагай, Верхоянского улуса, п. Тикси, Булунского улуса, 
п. Чурапча, Чурапчинского улуса, п. Хандыга, Томпонского 
улуса, с. Учугей, Оймяконского улуса, п. Усть-Нера, Оймя-
конского улуса, с. Теплый Ключ, Томпонского улуса.

В ходе заседаний были затронуты многочисленные во-
просы обеспечения и дальнейшего продвижения проекта 
«Музыка для всех» в улусах. Проект вызвал большой ин-
терес у населения и желание улучшить качество жизни в 
селе.

Во многих населенных пунктах артисты Филармонии 
Якутии провели мастер-классы для учеников и педагогов 
музыкальных школ. 

Оймяконский р-н, с. Оймякон

Оленекский улус, с. Урун-Хая Анабарский улус, с. Саскылах

Оймяконский р-н, с. Учугей

Булунский р-н, п. Тикси Булунский р-н, п. Тикси

В рамках проекта «Арктика Филармонии Якутии» коллективы филармонии посетили 29 
населённых пунктов 12-ти улусов Якутии - арктического субъекта Российской Федерации. 
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30 октября 2014 г. совмест-

но с Образовательным ресурс-

ным центром МКиДР РС(Я)  был 

проведён круглый стол «Ме-

неджмент в образовательном 

учреждении сферы культуры и 

искусств: проблемы и перспек-

тивы» при участии заместителя 

министра культуры и духовного 

развития РС(Я) Н.А. Макарова, 

директора НСМШ А.Т. Марчен-

ко с директорами ДШИ Якут-

ска, Жатая, Покровска, Намцев, 

представителями ВШМ РС(Я), 

Якутского музыкального кол-

леджа им. М.Н. Жиркова. Глав-

ной темой круглого стола стал вопрос реализации проекта 

«Музыка для всех».
Филармония Якутии, Образовательный ресурсный 

центр осуществляют совместные мастер-классы с извест-
ными музыкантами: Владимиром Мандриным (флейта), 
Австрия;  Дмитрием Илларионовым (гитара), Москва; 
Александром Пироженко (фортепиано), Санкт-Петербург; 
Екатериной Мочаловой (домра), Москва для учащихся, сту-

дентов и преподавателей профильных учреждений.
Просветительская деятельность Государственной Фи-

лармонии Якутии в рамках проекта «Музыка для всех» за-
трагивает все сферы образовательной структуры: детские 
сады, образовательные школы, ССУЗЫ, ВУЗы.

Мы уверены, что к окончанию реализации данного про-
екта 2020-2022 года, в Республике появится культурное и 

музыкально развитое поколение.

В. Мандрин Д. Илларионов

Д. Илларионов

А. Пироженко
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Т
ворческий союз музыкантов 

«Sforzando», организован-
ный в 2014 году по инициативе 
отличника профессионального 

образования Л.В. Дедюкиной, нацелен на 
работу по проекту «Музыка для всех». 

Профессиональные музыканты-препо-
даватели обучают музыке детей образо-
вательных школ методом коллективного 
музицирования.

В ходе музыкальных уроков артисты Филармонии про-
веряют учащихся на наличие музыкальных способностей: 
слуха, ритмики, умения интонировать. 

18 ноября в школе №5 основную часть урока музыкан-
ты и ребята из 6 класса провели в процессе создания одно-
го большого ансамбля с имеющимися инструментами шко-
лы, поддерживая основную мелодику и ритм хлопками. 

Таким образом, дети впервые собственными силами 
создали музыкально – шумовой ансамбль и научились 
вступать в произведение с инструментом в определен-
ную, нужную долю, сделали первые шаги к музицирова-

нию в коллективе. В планах «Sforzando» мастер-классы, как 
по определенным инструментам, так и общие принципы 
освоения нотной грамоты, приобщение детей к классиче-
скому искусству, а также реализация видеоуроков в теле-
передаче «Шаги к музыке», которая транслируется на теле-
канале НВК-Саха и доступна в сети Интернет.

Государственная филармония Республики Саха (Яку-
тия) им. Г. М. Кривошапко проводит просветительские бе-
седы с родителями средних общеобразовательных школ. 

На этих встречах музыканты рассказывают о роли му-
зыки в развитии ребенка, о проекте «Музыка для всех».

родительское собрание СОШ №5
Г. Гринчук зам. директора по воспита-
тельной работе СОШ №5

Л. Дедюкина

А. Дедюкин
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Республиканский проект под па-
тронатом Первого Президента РС(Я), 
депутата Госдумы РФ Михаила Нико-
лаева «Музыка для всех» действует 
второй год и является одним из клю-
чевых проектов дополнительного 
образования для учащихся школ, раз-
вития творческого потенциала детей, 
их духовного развития через мир ис-
кусства. В своём выступлении Андрей 
Семёнович подчеркнул значение вов-
леченности детей в занятия музыкой, 
освоения ими нотной грамоты и музы-
кальных инструментов для формиро-
вания гармоничной, мыслящей лич-
ности, предложил пути и реальные 
методы реализации проекта.

А. Дедюкин, педагог и музыкант,  
рассказал о том, что занятия музыкой 
способствуют увеличению и укрепле-
нию нейронных связей между отдела-
ми головного мозга, отвечающими за 
различные задачи, такие как память, 
эмоции, подсознание, рефлексию, 
анализ и принятие решений и т.д. 
«Музыка подсознательно формирует 
наше мышление, но какую же музыку 
следует слушать и изучать? Основная 

масса музыки, воздействующей на 
человека сегодня с экранов телеви-
зоров, из интернета и радио объеди-
нена двумя свойствами – это сильный, 
громкий, однообразный бит и ква-
дратная структура, но человек с таким 
«квадратным» мышлением не может 
воспринимать реалии многогранной 
жизни, потому что геометрия течения 
жизни напоминает логарифмическую 
спираль, связываемую с так называе-
мыми «числами Фибоначчи» и точкой 
золотого сечения. Эти числа также 
называют отпечатком пальца Бога, в 
соответствии с этими числами распо-
ложены звёзды в галактике, семена 
в цветках, молекулярная структура 
ДНК, вся анатомия человека, а также 
интервальные соотношения, гармо-
нический состав и формы произведе-
ний образцов именно классической 
музыки» - отметил в своём выступле-
нии Андрей Дедюкин.

«Для перехода к непосредствен-
ному воплощению проекта «Музыка 
для всех» в общеобразовательную си-
стему нами было изучено множество 
методик и систем обучения, таких как 

советская методическая система Дми-
трия Кабалевского, азиатская школа 
Сузуки, западная система музыкаль-
ного воспитания Карла Орфа, россий-
ские авторские методики, к примеру, 
методика «Хроморяда Белецкого», 
- сказал Андрей Дедюкин. Он также 
продемонстрировал и рассказал о так 
называемых инструментах оркестра 
Орфа, которые доступны в продаже 
и могут помочь детям в постижении 
азов музыкальной грамоты: «Инстру-
менты, такие как мелодин, блок-флей-
та и металлофон достаточно просты 
по строению и имеют точный инто-
национных настрой. А также, при за-
нятиях музыкой есть необходимость 
в ударных инструментах – трещотках, 
бубнах, треугольниках».

Дедюкин озвучил инициативное 
предложение о создании единого 
центра для координации работы школ 
и предоставления учебно-методиче-
ского материала, видео-уроков, ауди-
о-материалов, нотных пособий, ока-
зания помощи в построении уроков, 
календарно-тематического плана. 
«В наших силах вырастить активное, 
креативное общество через воспи-
тание музыкой. Нами подготовлены 
необходимые материалы для этого, в 
дальнейшем мы сможем приглашать 
специалистов из России, ездить обу-
чаться сами. Нам просто нужно объе-
динить усилия и подумать, как лучше 
всего безошибочно воплотить в жизнь 
наш общий проект. Обучать музыке не 
так уж и трудно, мы уже делаем это с 
помощью выездных концертов, лек-
ций, непосредственной работы с ау-
диторией. И, конечно же, мы можем 
помочь учителям музыки в методи-
ческом плане. К концу этого года в 
школах, которые подключатся к нам, 
могут быть созданы свои собственные 
детские оркестры и хоры, проведены 
отчётные концерты», - обратился Ан-
дрей Семёнович к собранию. 

С
олист Филармонии Якутии, преподаватель Высшей школы музыки РС(Я), отличник культу-
ры РС(Я) и руководитель струнного ансамбля филармонии «Arco ARTico» Андрей Дедюкин 
принял участие в ежегодном августовском совещании работников образования РС(Я), 
которое было организовано Министерством образования республики с 19 по 21 августа 

2014 г. в секции «Воспитание и дополнительное образование», где представил проект «Музыка для 
всех». Являясь куратором проекта от Государственной филармонии РС(Я), Андрей Дедюкин высту-
пил с докладом «О реализации проекта «Музыка для всех» в общеобразовательной системе».

А. Дедюкин
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«Гармония души»
Совместный проект
Филармонии Якутии и Якутской и Ленской Епархии в рамках общедоступных концертов

Премьера проекта Филармонии 
Якутии и Якутской и Ленской Епар-
хии под названием «Гармония души» 
состоялась 15 августа в Якутской ду-
ховной семинарии. В рамках проекта 
каждый месяц в стенах семинарии 
проходят общедоступные концерты 
с участием коллективов Филармонии. 

Концерт-открытие подарили слу-
шателям солисты струнного ансамбля 
филармонии «Arco ARTico» под руко-
водством отличника культуры РС(Я) 
Андрея Дедюкина. 

Были исполнены классические и 
современные произведения миро-
вых, российских и якутских компози-
торов, такие как «Октет для струнных» 
Рейнгольда Глиэра, «Фуга Мистерио» 

и «Ave Maria» Астора Пьяццоллы, 
«Прелюдия и Аллегро» в стиле Пу-
ньяни Фрица Крейслера, «Ноктюрн» 
советского композитора Арно Бабад-
жаняна, Фантазия на темы Моцарта 
Моя маленькая ночная серенада» 
Евгения Петрова, «Октябрь» Николая 
Михеева. 

19 сентября состоялся концерт 
«Только Moz-Art» с участием соли-
стов Филармонии Якутии, лауреатов 
международных конкурсов Ульяны 
Голиковой (скрипка), Андрея Дедюки-
на (альт), Марьям Черепановой (фор-
тепиано), Лены Дедюкиной (флейта), 
Михаила Серова (скрипка). Концерт 
прошёл в формате «Sforzando» - кон-
церта-лекции.

17 октября в рамках проекта вы-
ступил Государственный концертный 
оркестр Якутии, дирижер - отличник 
культуры РС(Я) Юлия Швецова. Соли-
сты: лауреат международных конкур-

сов Андрей Посохин (баян), отличник 
культуры РС(Я) Вадим Фасий (саксо-
фон), заслуженный артист РС(Я) Дми-
трий Швецов (балалайка), отличник 
культуры РС(Я) Александр Королев 
(баритон). 

21 ноября состоялся концерт 
«Блестящие фанфары» квинтета 
«Sakha Brass» под руководством от-
личника культуры РС(Я) Ивана Сивце-
ва. Ансамбль представил слушателям 
разнообразную программу, в которой 
прозвучали: М. Пенелла пасодобль «El 
Gato Montez», Б. Анисимов «Концерт-
ный этюд», П. Чайковский три пьесы 
из цикла «Детский альбом», П. Мак-
картни «Yesterday», Б. Майер «Blues 
for Five», С. Рахманинов «Богородице 
Дева, радуйся», П. Григорьевич «Свете 
тихий» и многое другое. 

Д. Швецов квинтет «Sakha Brass»

струнный ансамбль «Arco ARTico»

Л. Дедюкина, М. Серов
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IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
  ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС 
       ОРКЕСТРОВ  И АНСАМБЛЕЙ

IX Межрегиональный Фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей в рамках Всероссийской акции 
по пропаганде исполнительства на народных инструментах «Балалайка – душа России!», посвящен-
ный 35-летию Союза композиторов Республики Саха (Якутия), открыл Год культуры в Южной Якутии. 

Фестиваль-конкурс состоялся в Алдане с 19 по 21 февраля. В этом году он 
приурочен к республиканскому проекту «Музыка для всех». 

В  день заезда участников фестиваля состоялась творческая встреча юных 
музыкантов из Южной Якутии: Алданского, Нерюнгринского и Олёкминского 
районов. Итогом встречи стало выступление дуэта артистов Государственного 
концертного  оркестра Якутии: Светланы Чулковой (домра) и Андрея Посохина 
(баян).

Церемония открытия IX  Межрегионального Фестиваля-конкурса оркестров 
и ансамблей в рамках Всероссийской акции по пропаганде исполнительства на 
народных инструментах «Балалайка – душа России!»,  посвященного 35-летию 
Союза композиторов Якутии.

Глава МО «Алданский район» С. Н. Поздняков поздравил участников и орга-
низаторов фестиваля –конкурса. Прозвучали приветственные слова Министра 
культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) А. С. Борисова, худо-
жественного руководителя и главного дирижера Государственного академиче-
ского Русского оркестра имени В. В. Андреева, народного артиста России Д. Д. 
Хохлова. Участники конкурсанты получили благословение от епископа Якут-
ского и Ленского Романа.

В жюри фестиваля-конкурса вошли: председатель – художественный руко-
водитель проекта «Балалайка-душа России!», профессор Российской академии 
музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов Андрей Горбачев (г. 
Москва), декан факультета высшего профессионального образования, доцент 
кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Волгоград-
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ской консерватории им. П.А. Серебрякова Наталья Шатохина (г. Волгоград), 
преподаватель ДШИ им. А. Т. Никитина г. Алдана, композитор, заслуженный ра-
ботник культуры РС(Я) Николай Котов, координатор Акции «Балалайка – душа 
России» по Дальнему Востоку и в Восточной Сибири, солист Государственного 
концертного оркестра Якутии, солист Государственной филармонии Якутии, 
преподаватель Филиала Якутского музыкального Колледжа (Училища) им. М.Н. 
Жиркова, заслуженный артист РС(Я) Дмитрий Швецов и художественный руко-
водитель фестиваля-конкурса, художественный руководитель-директор Госу-
дарственной филармонии Якутии, заслуженный деятель искусств РС(Я), доцент 
ВШМ РС(Я) им. В. А. Босикова Наталья Базалева. 

По завершению церемонии состоялся концерт мастеров искусств: А.Горба-
чева,  Н. Шатохиной, Государственного концертного оркестра Якутии и  ансам-
бля балалаечников «БалАнс».  

Фестиваль-конкурс собрал на  праздник музыкального искусства около 130 
участников. Помимо проведения конкурсной программы среди ансамблей в 
трёх возрастных категориях, Ресурсным центром образования МКиДР РС(Я) 
были проведены курсы  повышения квалификации для преподавателей ДШИ и 
ССУЗов с участием преподавателей Тамбовского музыкально-педагогического 
института  им. С. В. Рахманинова.

Конкурс состоялся в трех категориях: ансамбль  учащихся детских школ ис-
кусств, ансамбль студентов образовательных учреждений среднего професси-
онального образования, ансамбль концертных исполнителей. Всего в конкурсе 
ансамблей приняли участие 15 коллективов. 

Во все программы конкурсантов вошли произведения композиторов Яку-
тии.

В рамках республиканского проекта «Музыка для всех», впервые на публич-
ном конкурсном прослушивании участников конкурса, присутствовали учащи-
еся 5 и 6 классов средних общеобразовательных школ города Алдана, подшеф-
ные Филиала Якутского музыкального Колледжа (Училища) им. М. Н. Жиркова.

Второй конкурсный день завершил концерт мастеров искусств:  дуэт Андрея 
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Горбачева (балалайка, г. Москва)  и Натальи Шатохиной (фортепиано, г. Волго-
град), Государственный концертный оркестр Якутии и солист Филармонии Яку-
тии, лауреат международных конкурсов  Сергей Яровенко (виброфон, г. Якутск).

В заключительный день IX Межрегионального фестиваля-конкурса орке-
стров и ансамблей состоялся «круглый стол» по вопросам реализации респу-
бликанского   проекта «Музыка для всех». В работе круглого стола приняли 
участие: Базалева Наталья Владимировна – художественный руководитель-ди-
ректор Государственной филармонии Якутии, заслуженный деятель искусств 
РС(Я), член Попечительского совета республиканского проекта «Музыка для 
всех»; Евсеева Сардана Дмитриевна – старший методист Образовательного ре-
сурсного центра Министерства культуры и духовного развития РС(Я), а также 
представители Департамента образования МО «Алданский район», директоры, 
завучи и преподаватели средних общеобразовательных школ, детских школ 
искусств Якутии. 

После  «круглого стола» были проведены мастер-классы профессора РАМ 
им. Гнесиных, Андрея Горбачева и декана факультета высшего профессиональ-
ного образования, доцента кафедры камерного ансамбля и концертмейстер-
ской подготовки Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, лауреата 
международных конкурсов Натальи Шатохиной для педагогов ДШИ и СУЗов в 
рамках курсов повышения квалифиции.  Квалификацию повысили 39 препода-
вателей. 

Вечером состоялась Церемония награждения победителей фестиваля-кон-
курса и Гала-концерт лауреатов конкурса ансамблей. В финале Гала-концерта 
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традиционно прозвучала «Вариация 
на тему русской народной песни «Све-
тит месяц»» в обработке В. В. Андрее-
ва в исполнении всех участников фе-
стиваля-конкурса и Государственного 
концертного оркестра Якутии.

Председатель жюри фестива-
ля-конкурса – профессор Российской 
академии музыки им. Гнесиных Ан-
дрей Горбачёв отметил, что значи-
тельно вырос исполнительский уро-
вень участников.

Итоги конкурса ансамблей:
Гран при и благодарность Союза 

композиторов РС(Я) – квартет флейт 
Высшей школы музыки (г. Якутск, рук. 
Дедюкина Л.В.); 

Лауреаты 1 степени (1 катего-

рия)

- ансамбль «Надежда» (г. Нерюн-
гри, рук. Чулкова Л.Г.)  

- ансамбль скрипачей (г. Нерюн-
гри, рук. Иванова А.А.);

(3 категория)   
- ансамбль «Ритм» (п. Беркакит

рук. Новодережкина А.А.)
Лауреаты 2 степени 
(3 категория)

-дуэт «Previa» (г. Якутск, Р. и М. По-
годаевы)

-концертный дуэт «Swan» (г.Алдан, 
Чулкова С. и Посохин А.);

Лауреаты 3 степени 

(1 категория)

- дуэт аккордеонистов (г.Нерюн-
гри, рук. Карпиевич Н.В.)

- ансамбль «Акцент» (п.Чульман, 
рук. Федотова И.Б.)

(3 категория)

- ансамбль «Элегия» (г. Томмот, рук. 
Лукинская Р.М.)

Дипломанты
-инструментальный ансамбль 

«Елочка» (г. Алдан, рук. Корбмахер 
Н.В.)

-ансамбль гитаристов Филиала 
ЯМК(У) им. М. Н. Жиркова (г.Алдан, 
рук. Ситишева М.Г.)

-ансамбль струнно-щипковых ин-
струментов (г. Олекминск, рук. Луков-
цева Л.И., Кальянова Т. Д.).
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Цикл концертов 

  «Встречи с органом»

8 февраля в Римско-католиче-
ской церкви прошёл концерт 
цикла под названием «Шедев-

ры европейской органной музыки». 
Программу представила органист-

ка из Москвы, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов и орган-
ных фестивалей – Аделя Аскарова. 

В концерте были исполнены клас-
сические сочинения для органа И. 
С. Баха, такие как Токката и фуга ре 
минор, Хоральные прелюдии «Воз-
любленный Иисус, мы здесь», «О че-
ловек, оплачь свой смертный грех» 
и др., Аллегро из знаменитой шестой 
симфонии французского органиста и 
композитора Шарля Видора (одно из 
10-ти масштабных сочинений для ор-
гана, названных композитором имен-
но так – симфониями), «Молитва» 
Самуэля Руссо, Финал первой сонаты 
Александра Гильмана. 

15 марта состоялся концерт 
формата «Орган плюс»  
лауреата всероссийских 

и международных конкурсов, побе-
дителя III всероссийского конкурса 
«Sancta Caecilia» (Москва-Красно-
горск, 2013), победителя III всерос-
сийского конкурса органных дуэтов 
(Петрозаводск-Кондопога, 2013), лау-
реата IX Московского международно-
го органного фестиваля (2011)  Екате-
рины Спиркиной (Москва) и артистов 
Филармонии Якутии: лауреата между-
народных конкурсов Лены Дедюки-
ной (флейта) и Анастасии Неустрое-
вой (флейта).

5 апреля в рамках проекта «Му-
зыка для всех» детскую про-
грамму на органе представил 

Евгений Авраменко (Москва). 
Прозвучали произведения Баха, 

Вивальди, Грига, Чайковского, Штам-
ма, Эйленберга, Лефебюр-Вели, Кин-
дера.

Цикл органных концертов филармонии уже стал неотъемлемой частью культурной жизни нашего города. 
Первый концерт состоялся в январе 2012 года, и с этого времени «Встречи с органом» регулярно проводятся в 
течение сезона, каждый раз открывая для публики всё новые и новые грани и разнообразие органной музыки. 
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6 апреля взрослой публики был 
представлен концерт форма-
та «Орган плюс», в котором 

с московским музыкантом Евгением 
Авраменко выступили солисты Фи-
лармонии Якутии: Ульяна Голикова 
(скрипка), Михаил Серов (скрипка), 
Лена Дедюкина (флейта), Антон Бра-
гин (виолончель), Николай Саввин 
(гобой). 

Музыканты исполнили произве-
дения Вивальди, Мысливечека, Фаша, 
Баха, Талбен-Болла.

24 октября в рамках IV 
Международного му-
зыкального фестиваля 

«Северное сияние» состоялся кон-
церт Бернарда Карлье - директора 
Музыкальной академии г. Мон-Сюр-
Маршьен и главного органиста про-
славленного собора св. Вальдетруды 
в г. Монс. 

В программу вошли произведе-
нийя классического репертуара ор-
ганной музыки композиторов XV-XIX 
веков: Яна-Петерсона Свенлинка, 
Иоганна Пахельбеля, Дитриха Буксте-
худе, Георга Бёма, Георга Фридриха 
Генделя, Марселя Дюпре и Луиса-Кло-
да Дакена. И, конечно, автора номер 
один для органной музыки - Иоганна 
Себастьяна Баха. 

В завершении концерта Бернар 
Керлье сделал якутянам подарок. 
Бельгийским органистом была испол-
нена импровизация на тему якутско-
го композитора Кирилла Герасимова 
«Сардаана сибэкки». Это была вдохно-
венная и очень тонкая импровизация.

26 ноября состоялась 
встреча с органисткой 
из Москвы, лауреатом 

премии Президента РФ по поддерж-
ке талантливой молодежи, лауреатом 
международных конкурсов Натальей 
Абрютиной. 

В концерте принял участие солист 
Филармонии Якутии Павел Ляхов 
(кларнет). 

В программе концерта прозвучали 
произведения Винсента Любека, Ио-
ганна Себастьяна Баха, Макса Регера, 
Сергея Рахманинова, Феликса Мен-
дельсона, Леона Обэльмана, Витторио 
Монти.
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ТВОРЧЕСКИЕ
«десанты»

22–23 января в Белгородской государственной филармонии состоялась 
конференция некоммерческого партнёрства «Объединение дирижёров про-
фессиональных оркестров Союза концертных деятелей РФ» и концерт «Парад 
дирижёров», посвящённый 70-летию выдающегося дирижёра и музыкального 
деятеля в области народного исполнительства Николая Николаевича Калини-
на, который долгие годы руководил Национальным академическим оркестром 
народных инструментов России имени Н. П. Осипова, ставшим визитной кар-
точкой страны.

Встреча собрала дирижёров профессиональных оркестров русских народ-
ных инструментов и исполнителей на народных инструментах из разных реги-
онов России и Республики Беларусь. 

В большом концерте «Парад дирижёров» с лауреатом международного кон-
курса оркестром русских народных инструментом Белгородской государствен-
ной филармонии выступило 18 дирижёров-гостей и художественный руково-
дитель БГФ, главный дирижёр оркестра, заслуженный работник культуры РФ 
Евгений Алешников.

Республику Саха (Якутия) на конференции и в концерте «Парад дирижёров» 
представили: заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Дмитрий Швецов 
(балалайка) и дирижёр, руководитель Филиала Филармонии Якутии в г. Алдан 
Юлия Швецова.

С 30 апреля по 6 мая 2014 года в Китае состоялся  III Международный кон-
курс-фестиваль «Цветочная радуга»  в рамках дня Шэньян-Россия и года моло-
дежного обмена между Шэньяном и Россией. Фестиваль прошел при поддерж-
ке мэрии города Шеньян. 

В числе организаторов фестиваля:
-Культурно-образовательный центр «Наш мир» г. Владивосток
-Туристическая компания «Пасификтур» г. Владивосток.
В фестивале принимали участие творческие коллективы и солисты различ-

ных жанров и направлений.
В проекте приняли участие Чулкова Светлана и Посохин Андрей - дуэт 

«Swan» филиала Филармонии Якутии в г. Алдан. Они завоевали наивысшую на-
граду фестиваля -  «Гран-при».

ПАРАД ДИРИЖЕРОВ В БЕЛГОРОДЕ

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ЦВЕТОЧНАЯ РАДУГА» В КИТАЕ

16 мая в Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации состоялись слушания по 
проблемам и перспективам совершенствования за-
конодательства о территориях традиционного при-
родопользования коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

Участники обсудили проблемы охраны террито-
рий природопользования коренных малочисленных 
народов, защиты их среды обитания и традиционно-
го образа жизни. 

Струнный ансамбль  Филармонии Якутии  «Arco 
ARTico» представил музыкальное искусство Респу-
блики Саха (Якутия).

«ARCO ARTICO» В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
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25 мая ансамбль филармонии «Arco ARTico» выступил с 
концертом в Мариинском театре - в зале им. C. Прокофье-
ва (здание новой сцены «Мариинский-2»).

26  мая - в Государственной академической Капелле 
Санкт-Петербурга.

Концерты были посвящены 35-летию Союза композито-
ров РС(Я), в их программу вошли сочинения композиторов 
Якутии: Соната для виолончели соло Николая Берестова; 
«Из якутских легенд», Соната для виолончели и фортепи-
ано Кирилла Герасимова; «Октябрь» и «Апрель» из Сюи-
ты для фортепиано и струнных, «Ночь перед экзаменом» 
(Фантазия на тему Д. Шостаковича) Николая Михеева. 

Ансамблем были исполнены произведения российских 
композиторов: народного артиста России, профессора 

«ARCO ARTICO» ПРЕДСТАВИЛ В ПЕТЕРБУРГЕ МУЗЫКУ КОМПОЗИТОРОВ ЯКУТИИ

Юрия Фалика - Симфониетта для струнных «Фанфары», 
и его ученика, композитора и педагога, члена правления 
Союза композиторов Санкт-Петербурга Евгения Петрова 
- концертино для фортепиано и струнного оркестра «Ита-
льянский карнавал», соло фортепиано исполнил Виталий 
Петров. 

В программу также вошли классические произведения: 
Октет для струнных Рейнгольда Глиэра и Прелюдия и Алле-
гро в стиле Пуньяни Фрица Крейслера, в обработка ансам-
бля «Arco ARTico».

27 мая «Arco ARTico» выступил в Российском Государ-
ственном педагогическом университете им. Герцена в рам-
ках Герценовского фестиваля художественного творчества 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ В ХАРБИНЕ

С 28 июня по 4 июля в городе Харбин прошла еже-
годная международная неделя культуры («Heilongjiang 
International Culture Week»). 

Творческие коллективы со всех континентов приеха-
ли для презентации своих лучших талантов. 1 и 2 июля в 
оперном театре г. Харбина состоялись концерты Государ-
ственного концертного оркестра Якутии и танцевального 
коллектива «Алиса» из Еврейской автономии. 

Оркестр под руководством Отличника культуры РС(Я) 
Юлии Швецовой подготовил яркую и разнообразную про-
грамму для китайского слушателя. 

2 июля состоялся приём в Управлении культуры пра-
вительства провинции Хэйлунцзян, где коллективам Госу-

3, 7 и 8 октября на 
исторической сцене Ма-
риинского театра заслу-
женный деятель искусств 
РС(Я) Наталья Базалева 
дебютировала в качестве 
дирижера хореографиче-
ской поэмы Б.Асафьева 
«Бахчисарайский фонтан».

ДЕБЮТ 
В МАРИИНСКОМ

ТЕАТРЕ

Ансамбль «Camerata Yakutsk» под руковод-
ством Дмитрия Рогова одержал победу в Меж-
дународном конкурсе в Санкт-Петербурге - стал 
Лауреатом I Премии Международного конкурса 
исполнительского мастерства «Санкт-Петербург-
ские Рождественские Ассамблеи» в Смешанной 
категории. 

Конкурс проходил в Северной столице с 18 по 
22 декабря 2014 года.

На конкурсе были представлены исполнители 
из девяти стран мира и более чем 30 регионов 
России. Всего в конкурсе приняли участие свыше 
100 коллективов и 500 солистов и дуэтов.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АССАМБЛЕИ

дарственного концертного оркестра и танцевальному ан-
самблю «Алиса» были вручены Благодарственные письма 
и приглашения  для участия в следующей международной 
неделе культуры в Харбине. 

В рамках Heilongjiang International Culture Week Юлия 
Швецова провела ряд переговоров по вопросам сотруд-
ничества Российско-Китайских музыкальных коллективов. 
Обсудили вопросы обмена студентов, совместных проек-
тов и гастролей. 

8 июля Государственный концертный оркестр Якутии 
принял участие в юбилейных мероприятиях, посвящённых 
40-летию Байкало-Амурской магистрали в г. Тында Амур-
ской области.
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С 24 по 28 февраля 2014 г. состоялся выезд делегации 
Филармонии Якутии в Екатеринбург и Москву. 

Два плодотворных рабочих дня прошли в Свердлов-
ской филармонии - одной из лучших филармоний России. 
Для развития молодой Филармонии Якутии важен бога-
тый опыт старших коллег. Внедрение инновационных 
технологий, таких как виртуальный концертный зал, про-
граммного обеспечения ставит перед нами новые задачи 
и открывает широкие горизонты. 

Филармония Якутии благодарна директору Сверд-
ловской Государственной Академической Филармонии, 
заслуженному работнику культуры РФ, лауреату Государ-
ственной премии РФ, вице-президенту Союза концерт-
ных организаций России Александру Николаевичу Коло-
турскому, заместителю директора по экономическим и 
юридическим вопросам, заслуженному экономисту  РФ 
Наталье Михайловне Штерн, первому заместителю ди-
ректора по творческой деятельности Хасанову Рустему 
Талгатовичу, начальнику отдела по работе со слушателя-
ми Черных Светлане Алексеевне, директору концертного 
зала Мехоношиной Ольге Николаевне, заместителю ди-
ректора по медиавещанию Сартакову Ярославу Анато-
льевичу,  заместителю директора по развитию и работе 
с благотворителями Алле Васильевне Петровой-Лемачко, 
всем сотрудникам филармонии за оказанное внимание, 
поддержку и предоставленный опыт по организации ра-
боты концертного зала. 

В Москве 27 и 28 февраля сотрудники Филармонии 
Якутии приняли участие сразу в двух международных ме-
роприятиях: Н.В. Базалева и М.М. Егоров в Арктическом 
международном инвестиционном саммите «СЕВЕРНЫЙ 
МОРСКОЙ ПУТЬ. ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОР-
ТНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА АРКТИЧЕСКОГО 
РЕГИОНА»; Н.Н. Карпова, О.Н. Фоменко и С.С. Попов - в 
Международном форуме «ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ». 

Вопросы развития арктических территорий сегодня 
актуальны для России и всего мирового сообщества. Воз-
рождение Северного морского пути дает колоссальные 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 
ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ

возможности для развития не только судостроения, торго-
вой сферы, научной деятельности и развития инфраструк-
туры, но и для развития социального сектора. 

На саммите были затронуты вопросы инвестиций в раз-
витие Арктического региона и Северного морского пути, 
международного сотрудничества в Арктике, социальной 
ответственности бизнеса, инноваций в улучшении каче-
ства жизнедеятельности на Севере и другие. 

Республику Саха (Якутия) представили: Президент 
Торгово-промышленной палаты РС(Я),  Вице-президент 
Ассоциации полярников России В.М. Членов В.М., Пер-
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вый заместитель Постоянного представи-
теля Республики Саха (Якутия) при Прези-
денте Российской Федерации Заболев Ю.В., 
художественный руководитель – директор 
АУ «Государственная филармония РС(Я)» Н.В. 
Базалева, специалист отдела творческого 
планирования и организации концертной де-
ятельности Филармонии Якутии М.М. Егоров. 

Миссией Международного форума «Ин-
новации и развитие» является расширение 
международного научного и делового сотруд-
ничества в вопросах инноваций и развития 
различных сфер общественной деятельности. 

Сопредседателями Форума являются 
проректор по научной работе Московской 
международной высшей школы бизнеса 

«МИРБИС» (Институт), академик РАЕН Е. А. Жуков, Член 
Комитета Совета Федерации по международным делам, 
Герой Советского Союза, Герой России А.Н.Чилингаров, 
летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Б. 
В. Волынов, почетный профессор Московского института 
предпринимательства и права, государственный советник 
Российской Федерации 2 класса, обладатель почётного 
звания «Соратник Президента России» В. Л. Шайзаков и др. 

В программе форума приняли участие преподавате-
ли и научные сотрудники ведущих ВУЗов страны, пред-

ставители организаций различных сфер экономической 
деятельности, доктор медицинских наук, гранд-доктор 
философии, академик РАЕН Б.А. Асафьев, доктор писихо-
логических наук, член-корреспондент РАЕН Н. В. Антонен-
ко.

Международный форум «Инновации и развитие» яв-
ляется организатором Всероссийского конкурса «100 луч-
ших предприятий и организаций России». 

Конкурс учрежден с целью поощрения достижений в 
инновации и развитии предприятий и организаций Рос-
сийской Федерации и проводится в целях содействия раз-
витию предприятий и организаций России, повышению 
эффективности и качества их работы, росту квалифика-
ции и профессионализма руководителей и специалистов 
предприятий и организаций Российской Федерации.  

По итогам конкурса в номинации «Лучшее учреждение 
культуры и искусства» Филармония Якутии награждена 
Почетным дипломом победителя Всероссийского кон-
курса «100 лучших предприятий и организаций России 
– 2013»;  начальнику отдела кадров Филармонии Якутии 
Н. Н. Карповой вручен диплом и почетная медаль да до-
блестный труд, начальник отдела рекламы и маркетинга О. 
Н. Фоменко награждена почетной медалью «За инновации 
и развитие». 

Состоялись  рабочие встречи в Союзе композиторов 
РФ, Постоянном представительстве Республики Саха (Яку-
тия) при Президенте РФ в г. Москва.
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21 мая 2014 года в Москве на площадке концертного 
зала «Арбат» состоялись официальные праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню полярника.

Президент Российской Федерации В. В. Путин направил  
поздравительную телеграмму в адрес полярников.

Поздравил коллег с праздником Президент «Ассоциа-
ции полярников» А. Н. Чилингаров и вручил 16 знаков «По-
чётный полярник» за вклад в экспедиционную, научную и 
производственную деятельность в Арктике и Антарктике 
заслуженным деятелям Северных территорий. 

Торжественные мероприятия стали кульминационным 
событием ДНЕЙ АРКТИКИ В МОСКВЕ, которые прошли с 19 
по 21 Мая. 

21 мая - День полярника

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 21 МАЯ 2014 г. 
ВСТУПИЛА В РЯДЫ ЯКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АССОЦИАЦИЯ ПОЛЯРНИКОВ» РФ «ЯКУТСКАЯ АРКТИКА»
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28 ноября 2014 г. состоялась научно-практическая кон-
ференция «Перспективы развития музыкального образова-
ния Республики Саха (Якутия) в рамках реализации проекта 
«Музыка для всех», посвященная 70-летию ДШИ №2 г. Якут-
ска.

Организаторами данного мероприятия выступили: Ми-
нистерство культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия), Министерство образования Республики Саха 
(Якутия), ГБУ РС(Я)  «Образовательный ресурсный центр» и 
Детская школа искусств N2 г. Якутска.

Два сотрудника филармонии приняли участие в науч-
но-практической конференции: отличник культуры РС(Я), 

руководитель струнного ансамбля «Arco ARTico», автор, ре-
дактор телевизионной образовательной передачи «Шаги 
к музыке», преподаватель ВШМ (институт) РС(Я) им. В.А. 
Босикова Андрей Дедюкин выступил с докладом на тему: 
«Создание отраслевого творческо-образовательного 
кластера в области музыкального искусства и образо-
вания»;  Лена Дедюкина, артистка симфонического орке-
стра «Symphonica ARTica», отличник профессионального об-
разования, руководитель творческого проекта «Sforzando», 
преподаватель ВШМ (институт) РС(Я) им. В.А. Босикова, ос-
ветила тему «О ходе реализации проекта «Музыка для 
всех» в РС(Я) и возможные пути их решения».

Научно-практическая конференция 
«Перспективы развития музыкального образования РС(Я)

в рамках реализации проекта «Музыка для всех», 
посвященная 70-летию ДШИ №2 г. Якутска

Международная научно-практическая конференция 
«Арктика: Перспективы устойчивого развития»

28 ноября на международной научно-практиче-
ской конференции «Арктика: Перспективы устойчиво-
го развития» с докладом «Воздействие искусства на 
качество жизни населения» выступила художествен-
ный руководитель-директор Государственной филар-
монии им. Г. М. Кривошапко Наталья Базалева. 

Организаторами конференции выступили: Прави-
тельство РС(Я), Министерство по федеративным отно-
шениям и внешним связям РС(Я).

Цель международной конференции - выработка 
предложений к механизмам государственной полити-
ки Российской Федерации по социально-экономиче-
скому развитию арктических территорий, обобщение 
результатов научных исследований и обмен опытом 
по актуальным проблемам развития арактических 
территорий.

В рамках доклада Наталья Базалева представила 
проект «Арктика Филамонии Якутии», отметив, что 
объявленный Президентом Республики Саха (Якутия) 
Егором Борисовым Год Арктики в РС(Я), открыл для мо-
лодой филармонии страны неограниченные перспек-
тивы и осознание своей миссии. Развитие духовного 
потенциала населения является одним из важнейших 
факторов, способствующих сохранению целостности 
границ государства.

10 октября 2014 года на базе Северо-Восточного Фе-
дерального университета имени М.К. Аммосова прошел 
Всероссийский научно-практический семинар на тему: 
«Народно-песенное творчество и музыкальный ин-
струментарий тюрко-монгольских народов России: 
традиции и новации». 

Организаторами семинара выступили: Министерство 
образования и науки РФ, Северо-Восточный федераль-
ный университет, Институт языков и культуры народов 
Северо-востока РФ, Министерство культуры и духовно-
го развития РС(Я), Образовательный ресурсный центр и 
Государственная филармония РС(Я). 

В ходе проведения семинара было зарегистриро-
вано 24 участника – ученых, исследователей, исполни-

Научно-практический семинар

«Народно-песенное творчество и музыкальный инструментарий 
тюрко-монгольских народов России: традиции и новации»

телей-инструменталистов, педагогов, мастеров по из-
готовлению музыкальных инструментов, ансамблей и 
студентов данной сферы.  

По инициативе Филармонии Якутии в семинаре 
принял участие заслуженный артист России, народ-
ный артист Башкортостана, лауреат международных 
конкурсов, художественный руководитель и директор 
Национального оркестра народных инструментов Ре-
спублики Башкортостан, исполнитель на уникальном 
духовом инструменте – курай- Рамил Гайзуллин. В ходе 
семинара он рассказал историю создания инструмента, 
о его развитии и сегодняшнем положении в мировой му-
зыкальной практике, исполнил произведение на курае.
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Государственная филармония Республики Саха (Якутия) 
им. Г.М. Кривошапко в лице художественного руководи-
теля-директора Натальи Базалевой и сотрудника филар-
монии Алёны Чемпосовой приняли участие в программе 
мероприятий в рамках III Санкт-Петербургского Междуна-
родного культурного форума и СКОР, проходивших с 7 по 
9 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге. 

Форум третий год проводится Правительством Россий-
ской Федерации при поддержке Правительства Санкт-Пе-
тербурга, Министерства культуры РФ и направлен на со-
хранение и развитие российской культуры, поддержку 
культурных инициатив на региональном, федеральном и 
международном уровнях, развитие международного со-
трудничества в сфере культуры. 

В Год Культуры Форум был посвящён знаменательному 
событию - 250-летию Государственного Эрмитажа. Работу 
форума возглавила Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Ольга Голодец.

На Форуме работали 16 секций, каждая из которых вклю-
чала как обширную культурную программу – спектакли и 
концерты ведущих российских и зарубежных коллективов, 
выставки, презентации культурных проектов инновацион-
ного формата – так и дискуссионную часть: конференции и 
круглые столы, посвящённые актуальным вопросам разви-
тия современной культуры. 

Также в программе Форума состоялись мастер-классы 
от ведущих европейских режиссёров, постановщиков, ис-
полнителей, музыкантов. 

В мероприятиях СКОР приняли участие представители 
85 концертных организаций России, были представлены 
регионы России от Хабаровского края до Мурманской об-
ласти. 

7 декабря был проведён всероссийский учебный семи-
нар для руководителей и специалистов концертных орга-
низаций по вопросам маркетинга «Основы формирования 
потребительского спроса в сфере культуры и искусства».

8 декабря состоялось всероссийское совещание руко-
водителей концертных организаций, в рамках которого 
прошли круглые столы по темам «Академическая музыка 
как современный, престижный и актуальный продукт», 

III Международный культурный форум в Санкт-Петербурге

Фото ИНТЕРПРЕСС.РУ

«Европейский опыт функционирования концертных орга-
низаций (зритель, спонсор, государство)» и «Актуальные 
изменения нормативно-правовой базы и методов функци-
онирования концертных организаций России».

Также 8 декабря был проведён круглый стол «Музы-
кальные театры России и Европы. Сотрудничество без 
границ», модератором которого стал художественный ру-
ководитель театра «Мюзик-Холл», главный дирижёр сим-
фонического оркестра «Symphonica ARTica» Филармонии 
Якутии - Фабио Мастранжело. Он подчеркнул, что в контек-
сте сегодняшних условий культурные ценности и особен-
ности экономического рынка лежат на двух разных чашах 
весов, но, несмотря на многие трудности, целью являются 
совместные творческие проекты, ближайшие из которых 
связаны с театрами Италии и Швейцарии.

В рамках секции «Культурная политика» 8 декабря 
состоялся круглый стол «Доступность культурных услуг 
для населения». Организаторы - СПб ОО «Журналистский 
центр международного сотрудничества», альманах соци-
ального партнерства «Русский Меценат». На круглом сто-
ле художественный руководитель-директор Филармонии 
Якутии Наталья Базалева выступила с докладом по теме 
«Перекрестки прекрасного: как донести культуру из сто-
лиц в провинцию и обратно» на основе деятельности Фи-
лармонии Якутии. 
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9 декабря состоялась презентация Виртуального зала 
российского певческого искусства в Капелле Санкт-Петер-
бурга. Концерт хора Певческой Капеллы под руководством 
народного артиста СССР Владислава Чернушенко транс-
лировался в режиме реального времени по всей России. 
Филармония Якутии принимала трансляцию в Якутске. 
Посредством телефонной связи с Петербургом Первый 
заместитель министра культуры РС(Я) Туйаара Пестрякова 
представила Республику в диалоге с Владиславом Черну-
шенко. 

Владислав Александрович приветствовал якутян и от-
метил, что города Якутск и Нерюнгри оставили яркое впе-
чатление в туре Капеллы по городам России в рамках Все-
российских филармонических сезонов в 2014 г. 

Заключительное пленарное заседание III Санкт-Петер-
бургского Международного культурного форума состо-
ялось 9 декабря в зале Мариинский-2 с участником со-
ветника по культуре Президента РФ Владимира Толстого, 
Министра культуры РФ Владимира Мединского, художе-
ственного руководителя-директора Мариинского театра 
Валерия Гергиева. Были отмечены результаты работы 
СКОР по проекту Виртуального концертного зала, как все-
российского, так и подразделения – Виртуального зала 
российского певческого искусства.

В рамках III Меж-
дународного куль-
турного форума были 
объявлены имена сти-
пендиатов Правитель-
ства РФ в поддержку 
молодых деятелей 
культуры и искусства 
от Союза концертных 
организаций России. 
Из 50 номинантов 17 
стали лауреатами сти-
пендии, в числе кото-
рых концертмейстер 
группы флейт симфо-
нического оркестра 
«Symphonica ARTica» 
Филармонии Якутии, 
лауреат международ-

ного конкурса, руководитель проекта «Sforzando», отличник 
профессионального образования РС(Я) Лена Дедюкина.

8 декабря министр культуры и духовного развития  
Республики Саха (Якутия) Владимир Тихонов, помощник 
министра Николай Обоюков, художественный руководи-
тель-директор Наталья Базалева посетили с официальным 
визитом Мариинский театр.  Заместитель художественно-
го руководителя-директора театра Сергей Банников озна-
комил делегацию с тремя зданиями театра: исторической 
сценой Мариинского театра, новой сценой - «Мариин-
ский-2», тремя камерными залами.
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КЛУБ ДРУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ

По завершении симфонического сезона, филармония 
поблагодарила своих внимательных слушателей. 

В традициях лучших филармоний страны, с нового 
концертного сезона 2013-2014 филармония открыла Клуб 
Друзей Филармонии - сообщество слушателей, которые 
хотят быть причастными к жизни филармонии и ее проек-
там, общаться с близкими по духу людьми. Друзья филар-
монии получили возможность первыми узнавать о кон-
цертах, участвовать в специальных акциях и розыгрышах, 
иметь накопительные скидки.

За период своей деятельности у филармонии появи-
лись по-настоящему преданные любители академического 
искусства.

Художественный руководитель - директор Государ-
ственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Га-
лины Михайловны Кривошапко Наталья  Базалева вручила  
сертификаты на бесплатное посещение всех концертов IV 
Международного фестиваля «Северное сияние» и клубные 
карты друзей филармонии АНКВИЧ Татьяне Павловне и 
ЛОБОТСКИХ Елене Викторовне.

За верность классической музыке клубные карты дру-
зей филармонии были торжественно вручены нашим по-
стоянным слушателям:

Курилюк Ирине Витальевне
Фейгенбергу Сергею Валентиновичу
Федотовой Лидии Федотовне
Ивановой Надежде Романовне
Кириллиной Валентина Степановне
Андреевой Александре Михайловне
Москвитиной Людмиле Иннокентьевне
Николаевой Татьяне Ивановне
Семеновой Валентине Васильевне
Ноговицыной Лене Александровне

Вручены благодарности преподавателям детских му-
зыкальных школ городов Якутска, Нерюнгри и Мирного 
и сертификаты участников Объединенного детского хора 
Концерта Мариинского театра под управлением Валерия 
Гергиева 27 апреля, который состоялся в Якутске в рамках 
XIII Московского Пасхального фестиваля:

- главному хормейстеру Объединенного детского хора 
Якутии, руководителю Старшего концертного хора Дет-
ской музыкальной хоровой школы «Соловушка» г.Нерюн-
гри Татьяне Седельниковой;

- руководителям делегации Детского хора России, 
участника Открытия и Закрытия Олимпийских игр в Сочи-
2014  от Республики Саха (Якутия) Татьяне Кутугутовой и 
Ольге Свидерской;

- руководителю Старшего концертного хора Детской 
школы искусств №1 г. Якутска Светлане Антоевой;

 - руководителю хора Детской школы искусств №2 г.Я-
кутска Владимиру Индигирскому;

- руководителю Старшего концертного хора сектора 
педагогической практики «Эдельвейс» Якутского музы-
кального колледжа им. Жиркова Людмиле Шумиловой.
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ за 2014 г.*

1. ДОХОДЫ ОТ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доходы (тыс. руб.)

Концерты, проведенные собственными силами 2068,2

Концерты, проведенные с привлечением артистов РС(Я), РФ, зарубежья 4973,0

Выездные концерты в пределах республики 119,1

Выездные концерты за пределами республики 356,7

2. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Доходы (тыс. руб.)

Благотворительные взносы 1277,0

Доходы от собственности 140,0

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
Субсидия на выполнение государственного задания 115045,86

Субсидия на иные цели 1946,65

ВСЕГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 125926,51

     РАСХОДЫ
Расходы (тыс. руб.)

Заработная плата 69951,19

Начисление на заработную плату 16499,68

Проезд в отпуск 934,9

Расходы на услуги связи, коммунальные услуги и на содержание
имущества и приобретение материалов

11992,84

Расходы на проведение концертов, гастроли 20374,93

Прочие расходы 1873,07

Приобретение основных средств 3690,86

ВСЕГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 125317,47

     БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Актив (тыс. руб.)

Основные средства 86631,99

Амортизация -20815,09

Непроизводственные активы 351,31

Материальные запасы 861,62

Денежные средства 1231,09

Расчеты по доходам 30,0

Расчеты с дебиторами 330,13

Расчеты с подотчетными лицами 119,07

Расчеты с учредителем -64403,58

ИТОГО 4336,54

Пассив

Расчеты с кредиторами 119,33

Расчеты по платежам в бюджет -384,07

Финансовый результат 4601,26

ИТОГО 4336,52

* без филиала в г.Алдане - ГКОЯ



Общая численность  работников Государственной фи-
лармонии РС(Я) на декабрь  2014 года  составляет  102  ра-
ботника. Из них 90 основных работников, 12 – по совме-
стительству. 

За  2014  год  прошли обучение и повысили квалифи-
кацию 9 сотрудников филармонии административного и 
творческого состава в городах  Екатеринбург, Красноярск, 
Москва, Санкт – Петербург, Самара, Берлин, Якутск. 

Средний возраст работников учреждения составляет 
29 лет. 

Указом Президента РС(Я) № 2362 от 16 декабря  2013 
года путем присоединения ГКОЯ к филармонии, 04 апреля 
2014 г. был создан Филиал филармонии в г.Алдан – Госу-
дарственный концертный оркестр Якутии (г.Алдан).

В состав Филармонии Якутии входят 7 творческих 
коллективов: 

- симфонический оркестр «Symphonica Artica», глав-
ный дирижер Ф. Мастранджело, дирижеры: Н. Базалева, 
П. Васьковский;

- духовой оркестр «Lena River Brass», руководитель и 
дирижер П. Васьковский;

- струнный ансамбль «Arco Artico» , руководитель - от-
личник культуры РС(Я) А. Дедюкин;

- квинтет «Sаkha Brass», руководитель - отличник куль-
туры  Республики Саха (Якутия) И. Сивцев;

- камерный ансамбль «Camerata Yakutsk», руководи-
тель - Д. Рогов;

- Государственный концертный оркестр Якутии, 
главный дирижер - заслуженный деятель искусств РС(Я) - 
Н. Базалева, дирижер - отличник культуры РС(Я) Ю. Швецо-
ва;

- ансамбль балалаечников «БалАнс», руководитель -  
заслуженный артист РС(Я) Д. Швецов.

В целях поощрения эффективного труда сотрудников  
филармония использует методы материального  и немате-
риального стимулирования. 

За высокие творческие достижения  и эффективную де-
ятельность,  работники и творческие коллективы филар-
монии были отмечены почетными наградами и званиями:

1. Благодарственное письмо Главы Республики 

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
АУ «ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ РС(Я) им. Г. М. КРИВОШАПКО

Саха Якутия - Трудовой коллектив Государственной  фи-
лармонии Республики Саха (Якутия) им. Г. М. Кривошапко»  
(художественный руководитель – директор Базалева Ната-
лья) ;

2. Благодарность Председателя Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) - АУ «Государственная филармо-
ния Республики Саха (Якутия) им.Г.М.Кривошапко» (худо-
жественный руководитель – директор Базалева Наталья)  ;

3. Почетный диплом Победителя Всероссийского 
конкурса «100 лучших предприятий и организаций 
России» в номинации «Лучшее учреждение культуры и 
искусства» - АУ «Государственная филармония Республи-
ки Саха (Якутия) им. Г.М.Кривошапко» (художественный ру-
ководитель – директор Базалева Наталья) ; 

4. Диплом в номинации «Пространство культуры» 
МКиДР РС(Я), проект «Создание виртуального про-
странства культуры» - АУ «Государственная филармония 
Республики Саха (Якутия) им. Г. М. Кривошапко» (художе-
ственный руководитель – директор Базалева Наталья);

5. Благодарность Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) - Духовой оркестр «Lena River 
Brass» (руководитель Васьковский Павел);

6. Благодарственное письмо Заместителя пред-
седателя Комитета Совета Федерации ФС России А.К.А-
кимова  - художественный руководитель – директор База-
лева Наталья ;

7. Орден Звезды Италии - главный дирижер симфо-
нического оркестра «Symphonica ARTico» Ф. Мастранжело;

8. Благодарственное письмо Постоянного Пред-
ставительства Республики Саха (Якутия) при Прези-
денте РФ, Посольства Исландии в РФ, культурного цен-
тра «Саха – Арт» - заслуженный артист РС(Я) Д. Швецов;

9. Медаль «За инновации и развитие» - начальник 
отдела рекламы и маркетинга О. Фоменко;

10. Медаль «За доблестный труд» - начальник отде-
ла кадров Н. Карпова;

11. Почетная Грамота Министерства образования 
РС(Я) - руководитель квинтета «Sakha Brass» И. Сивцев;

12. Почетная Грамота Якутской городской Думы - 
руководитель ансамбля «Arco ARTico» А. Дедюкин.

1 Т. И. Пестрякова председатель совета, первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я)

2 М. В. Никифров заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я)

3 Э. В. Кондратьев заместитель министра образования РС(Я)

4 Л. И. Левин генеральный директор ООО «Норд пресс»

5 К. А. Герасимов член Союза композиторов РС(Я)

6 А. М. Кычкина народная артистка РФ и РС(Я)

7 А. Ф. Софронов представитель общественности

8 И. А. Петунина начальник отдела управления персоналом ООО «Корпорация «Трансстрой-Восток»

9 И. А. Тишко главный бухгалтер филиала АУ РС(Я) «Государственный концертный оркестр Якутии»

10 П. А. Васьковский дирижер Государственной филармонии РС(Я)

11 Н. Н. Карпова начальник отдела кадров Государственной филармонии РС(Я)

КАДРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Администрация и творческий состав Филармонии Якутии
ФИО Должность по штатному расписанию (инструмент)

Административно-управленческий персонал
Базалева Наталья Владимировна художественный руководитель - директор

Заболоцкая Гертруда Иринарховна зам. худ. руководителя-директора по экономическим и юридическим вопросам

Гермогенов Николай Николаевич зам. художественного -директора  по АХЧ

Отдел кадров
Карпова Надежда Николаевна начальник отдела кадров

Лугинова Саргылана Дмитриевна помощник художественного руководителя- директора

Керемясова Кюннэй Александровна секретарь

Финансово-юридический отдел
Пахомова Ольга Ивановна главный бухгалтер

Романов Николай Кирсанович юрист

Попова Наталья Петровна ведущий бухгалтер

Попова Василина Васильевна ведущий экономист

Отдел творческого планирования
Слепцова Елена Александровна начальник отдела творческого планирования

Черепанова Марьям Михайловна специалист организационно-просветительской деятельности

Отдел организации концертной деятельности
Киприянова Валерия Александровна и.о. начальника организационно-концертной деятельности

Попова Анна Николаевна специалист организационно-концертной деятельности

Максимова Карина Владимировна специалист организационно-концертной деятельности

Отдел рекламы и маркетинга
Фоменко Ольга Николаевна начальник отдела рекламы и маркетинга

Чемпосова Алена Игоревна менеджер по рекламе и маркетингу

Яковлева Аина Александровна менеджер по рекламе и маркетингу

Технический отдел
Попов Семен Семенович и.о. зав. художественно-постановочной части

Иванов Ион Степанович режиссер монтажа

Иннокентьев Василий Алексеевич видеооператор

Тазетдинов Евгений Анатольевич звукооператор

Дьяконов Андрей Вячеславович ассистент звукооператора

Отдел продаж
Игнатьева Ольга Олеговна администратор

Еремеева Павла Викторовна администратор по работе со слушателями

Еремеева Нюргуяна Викторовна кассир

Еремеева Сардана Викторовна кассир

Андросова Надежда Анатольевна администратор

Транспортный отдел
Тен Леонид Дмитриевич начальник транспортного отдела

Иванов Егор Егорович водитель

Филиппов Вячеслав Владимирович водитель

Готовцев Иван Валериевич водитель

Дирижеры
Мастранджело Фабио главный дирижер

Базалева Наталья Владимировна дирижер, главный дирижер Государственного концертного оркестра Якутии

Васьковский Павел Андреевич дирижер

Симфонический оркестр «Symphonica ARica»
I скрипки

Голикова Ульяна Леонтьевна артист оркестра, концертмейстер оркестра, группы

Уларов Олег Сергеевич артист оркестра, второй концертмейстер оркестра

Аммосов Максим Иванович артист оркестра, инспектор

Олешкевич Ольга Игоревна артист оркестра

Ефремова Анна Андреевна артист оркестра

Шугушев Дмитрий Владимирович артист оркестра

Кузьмина Агафья Васильевна артист оркестра

II скрипки
Захарова Сардана Васильевна артист оркестра, концертмейстер группы

Серов Михаил Владимирович артист оркестра
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Ефимова Анна Анатольевна артист оркестра

Нифонтова Вероника Вячеславовна артист оркестра

Виолончели
Варякина Елена Ивановна артист оркестра, концертмейстер группы

Брагин Антон Андреевич артист оркестра

Тютрина Светлана Николаевна артист оркестра

Степанова Саргылана Алексеевна артист оркестра

Охлопков Андрей Николаевич артист оркестра

Бабушкин Андрей Васильевич артист оркестра

Контрабасы
Рогов Дмитрий Владимирович артист оркестра, концертмейстер группы

Ефимов Александр Васильевич артист оркестра

Арфа
Саргыдаева Наталья Ивановна артист оркестра

Флейты
Дедюкина Лена Владимировна артист оркестра, концертмейстер группы

Иванова Юлия Дмитриевна артист оркестра

Неустроева Анастасия Васильевна артист оркестра

Адамова Виктория Владимировна артист оркестра

Готовцева Ульяна Андреевна артист оркестра

Гобои
Романова Татьяна Николаевна артист оркестра, концертмейстер группы

Саввин Николай Иннокентьевич артист оркестра

Иванова Степанида Анатольевна артист оркестра

Внукова Алена Александровна артист оркестра

Кларнеты
Сергучев Тарас Анатольевич артист оркестра, концертмейстер группы

Ляхов Павел Евгеньевич артист оркестра

Турантаев Николай Александрович артист оркестра

Кучерявый Дмитрий Сергеевич артист оркестра

Гаврильев Вилорд Вилордович артист оркестра

Заболоцкий Иван Кимович артист оркестра

Фаготы
Попов Петр Афанасьевич артист оркестра, концертмейстер группы

Вензель Сардана Даниловна артист оркестра

Саксофон
Сыроватский Мичил Афанасьевич артист оркестра

Сивцева Светлана Степановна артист оркестра

Валторны
Сивцев Иван Иванович артист оркестра, концертмейстер группы

Быстров Артем Сергеевич артист оркестра

Соловьев Намыын Андреевич артист оркестра

Габышев Руслан Николаевич артист оркестра

Трубы
Сивцев Иван Дмитриевич артист оркестра, концертмейстер группы

Слепцов Любомир Михайлович артист оркестра

Петров Владислав Вильямович артист оркестра

Андреев Михаил Николаевич артист оркестра

Потапов Ян Леонидович артист оркестра

Карев Алексей Григорьевич артист оркестра

Тромбоны
Филиппов Владимир Викторович артист оркестра, концертмейстер группы

Артемьев Нюргустан Константинович артист оркестра, инспектор

Тимофеева Любовь Кирилловна артист оркестра

Мельбетова Валерия Александровна артист оркестра

Захарова Александра Анатольевна артист оркестра

Герасимов Афанасий Кириллович артист оркестра

Альты
Дедюкин Андрей Семенович артист оркестра, концертмейстер группы

Сорокоумова Лена Артуровна артист оркестра
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Захаров Василий Сергеевич артист оркестра

Слепцов Будимир Михайлович артист оркестра

Макаров Николай Николаевич артист оркестра

Кузьмин Александр Эдуардович артист оркестра

Местников Владимир Андреевич артист оркестра

Тубы
Слепцов Иван Иванович артист оркестра, концертмейстер группы

Колодезников Ариан Юрьевич артист оркестра, библиотекарь

Ударные
Яровенко Сергей Сергеевич артист оркестра, концертмейстер группы

Дедюкин Артем Семенович артист оркестра

ФИЛИАЛ ФИЛАРМОНИИ ЯКУТИИ в г. Алдан - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР ЯКУТИИ

Администрация
Швецова Юлия Сергеевна директор

Тишко Ирина Александровна главный бухгалтер

Ожегова Дарья Сергеевна бухгалтер

Качанова Анна Юрьевна инспектор ОК-секретарь

Чурина Татьяна Борисовна завхоз

Селенчук Пелагея Михайловна Администратор

Авилова Анастасия Павловна специалист отдела маркетинга

Костенко Людмила Владимировна инспектор оркестра

Гаврилова Надежда Валерьевна библиотекарь

Творческий состав Государственного концертного оркестра Якутии
Швецова Юлия Сергеевна дирижер

Свидерская Валентина Юрьевна домра малая

Гаврилова Надежда Валерьевна домра малая

Чулкова Светлана Александровна домра малая

Костина Наталья Григорьевна домра малая

Симаева Александра Ивановна домра малая

Гаврилина Оксана Владимировна домра альт

Авилова Анастасия Павловна домра альт

Кормишина Нина Александровна домра альт

Карманова Клара Фёдоровна домра альт

Турьева Анна Николаевна домра альт

Костенко Людмила Владимировна виолончель

Ситишева Мария Геннадьевна виолончель

Фасий Вадим Андреевич саксофон

Шамарина Ирина Иосифовна синтезатор

Горяева Елена Витальевна фортепиано

Ивонуц Богдан Дмитриевич ударные

Швецов Дмитрий Вячеславович балалайка прима

Мартынова Анастасия Андреевна балалайка прима

Ситников Анатолий Юрьевич балалайка секунда

Корытов Владимир Андреевич балалайка секунда

Кормишин Арсений Владимирович балалайка альт

Ушакова Ирина Александровна балалайка альт

Кавюк Гузель Сайфулловна балалайка альт

Свидерский Роман Сергеевич балалайка-контрабас

Королёв Александр Васильевич вокал (баритон)

«БалАнс»
Чулкова Светлана Александровна домра малая

Швецов Дмитрий Вячеславович балалайка прима

Мартынова Анастасия Андреевна балалайка прима

Кормишин Арсений владимирович балалайка альт

Свидерский Роман Сергеевич балалайка-контрабас

Ивонуц Богдан Дмитриевич ударные
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Солисты:
Дмитрий Илларионов, Москва
Дмитрий Швецов, Алдан
Александр Князев, Москва
Николай Едукин, Якутск-Казань
Аделя Аскарова, Москва
Альбина Борисова, Якутск
Людмила Кузьмина, Якутск
Анастасия Мухина, Якутск
Екатерина Спиркина, Москва
Лена Дедюкина, Якутск
Екатерина Март-Яцюк, Москва
Сергей Танин, Москва
Евгений Авраменко, Москва
Сергей Жилин, Москва
Марианна Савон, Куба
Лиза Хенри, США
Олег Бутман, США
Дмитрий Рогов, Якутск
Андрей Дедюкин, Якутск

Солисты и дирижеры 2014 г.

Ульяна Голикова, Якутск
Айталина Адамова, Якутск
Даниил Крамер, Москва
Сергей Корчагин, Москва
Ригина Валиева, Татарстан
Рамил Гайзуллин, Башкартостан
Екатерина Мочалова, Москва
Бернар Карлье, Бельгия
Юлия Меннибаева, Москва
Владимир Магомадов, Москва
Дарья Терехова, Москва
Павел Червинский, Москва
Наталия Абрютина, Москва
Павел Ляхов, Якутск
Салтанат Ахметова, Казахстан
Василиса Бержанская, Москва
Илья Сильчуков, Беларусь
Любовь Исаева, Москва
Юрий Нугманов, Москва
Денис Мацуев, Москва

Иван Почекин, Москва
Анна Макарова, Санкт-Петербург
Филип Банджак, Чехия
Ольга Подлужная, Якутск
Балдорж Хуухээ, Монголия-Россия
Андрей Посохин, Алдан
Вадим Фасий, Алдан
Александр Королев, Алдан

Дирижеры:
Валерий Гергиев, Санкт-Петербург
Фабио Мастранджело, Якутск- Спб
Наталья Базалева, Якутск
Павел Васьковский, Якутск
Юлия Швецова, Алдан
Сергей Свиридов (Москва)
Алексей Кудря (Москва)
Алексей Моргунов (Тамбов)
Фарук Садыков (Узбекистан)
Рамиль Гайзуллин (Башкортостан)

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2014 г. 

1 С 7 по 12 января состоялся I Рождественский фестиваль искусств - совместный проект Филармонии Якутии и 
Якутской и Ленской Епархии.

2 С 23 января филармония реализует проект «Земляки родной Якутии», приглашая молодых талантливых ис-
полнителей, родившихся в республике, но проживающих за пределами Якутии.

3 С марта 2014 года стартовал проект «Арктика Филармонии Якутии», в рамках которого Филармония Якутии 
провела 44 концерта в 29-ти населенных пунктах 12 улусов Якутии – арктического субъекта РФ.
Во всех поселениях был презентован проект «Музыка для всех».

4 27 апреля в рамках XIII «Московского пасхального фестиваля» Филармония Якутии выступила организато-
ром  двух концертов симфонического оркестра Мариинского театра под управлением В. Гергиева в Якутске. В 
составе симфонического оркестра Мариинского театра выступили 30 артистов Филармонии Якутии.

5 15 августа состоялась презентация совместного проекта «Гармония души» Филармонии Якутии и Якутской и 
Ленской Епархии в рамках общедоступных концертов.

6 19 сентября начал реализацию проект «Sforzando» - творческий союз музыкантов. Новый формат проведения 
концертов, в котором с помощью музыки и слова ведущие музыканты объясняют и показывают как влияет 
музыка на нашу жизнь, как формирует образ мышления и внутренний мир человека.

7 С 1 октября – 31 октября IV Международный музыкальный фестиваль «Северное Сияние» посвященный Меж-
дународному дню музыки, Году культуры РФ и Году Арктики в РС(Я).

8 В рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», при поддержке Министерства культуры 
РФ, состоялся концерт Государственной академической Певческой Капеллы Санкт-Петербурга. Филармония 
Якутии выступила организатором двух концертов: в Якутске и в Нерюнгри.

9 3, 7 и 8 октября на исторической сцене Мариинского театра заслуженный деятель искусств РС(Я) дебютирова-
ла в качестве дирижера хореографической поэмы Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан».

10 18 октября впервые на сцене Большого зала Московской консерватории им. П. И.Чайковского выступил кол-
лектив Филармонии Якутии - ансамбль «CamerataYakutsk».

11 18 октября филармония приступила к реализации проекта «Виртуальный концертный зал Филармонии Яку-
тии». Состоялась первая онлайн трансляция в Якутск, Алдан, Нерюнгри, Мирный, Екатеринбург.

12 29 ноября состоялось открытие Всероссийского Виртуального концертного зала. Проект реализует Москов-
ская филармония по инициативе и поддержке Министерства культуры РФ. Филармония Якутии одной из 
первых включилась в реализацию проекта ВВКЗ.

13 17-24 декабря в Москве и Санкт-Петербурге симфонический оркестр «Symphonica ARTica» и коллективы 
филармонии завершили Год Культуры РФ и Год Арктики РС(Я): 17, 18, 19 декабря состоялись выступления в 
Мариинском театре: Концертном зале Мариинского театра и в камерных залах Мариинки-2;
20 декабря в Московской филармонии - концертном зале «Филармония-2», 22 декабря в Московском доме 
композиторов, 24 - в Пограничной Академии ФСБ России и 25 декабря в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

14 21 декабря ансамбль «Camerata Yakutsk», рук. - Д. Рогов стал лауреатом I премии Международного конкурса 
исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские Рождественские Ассамблеи» в смешаной категории.
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ЧЕТВЕРТЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН
ЯНВАРЬ

7 января Концерт 
«Новогоднее созвездие»

Мужской квартет Киевской Духовной Ака-
демии, коллективы Филармонии Якутии

ДШИ № 1, г. Якутск

7 января Большой праздничный  концерт Коллективы и солисты города Якутска, 
струнный ансамбль «Arco ARTico», солисты 
У. Голикова, Д. Рогов

ГАРДТ им. А.С. Пушкина, 
г. Якутск

8 января Концерт 
«Сказочное рождество»

Детская программа  Мужской квартет Киев-
ской Духовной Академии, Симфонический 
оркестр «Symphonica ARTica», дирижер - П. 
Васьковский

ДШИ № 1, г. Якутск

8 января Концерт «Веселое новогодье» Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - П. Васьковский

ДШИ № 1, г. Якутск

9 января «День энергетика» ансамбль балалаечников «БалАнс»
рук. - Д. Швецов

г. Алдан

9 января «Новогодняя сказка» ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова техникум, г. Алдан

9 января Новогодний концерт ГКОЯ, «БалАнс», А. Королев, И. Самойлова, 
В. Фасий, Д. Швецов, ансамбль «Фасолька» 

РДК г. Алдан

11 января Концерт 
«Рождественский орган»

Солисты и коллективы Филармонии Якутии 
и В. Фадеев (орган), Л. Кузьмина (меццо-со-
прано)

Римско-католическая церковь, 
г. Якутск

12 января Концерт Государственного 
концертного оркестра Якутии

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова ДК «Металлург», 
п. Н. Куранах

12 января «Рождественский бал с 
Филармонией Якутии»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - Н. Базалева, солисты 
и коллективы Филармонии Якутии, М. 
Силина (сопрано), Ю. Баишев (баритон), Л. 
Кузьмина (меццо-сопрано)

ТР «Кружало», г. Якутск

17 января Концерт струнного  ансамбля 
«Arco ARTico»

Струнный  ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

СОШ № 27, г. Якутск

23 января Концерт «Парад дирижеров», по-
священый 70-летию Н. Н. Калинина

Ю. Швецова, Д. Швецов г. Белгород

23 января Концерт симфонической музыки Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Ф. Мастранжело, солист 
Н. Едукин (фортепиано)

ДШИ № 1, г. Якутск

24 января Участие в отчете Министра культу-
ры и духовного развития РС(Я)

Струнный  ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

САТ им. П.А. Ойунского, 
г. Якутск

25 января Концерт струнного  ансамбля 
«Arco ARTico»

Струнный  ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

СОШ № 7, г. Якутск

25 января Участие в праздновании Дня сту-
дента (Татьянин день)

Струнный  ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ 
им. М.К. Аммосова, г. Якутск

26 января Молодежный филармонический 
клуб: Музыкально-художественная 
встреча «Параллели и пересече-
ния: музыка, поэзия, изобрази-
тельное искусство»

Струнный  ансамбль «Arco ARTico», 
рук. -  А. Дедюкин с участием студентов

Галерея зарубежного искусства 
им. М.Ф. Габышева, 
г. Якутск

29 января Проект «Музыка для всех» пятый 
концерт абонемента «Музыкаль-
ная энциклопедия»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica» дирижер - П. Васьковский

ДДТ, г. Якутск

31 января Детская музыкальная сказка «Не-
знайка в стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю.Швецова школа №10, п. Лебединый

31 января Детская музыкальная сказка «Не-
знайка в стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю.Швецова д/с «Петушок», п. Лебединый, 

ФЕВРАЛЬ
6 февраля Детская музыкальная сказка «Не-

знайка в стране Мульти-Пульти»
ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова школа №6, г. Томмот

6 февраля Детская музыкальная сказка «Не-
знайка в стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова д/с «Родничок», г. Томмот
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6 февраля Проект «Музыка для всех»: 
Концерт струнного  ансамбля 
«ArcoARTico»

Струнный  ансамбль «ArcoARTico»,
 рук. - А. Дедюкин

МОБУ Городская классическая 
гимназия, г. Якутск

7 февраля Участие в торжественном меро-
приятии, посвященном Дню обра-
зования кадетской школы

Духовой оркестр «LenaRiverBrass» ,
дирижер - П. Васьковский

ГБОУ «Якутская Кадетская 
школа-интернат» Мкр. Марха, 
г. Якутск

7 февраля Проект «Музыка для всех»: Кон-
церт камерной музыки

Ансамбль «Camerata Yakutsk» 
рук. - Д. Рогов

Республиканская библиотека 
для слепых, г. Якутск

8 февраля Концерт Государственного кон-
цертного оркестра Якутии

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова ДК «Металлург» 
п. Н. Куранах

8 февраля «Встречи с органом» А. Аскарова (Москва) Римско-католическая церковь, 
г. Якутск

9 февраля «Магия музыки» Струнный  ансамбль «Arco ARTico»,  рук. - 
А.Дедюкин, солисты: Д. Швецов, Л. Кузьми-
на, А. Гольдеров, «Dance Empire», рук. - П. 
Борисов

ДШИ № 1, г. Якутск

10 февраля XI Международный фестиваль 
«Созвездие мастеров», посвящен-
ный юбилею народного артиста М. 
Рожкова

Д. Швецов г. Москва

12 февраля Концерт струнного ансамбля «Аrco 
ARTico»

Струнный ансамбль «Аrco ARTico» 
рук. – А. Дедюкин

Реабилитационный центр, г. 
Якутск

12 февраля Проект «Музыка для всех»: Кон-
церт камерной музыки

Ансамбль «Camerata Yakutsk» 
рук. - Д. Рогов

Центр культуры и народного 
творчества «Сэргэ туhулгэтэ» 
г. Покровск

13 февраля Проект «Музыка для всех»
Концерт духовой музыки

Духовой оркестр «Lena River Brass» ,
дирижер - П. Васьковский

СОШ № 33, г. Якутск

14 февраля Проект «Музыка для всех»
Концерт камерной музыки

Ансамбль «Camerata Yakutsk» 
рук. - Д. Рогов

ДК «Маяк», п. Жатай

15 февраля Участие в концерте, посвященном 
25-летию вывода советских войск 
из Афганистана

Духовой оркестр «Lena River Brass» ,
дирижер - П. Васьковский

ГАРДТ им. А.С. Пушкина, 
г. Якутск

18 февраля Концерт симфонической музыки Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Ф. Мастранжело, солист 
Д. Илларионов (гитара)

ДШИ № 1, г. Якутск

19 февраля Проект «Музыка для всех»: Ма-
стер-класс Дмитрия Илларионова

Д. Илларионов (гитара) Репетиционный зал филармо-
нии г. Якутск

19 февраля Церемония открытия IX Межре-
гионального фестиваля - кон-
курса оркестров и ансамблей в 
рамках Всероссийской акции по 
пропаганде исполнительства на 
народных инструментах «Балалай-
ка - душа России!»

ГКОЯ и артисты Государственной филармо-
нии РС(Я)

РДК г. Алдан

20 февраля Участие в открытии городского 
смотра песни и строя

Духовой оркестр «Lena River Brass» 
дирижер - П. Васьковский

ГБОУ «Якутская Кадетская 
школа-интернат» Мкр. Марха,  
г. Якутск

20 февраля Концерт мастеров музыкального 
искусства

А. Горбачев, Москва; Н. Шатохина, Волго-
град; Д. Швецов, Алдан; ГКОЯ, «БалАнс»

РДК, г. Алдан

21 февраля Участие в торжественном вечере, 
посвященном Дню защитника 
Отечества

Духовой оркестр «LenaRiverBrass» , 
дирижер - П. Васьковский

ГАРДТ им. А.С. Пушкина, 
г. Якутск

21 февраля Церемония награждения и Га-
ла-концерт

А. Горбачев, Москва; Н. Шатохина, Волго-
град; Д. Швецов, Алдан; ГКОЯ, «БалАнс»

РДК, г. Алдан

21 февраля  «Джазовый фейерверк» О. Бутман (ударные), США; Н. Смирнова 
(фо-но); П. Протасов (контрабас);  Л. Хенри 
(вокал), США

Клуб «Европа», г. Якутск

22 февраля «Джазовый фейерверк» О. Бутман (ударные), США; Н. Смирнова 
(фо-но); П. Протасов (контрабас);  Л. Хенри 
(вокал), США

Сахацирк РС(Я), г. Якутск
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МАРТ
1 марта Вечер Якутской музыки: песни, 

романсы, инструментальные 
произведения Кирилла Герасимо-
ва, посвященный 35-летию Союза 
композиторов РС(Я) 

Струнный  ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин; Людмила Кузьмина;  
А. Басаргина, Москва; А. Мухина; А. Бори-
сова

ЯНЦ СО РАН, г. Якутск

4 марта Участие ансамбля «SakhaBrass» 
и ансамбля «Гулун» на открытии 
«Кубок Индигирки»

Ансамбль «Sakha Brass» рук. – И. Сивцев СК им. Н.В. Киселева, 
п. Чокурдах, 
Аллаиховский улус

5 марта Круглый стол с преподавателями и 
учащимися Чокурдахской Детской 
школы искусств. 
Концерт ансамбля «SakhaBrass» в 
рамках проекта «Музыка для всех»

Ансамбль «Sakha Brass» рук. – И. Сивцев ДШИ, п. Чокурдах, 
Аллаиховский улус

5 марта Концерт ансамбля «SakhaBrass» в 
рамках проекта «Музыка для всех»

Ансамбль «Sakha Brass» рук. – И. Сивцев Средняя школа искусств, 
п. Чокурдах, Аллаиховский улус

5 марта Проект «Музыка для всех» шестой 
концерт абонемента «Музыкаль-
ная энциклопедия» 

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica» дирижер - П. Васьковский

ДДТ, г. Якутск

6 марта Мастер классы в рамках проекта 
«Музыка для всех»

Ансамбль «Sakha Brass» рук. – И. Сивцев Детская школа искусств, 
п. Чокурдах, Аллаиховский улус

7 марта Концерт квинтета «Sakha-Brass» и 
ансамбля «Гулун» в рамках проек-
та «Музыка для всех»

Ансамбль «SakhaBrass» рук. – И. Сивцев, 
ансамбль «Гулун», рук. Л. Никитина

с. Оленегорск,
Аллаиховский улус

7 марта Участие струнного ансамбля 
«ArcoARTico» в мероприятии, 
посвященном Международногму 
женскому дню 8 марта

Струнный  ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

ДП-1, г. Якутск

7 марта Концерт, посвященный Дню 8 
марта

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова, ансамбль 
«Тополёк»

ДК «Металлург», п. Н. Куранах

7 марта Проект «Оркен с Симфоническим 
оркестром» 

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica» дирижер - П. Васьковский

САТ им. П.А. Ойунского, г. 
Якутск

7 марта Проект «Оркен с Симфоническим 
оркестром»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica» дирижер - П. Васьковский

САТ им. П.А. Ойунского, г. 
Якутск

8 марта Проект «Оркен с Симфоническим 
оркестром»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica» дирижер - П. Васьковский

САТ им. П.А. Ойунского, г. 
Якутск

8 марта Проект «Оркен с Симфоническим 
оркестром»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica» дирижер - П. Васьковский

САТ им. П.А. Ойунского, г. 
Якутск

9 марта Молодежный филармонический 
клуб: Музыкально-художественная 
встреча «Красота#Искусство#Му-
зыка»

Струнный ансамбль «АrcoA RTico» 
рук. – А. Дедюкин, студенты и музыканты

Галерея А.Н. Осипова 
г. Якутск

12 марта Республиканский съезд право-
славной молодежи

дуэт «СвЭн» г. Нерюнгри

12 марта Участие артиста Филармонии Яку-
тии Дмитрия Швецова в меропри-
ятии УСФИН

Д. Швецов (балалайка) Саха Академический театр им. 
П.А. Ойунского, г. Якутск

13 марта Концерт симфонической музыки Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Фабио Мастранжело, 
солист Д. Швецов (балалайка)

ЯМК им. М.Н. Жиркова,
г. Якутск

15 марта Концерт «Весення капель» ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова ДК «Слюдяник» г. Томмот

15 марта Коцерт «Орган +» Е. Спиркина (орган), Москва, Л. Дедюкина 
(флейта), А.Неустроева (флейта)

Римско-католическая церковь, 
г. Якутск

16 марта Гала-концерт Всероссийской ак-
ции «Балалайка - душа России!»

Д. Швецов Российская академия музыки 
им. Гнесиных, г. Москва

17 марта Концерт струнного ансамбля «Arco 
ARTico»

Струнный  ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

Школа-интернат № 28, г. Якутск

18 марта Круглый стол с администрацией и 
преподавателями СОШ и БДШИ

Н. Базалева, А. Дедюкин п. Батагай, Верхоянский улус
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19 марта Детская музыкальная сказка «Не-
знайка в стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова д/с «Василек» г. Алдан

19 марта Благотворительный концерт 
Государственного концертного 
оркестра Якутии

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова Дом престарелых, п. Ленинский

19 марта Мастер-классы для учащихся и 
преподавателей БДШИ по классу 
фортепиано и по классу баян

Н. Базалева, А. Дедюкин, К. Максимова п. Батагай, Верхоянский улус

19 марта Концерт для учащихся Батагай-
ской СОШ струнный ансамбль 
«Arco ARTico» в рамках проекта 
«Музыка для Всех»

Струнный ансамбль «ArcoARTico»
рук. - А. Дедюкин

п. Батагай, Верхоянский улус

19 марта Концерт духового оркестра «Lena 
River Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер - П. Васьковский

п. Чурапча, Чурапчинский улус

19 марта Мастер-класс по проекту «Музыка 
для всех» совместно с препода-
вателями и студентами ВШМ для 
учащихся и преподавателей Чу-
рапчинской музыкальной школы

П. Васьковский, И. Сивцев, А. Кузьмин п. Чурапча, Чурапчинский улус

20 марта Концерт в рамках проекта для 
населения пос.Арылах

Струнный ансамбль «ArcoARTico»
рук. - А. Дедюкин

п. Арылах, Верхоянский улус

20 марта Концерт духового оркестра «Lena 
River Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер - П. Васьковский

п. Крест-Хальджай, Томпонский 
улус

20 марта Концерт духового оркестра «Lena 
River Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер - П. Васьковский

п. Хандыга, Томпонский улус

21 марта Концерт симфонической музыки Д. Швецов, Губернаторский симфони-
ческий оркестр Иркутской областной 
филармонии

Концертный зал Иркутской 
областной филармонии, 
г. Иркутск

21 марта Концерт в рамках проекта «Музы-
ка для всех» струнного ансамбля 
«Arco ARTica»

Струнный ансамбль «ArcoARTico», 
рук. - А. Дедюкин

п. Табалах, Верхоянский улус

22 марта Благотворительный концерт в 
рамках проекта «Музыка для всех»

Струнный ансамбль «ArcoARTico»,
рук. - А. Дедюкин

п. Эльгетск, Верхоянский улус

22 марта Благотворительный концерт в 
рамках проекта «Музыка для всех»

Струнный ансамбль «ArcoARTico»,
рук. - А. Дедюкин

п. Борулах, Верхоянский улус

22 марта Концерт камерной фортепианной 
музыки

Е. Март-Яцюк (фортепиано), 
Москва

Якутский научный центр СО 
РАН, г. Якутск

22 марта Концерт духового оркестра «Lena 
River Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер - П. Васьковский

п. Томтор, Оймяконский улус

22 марта Концерт ансамбля балалаечников 
«БалАнс»

Ансамбль балалаечников «БалАнс», 
рук. - Д. Швецов

РКДЦ «Надежда» п. Зырянка, 
Верхнеколымский улус

23 марта Концерт духового оркестра «Lena 
River Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер - П. Васьковский

ДК с. Оймякон, Оймяконский 
улус

23 марта Круглый стол по проекту «Музыка 
для всех» 

П.Васьковский, И. Сивцев, А. Кузьмин Средняя школа п. Оймякон, 
Оймяконский улус

23 марта Круглый стол по проекту «Музыка 
для всех» 

П.Васьковский, И. Сивцев, А. Кузьмин Детская музыкальная школа, с. 
Томтор, Оймяконский улус

23 марта Концерт духового оркестра «Lena 
River Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер - П. Васьковский

ДК с. Сордонноох, Оймякон-
ский улус

23 марта Творческая встреча с учащимися 
МБОУ ДОД «Школа искусств»
в рамках проекта «Музыка для 
всех»

Ансамбль балалаечников «БалАнс», 
рук. - Д. Швецов

МБОУ ДОД «Школа искусств» 
пос. Зырянка, Верхнеколым-
ский улус

23 марта Творческая встреча в рамках про-
екта «Музыка для всех»

Ансамбль балалаечников «БалАнс», 
рук. - Д. Швецов

с. Верхнеколымск, Верхнеко-
лымский улус

24 марта Творческая встреча в рамках 
проекта «Музыка для всех»

Ансамбль балалаечников «БалАнс», 
рук. - Д. Швецов

СМФКК , с. Усун-Кюель, Верхне-
колымский улус

24 марта Концерт духового оркестра 
«Lena River Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер - П. Васьковский

с. Учугей, Оймяконского улуса
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24 марта Круглый стол по проекту «Музыка 
для всех»  с  преподавателями 
средней школы и воспитателями 
деткого сада

Н. Базалева с. Учугей, Оймяконского улуса

25 марта Мастер-класс артистов духового 
оркестра «Lena River Brass»

И. Сивцев, А. Кузьмин с. Усть-Нера, Оймяконский улус

25 марта Круглый стол в администрации 
с. Усть-Нера с преподавателями 
музыкальной школы

Н. Базалева с. Усть-Нера, 
Оймяконский улус

25 марта Творческая встреча в рамках про-
екта «Музыка для всех»

Ансамбль балалаечников «БалАнс»,
рук. - Д. Швецов

СЭКЦ  с. Нелемное, Верхнеко-
лымский улус

25 марта Концерт духового оркестра «Lena 
River Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер - П. Васьковский

ДК «Металлург» с. Усть-Нера, 
Оймяконский улус

25 марта Участие в торжественном ме-
роприятии, посвященном Дню 
работника культуры РФ

Струнный  ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

Саха Академический театр 
г. Якутск

26 марта Творческая встреча в рамках про-
екта «Музыка для всех»

Ансамбль балалаечников «БалАнс»,
рук. - Д. Швецов

СКДЦ с. Угольное, 
Верхнеколымский улус

26 марта Концерт духового оркестра «Lena 
River Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер - П. Васьковский

с. Теплый Ключ, Томпонский 
улус

27 марта Участие духового оркестра «Lena 
River Brass» - в  торжественном 
мероприятии, посвященном от-
крытию регионального телерадио 
конкурса «Полярная звезда»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер - П. Васьковский

с. Ытык-Кюель, Таттинский улус

27-29 марта Участие в составе жюри в еже-
годном региональном конкурсе 
«Колымская звездочка – 2014»

Д. Швецов, А. Кормишин, С. Чулкова и А. 
Матынова

пос. Зырянка, 
Верхнеколымский улус

29 марта Концерт ансамбля балалаечников 
«БалАнс»

«БалАнс», рук. - Д. Швецов РКДЦ «Надежда» п. Зырянка, 
Верхнеколымский улус

31 марта  Чествование серебряного при-
зера Олимпийских зимних игр в 
Сочи Никиты Крюкова и его трене-
ра Юрия Михайловича Каминского

дуэт «СвЭн» РДК г. Алдан

АПРЕЛЬ
1 апреля Открытие Международного 

конкурса «Музыкальный Владиво-
сток-2014»

Д. Швецов г. Владивосток

2 апреля Музыкальная гостиная «Музыка 
кино»

Струнный ансамбль «ArcoARTico» 
рук. - А. Дедюкин

Исторический зал НБ РС(Я) 
г. Якутск

3 апреля Образовательная программа для 
учащихся средней школы в рамках 
проекта «Музыка для всех» 

Струнный ансамбль «ArcoARTico» 
рук.- А. Дедюкин

СОШ № 5, г. Якутск

4 апреля Концерт камерной музыки
«XX век: Откровение»

Ансамбль «Camerata Yakutsk» рук. - Д. Рогов, 
солисты: Л. Кузьмина (меццо-сопрано), А. 
Корякин (ф-но)

ЯНЦ СО РАН, г. Якутск

5 апреля Концерт «Встречи с органом» Детская программа Е. Авраменко, орган 
(Москва)

Римско-католическая церковь, 
г. Якутск

6 апреля Концерт «Орган+» Е. Авраменко, орган (Москва), Л. Дедю-
кина(флейта), У. Голикова, (скрипка), М. 
Серов (скрипка), А. Брагин (виолончель), Н. 
Саввин (гобой)

Римско-католическая церковь, 
г. Якутск

7 апреля Детская музыкальная сказка «Не-
знайка в стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова Д/с «Чебурашка», п. Ленинский

8 апреля Музыкальная сказка «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова СОШ №4, п. Н. Куранах

8 апреля Концерт «Весенняя капель» ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова гимназия, п. Н. Куранах

9 апреля Музыкальная сказка «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова СОШ №1, г. Алдан
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9 апреля Музыкальная сказка «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова СОШ №1, г. Алдан

9 апреля Концерт симфонической музыки 
«Молодые дирижеры России»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica» Дирижеры класса В. Кудри: П. Вась-
ковский, С. Свиридов, А. Кудря

ДДТ,  г. Якутск

10 апреля Музыкальная сказка «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова СОШ №1, г. Алдан

10 апреля Музыкальная сказка «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова СОШ №1, г. Алдан

11 апреля Концерт квинтета «SakhaBrass» Квинтет «SakhaBrass» рук. – И. Сивцев СОШ № 27, г. Якутск

11 апреля Музыкальная сказка «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова СОШ №6, г. Томмот

11 апреля Концерт «Весенняя капель» ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова Томмотский психоневрологи-
ческий дом-интернат, 
г. Томмот

11 апреля Концерт «Весенняя капель» ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова ДК «Слюдяник», г. Томмот

13 апреля 60-летию Егора  Неустроева Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Н. Базалева, солист С. 
Танин (фортепиано), Москва

ГТОиБ 
им. Д.К. Сивцева-Суоруна 
Омоллоона, г. Якутск

15 апреля Концерт симфонической музыки Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Ф. Мастранжело, солист 
А. Князев (виолончель),Москва

КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ 
им. М.К. Аммосова,
г. Якутск

16 апреля Концерт струнного  ансамбля 
«Arco ARTico»

Струнный  ансамбль «Arco ARTico», 
рук. А.Дедюкин

СОШ № 33, г. Якутск

17 апреля Концерт и мастер-класс  артистов 
Филармонии Якутии

О. Уларов (скрипка), Ю.  Иванова (флейта), 
В. Киприянова (ф-но)

ДМШ п. Оленёк, Оленёкский 
улус

17 апреля Концерт и мастер-класс в рамках 
проекта «Музыка для всех»

О. Уларов (скрипка), Ю.  Иванова (флейта), 
В. Киприянова (ф-но)

п. Харысхал, Оленекский улус

18 апреля Концерт артистов Филармонии 
Якутии

О. Уларов (скрипка), Ю.  Иванова (флейта), 
В. Киприянова (ф-но)

с. Харыялах, Оленёкского 
района

18 апреля Мастер-класс и концерт артистов 
Филармонии Якутии

О. Уларов (скрипка), Ю.  Иванова (флейта), 
В. Киприянова (ф-но)

с. Джилинда, Оленёкского 
района

20 апреля Участие в открытии XIII Республи-
канского пасхального фестиваля 
искусств «Золотые купола»

Коллективы Филармонии Якутии ГАРДТ им. А.С. Пушкина
г. Якутск

20 апреля «На краю севера Ойкумена» Участие артистов Филармонии Якутии 
в закрытии фестиваля «На краю севера 
Ойкумена»

п. Саскылах, Анабарский улус

21 апреля Концерт струнного  ансамбля 
«Arco ARTico» в рамках Республи-
канского пасхального фестиваля 
искусств «Золотые купола»

Струнный ансамбль «Arco ARTico» 
рук. - А. Дедюкин

ЯНЦ СО РАН, г. Якутск

22 апреля Мастер-класс артистов Филар-
монии Якутии в рамках проекта 
«Музыка для всех»

О. Уларов (скрипка), Ю.  Иванова (флейта), 
В. Киприянова (ф-но)

СОШ с. Урун-Хая, 
Анабарский улус

22 апреля Концерт ансамбля балалаечников 
«БалАнс»

«БалАнс», рук. - Д. Швецов Вечерняя школа, г. Алдан

22 апреля Концерт артистов Филармонии 
Якутии

О. Уларов (скрипка), Ю.  Иванова (флейта), 
В. Киприянова (ф-но)

ДК с. Урун-Хая, 
Анабарский улус

23 апреля Концерт артистов Филармонии 
Якутии в рамках проекта «Музыка 
для всех»

О. Уларов (скрипка), Ю.  Иванова (флейта), 
В. Киприянова (ф-но)

с. Саскылах, 
Анабарского района

23 апреля Проект «Музыка для всех» вось-
мой концерт абонемента «Музы-
кальная энциклопедия» 

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - П. Васьковский

ДДТ, г. Якутск

24 апреля Музыкальная гостиная «Династия 
русских царей Романовых: исто-
рия, поэзия, музыка»

Ансамбль «Sakha Brass», рук. - И. Сивцев Исторический зал НБ РС(Я), 
г. Якутск
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26 апреля Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Республики

Ансамбль балалаечников «БалАнс», 
рук. - Д. Швецов

г. Якутск

27 апреля Концерт симфонического орке-
стра Мариинского театра

Симфонический оркестр Мариинского 
театра главный дирижер В. Гергиев, солист 
И. Почекин (скрипка)

ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суору-
на Омоллоона, 
г. Якутск

27 апреля Концерт симфонического орке-
стра Мариинского театра

Симфонический оркестр Мариинского 
театра, главный дирижер В. Гергиев, Объ-
единенный детский хор Якутии, солист Д. 
Мацуев (ф-но)

ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суору-
на Омоллоона, 
г. Якутск

МАЙ
1 мая Участие в праздничной демон-

страции - 1 мая
Духовой оркестр «Lena River Brass»,
дирижер - П. Васьковский

пр. Ленина, г. Якутск

7 мая Проект «Музыка для всех» девятый 
концерт абонемента «Музыкаль-
ная энциклопедия»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica» дирижер - П. Васьковский

ДДТ, г. Якутск

8 мая Торжественное поднятие знамени 
Победы

Духовой оркестр «Lena River Brass» ,
дирижер - П. Васьковский

ДП-1, г. Якутск

9 мая Участие в торжественном параде 
Великой Победы

Духовой оркестр «Lena River Brass» ,
дирижер - П. Васьковский

пл. Победы, г. Якутск

13 мая Музыкальная гостиная «Музыкаль-
ное приношение»

студенты ВШМ (фортепиано) Исторический зал НБ РС(Я),
г. Якутск

13 мая Абонемент «В филармонию всей 
семьей»: Концерт симфонической 
музыки

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - Н. Базалева

Дом культуры «Маяк», 
п. Жатай

14 мая Закрытие симфонического сезона Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - Н. Базалева

ГАРДТ им. А.С. Пушкина, 
г. Якутск

16 мая Выступление струнного ансамбля 
«Arco ARTico» в Совете Федерации 
РФ

Струнный  ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

г. Москва

20 мая Концерт духового оркестра «Lena 
River Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass»,
дирижер - П. Васьковский

Центр духовности им. Семена и 
Софрона Даниловых, 
с. Бердигестях, Горный улус

20 мая Круглый стол в рамках проекта 
«Музыка для всех»

Е. А. Слепцова с участием начальников 
управления культуры и образования МО 
«Булунский улус (район)» и преподавателей 
музыкальных и среднеобразовательных 
школ

п. Тикси, Булунский улус

20 мая Мастер-класс по проекту «Музыка 
для всех» по классу скрипки для 
детей Тиксинской школы искусств

О. Олешкевич (скрипка) п. Тикси, Булунский улус

21 мая Творческая встреча с артистами 
Филармонии Якутии

С. Яровенко (ф-но), О. Олешкевич (скрипка), 
С. Тютрина (виолончель)

п. Тикси-3, Булунский улус

21 мая «Упоение джазом» «Фонограф-джаз» под управлением 
С. Жилина, Москва

САТ им. П.А. Ойунского,
г. Якутск

21 мая Концерт артистов Филармонии 
Якутии

С. Яровенко (ф-но), О. Олешкевич (скрипка), 
С. Тютрина (виолончель)

КЦ «Айхал», п. Тикси, 
Булунский улус

21 мая Концерт артистов Филармонии 
Якутии

С. Яровенко (ф-но), О. Олешкевич (скрипка), 
С. Тютрина (виолончель)

КСК, п. Тикси,
Булунский улус

23 мая Участие в мероприятии, посвящен-
ном последнему звонку Кадетской 
школы

Духовой оркестр «LenaRiverBrass» -
дирижер - П. Васьковский

пл. Ленина, 
г. Якутск

25 мая Музыкальный час. Концерт к 
35-летию Союза композиторов 
Якутии.

Струнный  ансамбль
«Arco ARTico», рук. - А. Дедюкин

Зал Прокофьева, новая сцена 
Мариинского театра,
г. Санкт-Петербург

26 мая Концерт струнного  ансамбля 
«Arco ARTico», к 35-летию Союза 
композиторов Якутии

Струнный  ансамбль «ArcoARTico», 
рук. - А. Дедюкин

Государственная академиче-
ская капелла Санкт-Петербурга
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29 мая Участие в концерте, посвященном 
Конгрессу коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири  и 
Дальнего Востока РФ

Струнный  ансамбль «ArcoARTico»,
рук. - А. Дедюкин

РГПУ им. Герцена, 
г. Санкт-Петербург

ИЮНЬ
11 июня Юбилей речного пароходства Духовой оркестр «Lena River Brass»,

дирижер - П. Васьковский
Речное училище, г. Якутск

12 июня День России Духовой оркестр «Lena River Brass»,
дирижер - П. Васьковский

пл. Ленина,
г. Якутск

13 июня Концерт струнного ансамбля «Arco 
ARTico» в рамках мероприятия, 
посвященного презентации спец-
выпуска моложедного православ-
ного журнала «Логос»

Струнный  ансамбль «ArcoARTico» 
рук. - А. Дедюкин

Якутская духовная семинария 
г. Якутск

ИЮЛЬ
1июля В рамках ежегодной Международ-

ной недели культуры «Heilongjiang 
International Culture Week» и 
Харбинской международной 
торгово-промышленной ярмарки 
«ЭКСПО

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова, ансамбль 
«БалАнс», рук. - Д. Швецов

г. Харбин, КНР

2 июля В рамках ежегодной Международ-
ной недели культуры «Heilongjiang 
International Culture Week» и 
Харбинской международной 
торгово-промышленной ярмарки 
«ЭКСПО

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова, ансамбль 
«БалАнс», рук. - Д. Швецов

г. Харбин, КНР

6 июля Торжественное мероприятие, 
посвященное 90-летию АЗГРК

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова п. Н. Куранах

8 июля Торжественное мероприятие, 
посвященное 40-летию БАМа

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова г. Тында

ПЯТЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН
АВГУСТ

3-28  августа Совместный проект Государствен-
ной филармонии РС(Я) и ансамбля 
малочисленых народов Севера 
«Гулун» «Арктика на экваторе»

ГКОЯ, дирижер  - Ю. Швецова, «БалАнс», 
рук. Д. Швецов и ансамбль танца малочис-
ленных народов Севера «Гулун», 
рук. - Л. Никитина

г. Нова-Права, г. Пасу-Фунду, 
Бразилия

6-19 августа Проект «К Северному морскому 
пути. Якутск- Тикси»

Духовой оркестр «Lena River Brass» ,
дирижер - П. Васьковский

г. Якутск, п. Жиганск, 
п. Кюсюр, п. Тикси

9 августа «Якутскэнерго» открытие сквера к 
100-летию со дня запуска первой 
электростанции в республике

Струнный  ансамбль «Arco ARTico» 
рук. - А. Дедюкин

Сквер «Якутскэнерго», 
г. Якутск

9 августа «Кочевой - 2014» Струнный  ансамбль «Arco ARTico» 
рук. - А.  Дедюкин

пл. Орджоникидзе, 
г. Якутск

15 августа «Гармония души» совместный про-
ект Филармонии Якутии и Якут-
ской и Ленской епархии в рамках 
общедоступных концертов

Струнный  ансамбль «Arco ARTico» 
рук. - А. Дедюкин

Якутская духовная семинария, 
г. Якутск

19 августа Участие в Августовском совеща-
нии Министерства образования 
РС(Я)

Струнный  ансамбль «ArcoARTico», 
рук. - А. Дедюкин, доклад А. Дедюкина

ДДТ, г. Якутск

20 августа Участие в открытии пленарного за-
седания Августовского совещания 
Министерства образвоания РС(Я)

Струнный  ансамбль «ArcoARTico» 
рук. - А. Дедюкин

ГТОиБ им. Д. К. Сивцева-Суору-
на Омоллоона,
г. Якутск

22 августа День Российского флага Духовой оркестр «Lena River Brass» ,
дирижер - П. Васьковский

пл. Ленина, г. Якутск

26 августа Открытие нового офиса 
«Алмазэргиэнбанк»

Струнный  ансамбль «Arco ARTico» 
рук. - А. Дедюкин

с. Бердигестях, Горный улус
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26 августа Съезд Молодежи РС(Я) «Нрав-
ственные и духовные ориентиры 
поколения»

Выступление с докладом А.Дедюкина КФЕН СВФУ им. М. К. Аммосова, 
г. Якутск

30 августа Торжественное мероприятие, 
посвященное сдаче ж/д линии 
Беркакит-Томмот-Якутск

Духовой оркестр «Lena River Brass» ,
дирижер - П. Васьковский

п. Н. Бестях, 
Мегино-Кангаласский улус

СЕНТЯБРЬ
2 сентября Участие в церемонии вручения 

Знамени Главному управлению 
МЧС России по РС(Я)

Духовой оркестр «Lena River Brass» , дири-
жер - П. Васьковский, струнный  ансамбль 
«Arco ARTico», рук. - А. Дедюкин

САТ им. П.А. Ойунского, 
г. Якутск

2 сентября Открытие Международной III 
Якутской биеналле актуального 
искусства «H2O»

Струнный  ансамбль «Arco ARTico» ,
рук. - А. Дедюкин

Национальный художествен-
ный музей РС(Я), г. Якутск

3 сентября Участие в Торжественном откры-
тии Года участника ВОВ

Духовой оркестр «Lena River Brass»,
 дирижер - П. Васьковский

ГАРДТ им. А.С. Пушкина, 
г. Якутск

6 сентября Концерт ансамбля «БалАнс» «БалАнс», рук. - Д. Швецов г. Нерюнгри

13 сентября День первокурсника Духовой оркестр «Lena River Brass» ,
дирижер - П.  Васьковский

Гуманитарный лицей, 
г. Якутск

14 сентября День города Духовой оркестр «Lena River Brass» ,
дирижер - П. Васьковский

пл. Ленина, г. Якутск

15 сентября Дни международного конкурса 
«Земля Олонхо»

Участие струнного ансамбля «Arco ARTico» 
рук. - А. Дедюкин, в торжественном откры-
тии конкурса «Земля Олонхо»

САТ им. П.А. Ойунского,
г. Якутск

17 сентября Проект «Музыка для всех» первый 
концерт абонемента «Музыкаль-
ная энциклопедия» в сезоне 2014-
2015 гг.

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - П. Васьковский

ДДТ, г. Якутск

19 сентября «Гармония души» совместный 
проект Филармонии Якутии и 
Якутской и Ленской епархии в 
рамках общедоступных концертов 
Презентация проекта «Сфорцан-
до»

У. Голикова (скрипка), М. Серов (скрипка), 
А. Дедюкин (альт), Л. Дедюкина (флейта), М. 
Черепанова (ф-но)

Якутская духовная семинария, 
г. Якутск

24 сентября Концерт ГКОЯ для ОАО «Сбербанк» ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова Библиотека им. Некрасова, г. 
Алдан

24 сентября Музыкальный лекторий «Сфор-
цандо»

У. Голикова (скрипка), М. Серов (скрипка), 
А. Дедюкин (альт), Л. Дедюкина (флейта), М. 
Черепанова (ф-но)

СОШ № 27, г. Якутск

25 сентября Участие в юбилее Н. В. Жесткова Духовой оркестр «LenaRiverBrass» ,
дирижер - П. Васьковский

ООО «Водоканал», г. Якутск

27 сентября Инаугурация Егора Борисова Духовой оркестр «LenaRiverBrass», 
дирижер - П. Васьковский

СК «Триумф», г. Якутск

ОКТЯБРЬ
1 октября «Vivat, Арктика!» Концерт-откры-

тие IV Международного музы-
кального фестиваля «Северное 
сияние»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», главный дирижер Ф. Мастранжело 
солисты: А. Адамова и артисты филармо-
нии

САТ им. П.А. Ойунского, 
г. Якутск

3 октября Концерт Духовой оркестр «Lena 
River Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass» ,
дирижер - П. Васьковский

СОШ № 33, г. Якутск

3 октября Концерт ансамбля «БалАнс», по-
священный Дню учителя

«БалАнс», рук. - Д. Швецов ЦДТ г. Алдан

3 октября Концерт струнного ансамбля «Arco 
ARTico»

Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

Дом-интернат, п. Капитоновка

4 октября Концерт, посвященный Дню 
музыки

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова РДК, г. Алдан

4 октября Джазовый концерт 
«Соло на двоих»

Даниил Крамер и струнный  ансамбль «Arco 
ARTico», рук. - А. Дедюкин

ДШИ №1, г. Якутск

6 октября Певческая Капелла Санкт-Петер-
бурга

Хор Государственной Академической 
Капеллы Санкт-Петербурга, 
рук.- В. Чернушено

ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суору-
на Омоллоона, 
г. Якутска
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7 октября Певческая Капелла Санкт-Петер-
бурга

Хор Государственной Академической 
Капеллы Санкт-Петербурга, 
рук. - В. Чернушено

ЦКиД им. А.С.ПУшкина, 
г. Нерюнгри

9 октября Концерт Духового оркестра Духовой оркестр «Lena River Brass» ,
дирижер - П. Васьковский

Городская классическая гимна-
зия, г. Якутск

10 октября «Музыка настроения» Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

п. Светлый,
Мирнинский район

10 октября Концерт ансамбля «Camerata 
Yakutsk»

Ансамбль «CamerataYakutsk» 
рук. - Д.Рогов

ДШИ №1, г. Якутск

10 октября Всероссийский научно-практиче-
ский семинар: «Народно-песен-
ное творчество и музыкальный 
инструментарий тюрко-монголь-
ских народов России: традиции и 
новации»

Р. Гайзуллин, Башкортостан СВФУ, ГУК г. Якутск

11 октября Концерт Государственного кон-
цертного оркестра Якутии

Государственный концертный оркестр Яку-
тии, дирижеры: Н. Базалева, Ю. Швецова

ДК «Маяк»,  п. Жатай

11 октября Концерт струнного ансамбля «Arco 
ARTico» в рамках IV Международ-
ного музыкального фестиваля 
«Северное сияние»

Струнный ансамбль «Arco ARTico»
рук. - А. Дедюкин

УТКЦ «Якутск», г. Мирный

12 октября «Музыка настроения» Струнный ансамбль «Arco ARTico»
рук. - А. Дедюкин

п. Чернышевский, 
Мирнинский район

12 октября «Тыал ырыата» («Песня ветра») ГКОЯ, дирижеры: Ф. Садыков, Н. Базалева, 
Ю. Швецова. Солисты: Р. Гайзуллин, Р. Валие-
ва, Б. Хуухээ, О. Подлужная, Д. Швецов

КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ 
им. М.К. Аммосова, 
г. Якутск

14 октября Презентация Виртуального кон-
цертного зала Филармонии Якутии

Н. Базалева, Т. Пестрякова ДШИ №1, г. Якутск

14 октября Музыкальная сказка «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова СОШ №33, г. Якутск

15 октября Проект «Музыка для всех». Второй 
концерт абонемента «Музыкаль-
ная энциклопедия» 

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова ДДТ, г. Якутск

16 октября Музыкальная сказка «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова СОШ №2, п. Жатай

16 октября Музыкальная сказка «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова СОШ №2, п. Жатай

17 октября 75-летие Лесной промышленности 
РС(Я)

Участие струнного ансамбля «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

КЦ «Сергеляхские огни СВФУ 
им. М.К. Аммосова г. Якутск

17 октября 75-летие Лесной промышленности 
РС(Я)

Участие духового оркестра «Lena River 
Brass», дирижер - П. Васьковский

ГАРДТ им. А.С. Пушкина, 
г. Якутск

17 октября «Золотая осень» Участие струнного ансамбля «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин,  в мероприятии, посвя-
щенном Декаде пожилых людей, организо-
ванном ОАО «Сахамедиа»

Сахацирк РС(Я) г. Якутск

17 октября «Гармония души» совместный про-
ект Филармонии Якутии и Якут-
ской и Ленской епархии в рамках 
общедоступных концертов

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова Якутская духовная семинария 
г. Якутск

17 октября Концерт ансамбля «Баланс» «Баланс» СОШ №5, г. Якутск

18 октября «Славянские узоры» Лауреаты Всероссийского музыкального 
конкурса: дирижер - А. Моргунов, Тамбов,  
Е. Мочалова (домра), Москва, ГКОЯ

ДШИ №1, г. Якутск

18 октября Онлайн концерт из Якутска «Сла-
вянские узоры»

Лауреаты Всероссийского музыкального 
конкурса: дирижер - А. Моргунов, Тамбов,  
Е. Мочалова (домра), Москва, ГКОЯ

Библиотека им. Некрасова, г. 
Алдан

18 октября Концерт ансамбля «Camerata 
Yakutsk» в Большом зале консерва-
тории им. П. И. Чайковского

Ансамбль «Camerata Yakutsk»,
рук. - Д. Рогов

БЗК им. П.И. Чайковского, 
г. Москва
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24 октября «Встречи с органом» Б. Карлье (Бельгия) Римско-католическая церковь, 
г. Якутск

24 октября Концерт струнного ансамбля «Arco 
ARTico»

Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - А. Дедюкин

Реабилитационный центр, 
г. Якутск

25 октября 25 лет Музыкальному обозрению Коллективы Филармонии Якутии ДШИ №1 г. Якутск

26 октября 25 лет Музыкальному обозрению Коллективы Филармонии Якутии Центр культуры и народного 
творчества «Сэргэ туhулгэтэ» г. 
Покровск

28 октября «Классика молодой Сибири» Квартет  Новосибирской средней специ-
альной музыкальной школы (колледжа)

ЯНЦ СО РАН, г. Якутск

31 октября Концерт «Ваши любимые мело-
дии» по заявкам зрителей

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова. Солисты: В. 
Фасий, Д. Швецов, А. Королев, Р. Свидер-
ский

РДК г. Алдан

31 октября «Чарующая опера» концерт-закры-
тие IV Международного музы-
кального фестиваля «Северное 
сияние»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», Главный дирижер - Ф. Мастранже-
ло солисты проекта «Большая опера» Д. 
Терехова (сопрано), П. Червинский (бас), Ю. 
Меннибаева (меццо-сопрано), В. Магома-
дов (контратенор)

КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ 
им. М.К. Аммосова, 
г. Якутск

НОЯБРЬ
8 ноября 35-летию Союза композиторов 

РС(Я) Концерт камерно-инстру-
ментальной музыки 

Квартет им. Ипполитова-Иванова (Москва) ДШИ №1, г. Якутск

12 ноября Проект «Музыка для всех» третий 
концерт абонемента «Музыкаль-
ная энциклопедия» 

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica» дирижер - П. Васьковский

ДДТ, г. Якутск

13 ноября Музыкальный лекторий «Сфор-
цандо»

У. Голикова (скрипка), М. Серов (скрипка), 
А. Дедюкин (альт), Л. Дедюкина (флейта), 
М. Черепанова (ф-но)

СОШ № 26, г. Якутск

14 ноября 35-летию Союза композиторов 
РС(Я) и 95-летию со дня рождения 
Гранта Григоряна

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - П. Васьковский

ДШИ №1, г. Якутск

18 ноября Музыкальный лекторий 
«Сфорцандо»

А. Дедюкин (альт), Л.Дедюкина (флейта), 
М. Черепанова (ф-но)

СОШ № 5, г. Якутск

19 ноября Участие в совещании, посвящен-
ной проекту «Музыка для всех». 
Встреча с Первым Президентом М. 
Николаевым

Струнный  ансамбль «Arco ARTico» , 
рук. - А. Дедюкин

Совет федерации г. Москва

20 ноября В рамках проекта «Музыка для 
всех» Концерт Духового оркестра 
«LenaRiverBrass»

Духовой оркестр «LenaRiverBrass»,
дирижер - П. Васьковский

СОШ № 27, г. Якутск

21 ноября Концерт «Блестящие фанфары» 
в рамках совместного проекта 
Филармонии Якутии и Якутской 
и Ленской епархии «Гармония 
души»   в серии общедоступных 
концертов

Ансамбль «Sakha Brass» рук. - И. Сивцев Якутская духовная семинария, 
г. Якутск

26 ноября Музыкальная гостиная «Музыка 
эпохи барокко»

Ведущая - кандидат искусствоведения Т. В. 
Павлова-Борисова

ЯПК им. С.Ф. Гоголева, 
г. Якутск

26 ноября Концерт «Орган+» Н. Абрютина (Москва), солист: П. Ляхов 
кларнет (Якутск)

Римско-католическая церковь, 
г. Якутск

29 ноября Открытие Всероссийского вирту-
ального концертного зала

Трансляция концерта из Концертного зала 
им. П.И. Чайковского

ДШИ, г. Якутск

ДЕКАБРЬ
1 декабря Концерт камерно-инструменталь-

ной музыки к 35-летию Союза 
композиторов РС(Я) 

Камерные коллективы ВШМ РС(Я) и Филар-
монии Якутии

ВШМ РС(Я), г. Якутск

3 декабря Проект «Музыка для всех» четвер-
тый концерт абонемента «Музы-
кальная энциклопедия» 

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - П. Васьковский

ДДТ, г. Якутск
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6 декабря Музыкальная гостиная «Моцарт: 
Солнечный гений музыки»

Ведущая - кандидат искусствоведения Т. В. 
Павлова-Борисова

ЯПК им. С.Ф. Гоголева
г. Якутск

8 декабря «Город Олонхо» Концерт е 80-ле-
тию со дня рождения Николая 
Берестова и 35-летию Союза ком-
позиторов РС(Я) 

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - Н. Базалева и камерные 
коллективы Филармонии Якутии

ДШИ №1, г. Якутск

9 декабря Духовой оркестр «Lena River Brass» Духовой оркестр «Lena River Brass», дири-
жер - П. Васьковский

СОШ №2, п. Жатай

10 декабря Торжественный вечер мастеров 
искусств к 35-летию Союза компо-
зиторов РС(Я)

Коллективы Филармонии Якутии, заслу-
женные деятели культуры и искусств 
г. Якутска

ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суору-
на Омоллоона, 
г. Якутск

13 декабря Сольный концерт Д. Швецова 
«Жизнь моя - балалайка»

Д. Швецов (балалайка), ГКОЯ, 
дирижер - Ю. Швецова

ТЮЗ, г. Алдан

17 декабря Концерт симфонической музы-
ки, посвященный закрытию Года 
культуры в России, Года Арктики в 
Якутии и 35-летию Союза компози-
торов РС(Я)

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - Ф. Мастранжело

Концертный зал Мариинского 
театра
г. Санкт-Петербург

18 декабря Концерт ансамбля «Camerata 
Yakutsk»

Ансамбль «Camerata Yakutsk», 
рук. - Д. Рогов

Камерный зал Мариинский - 2, 
г. Санкт-Петербург

19 декабря Концерт ансамбля «Sakha Brass» Ансамбль «Sakha Brass», рук. - И. Сивцев Камерный зал Мариинский - 2, 
г. Санкт-Петербург

19 декабря Вечер романса «Отвори мне калит-
ку в былое»

Л. Исаева (вокал), Ю. Нугманов (гитара), 
Москва

ДШИ №1, г. Якутск

20 декабря Сольный концерт Д. Швецова 
«Жизнь моя - балалайка»

Д. Швецов (балалайка), ГКОЯ, дирижер - Ю. 
Швецова

ДК «Металлург, п. Н. Куранах

20 декабря Концерт «Большая опера. Якутск 
- Москва», посвященный Закры-
тию Года культуры в России, Года 
Арктики в Якутии

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - Ф. Мастранжело. Соли-
сты: С. Ахметова (сопрано), В. Бержанская 
(сопрано), И. Сильчуков (баритон)

Филармония-2, г. Москва

22 декабря Концерт творческих коллективов 
Филармонии Якутии, посвящен-
ный 35-летию Союза композито-
ров РС (Я)

Струнный  ансамбль «ArcoARTico» 
рук. - А. Дедюкин, 
Ансамбль «Camerata Yakutsk», рук. - Д. Рогов

Московский Дом композито-
ров, г. Москва

23 декабря Музыкальный абонемент «Ново-
годний Незнайка в стране Муль-
ти-Пульти»

ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова

24 декабря Концерт симфонической музыки Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - Ф. Мастранжело

Пограничная Академия ФСБ 
России, г. Москва

25 декабря Концерт симфонической музыки Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - Ф. Мастранжело

Совет Федерации Федерально-
го Собрания РФ,
г. Москва

27 декабря Новогоднее шоу-представление ГКОЯ, дирижер - Ю. Швецова. Солисты: Е. 
Горяева, В. Фасий, Д. Швецов, А. Королев, И. 
Самойлова

Камерный зал оркестра, 
г. Алдан

27 декабря Президентская Ёлка Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - П. Васьковский

Сахацирк РС(Я), г. Якутск

28 декабря Участие в Архиерейском приеме Струнный  ансамбль «Arco ARTico» 
рук. - А. Дедюкин

Епархиальное управление

Всего концертов - 326, 
из них для детей - 57, 
мастер-классов - 31;
Мероприятия, проведенные в Якутске 
и Алдане - 252
Гастроли в России, за пределами ре-
спублики: выездов -4, концертов -20;
Гастроли за рубежом: 
выездов -2 концертов - 54

Всего мероприятий, проведенных филармонией (с филиалом)  за 2014 г. 
Количество зрителей по всем меро-
приятиям - 65812
Онлайн трансляции:
18.10.2014 г. концерт «Славянские 
узоры» транслировался в гг.Алдан, 
Нерюнгри, Мирный, Якутск, Екатерин-
бург;
25.10.2014 г. - концерт «Музыкальное 
обозрение-25» транслировался в гг. 

Мирный, Якутск, Олекминск, Вилюйск, 
с.Майя;
08.11.2014 г. – концерт Московского  
Фортепианного  квартета  им. М.М.Ип-
политова-Иванова  транслировался в  
гг. Нерюнгри, Якутск, Покровск
19.12.2014 г. – Вечер романса «Отвори 
мне калитку в былое» транслировал-
ся в  г. Якутск.
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