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Художественный руководитель - директор

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

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

«Музыка для всех»

Ежегодно Филармония Якутии подводит итоги своей работы. Се-
годня Вы держите в руках пятый по счету годовой отчет. Какие собы-
тия в этом году произошли?  Что было сделано? Какие коллективы и 
музыканты выступили в Якутске и где были представлены коллективы 
Филармонии Якутии? Ответы на эти и другие вопросы Вы получите, пе-
релистав эти страницы.

В 2015 году Филармония Якутии продолжила реализацию многих 
проектов, начатых в предыдущие годы. Остановимся на них подроб-
нее, но прежде обозначим главные события этого года:  

- несомненно, это участие струнного квартета «Arco ARTico» Филар-
монии Якутии во II Всероссийском музыкальном конкурсе, в котором 
он завоевал II премию и звание лауреата в номинации «Камерные ан-
самбли»; 

- приглашение симфонического оркестра «Symphonica ARTica» для 
обеспечения третьего тура III Международного фестиваля-конкурса 
скрипачей и струнных квартетов имени Леопольда Ауэра - исполне-
ние конкурсной программы конкурсантов в сопровождении оркестра;

-  организация Филармонией Якутии при поддержке руководства 
Республики Саха (Якутия) концерта XIV Московского Пасхального фе-
стиваля;

- закрытие V Международного Арктического музыкального фести-
валя «Северное сияние», посвященного Международному дню музыки 
в Концертном зале Мариинского театра (этим концертом был открыт 
50 абонемент   «Приглашенные оркестры – Восток» 233 сезона Мари-

инского театра);
 - важным шагом для усиления работы по совершенствованию 

профессионального уровня симфонического оркестра «Symphonica 
ARTica» стало привлечение в качестве приглашенных концертмейсте-
ров Олега Сендецкого (Мариинский театр, Санкт-Петербург) и Льва 
Клычкова (Санкт-Петербургская филармония); приглашенного дириже-
ра Рашида  Скуратова (Республика Татарстан);

Дорогие друзья!
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  - открылась первая весенняя творческая школа «Yakutsk orchestral modern school» для детей и педагогов в рамках 
республиканского проекта «Музыка для всех». Преподаватели творческой школы - ведущие музыканты Филармонии 
Якутии; 

  - нельзя не отметить главное событие года — 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этой теме было 
посвящено большое количество мероприятий;

  - ко Дню Государственности РС (Я) руководством республики было доверено  Филармонии Якутии организовать 
презентацию рояля «Steinway & Sons», которую  осуществила солистка Московской Государственной Академической 
филармонии, член Совета Президента РФ по культуре Екатерина Мечетина в сопровождении симфонического оркестра 
«Symphonica ARTica».

Несмотря на трудности, шаг за шагом мы идем вперед, реализуя поставленные перед нами задачи. Еще много пла-
нов, которые  мы обязательно претворим в жизнь. Продолжаем работать над внедрением новых технологий в органи-
зацию основной деятельности филармонии: в этом году запущено мобильное приложение для андроидов «filARTica», 
идет работа по запуску продаж  билетов в режиме онлайн, увеличивается количество членов Клуба друзей филармонии,  
активно работает Виртуальный концертный зал. Состоялись традиционные фестивали, продолжается работа по образо-
вательно-просветительским проектам.  Мы подошли к своему пятилетию  с конкретными результатами и боль-
шим желанием двигаться вперед, воплощать новые творческие идеи, работать над тем, чтобы каждый новый сезон ста-
новился еще интереснее, чтобы как можно больше любителей Музыки приходило в концертные залы для встречи с 
Прекрасным! 

Мы благодарны нашим постоянным слушателям за их обратную связь, за отзывы, которые вдохновляют и двигают нас 
на новые вершины. Благодарим за помощь и взаимопонимание наших надежных партнеров: учредителей, представите-
лей власти, бизнеса, СМИ.



СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
АУ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ РС(Я) ИМ. Г. М. КРИВОШАПКО

Пестрякова 
Туйаара Игоревна

Председатель, 

Первый заместитель министра 

культуры и духовного развития РС (Я)

Никифоров
Михаил Викторович

Заместитель министра 

имущественных и земельных 

отношений РС (Я)

Кондратьев 
Эдуард Владимирович

Заместитель министра 

образования РС (Я)

Герасимов 
Кирилл Афанасьевич

Член Союза композиторов РС (Я) 

Кычкина-Борисова 
Альбина Михайловна

Народная артистка РФ и РС (Я)

Софронов
Александр Федотович

Представитель общественности

Тишко 
Ирина Александровна

Главный бухгалтер филиала АУ 

«Государственная филармония 

РС (Я) им. Г. М. Кривошапко - 

«Государственный концертный 

оркестр Якутии» г. Алдан

Петунина
Ирина Александровна

Начальник отдела управления 

персоналом ООО «Корпорация 

«Трансстрой-Восток»

Левин
Леонид Ирмович

Генеральный директор

 ООО «Норд пресс»

Васьковский
Павел Андреевич

Дирижер АУ «Государственная

филармония РС (Я) 

им. Г. М. Кривошапко»

Карпова
Надежда Николаевна
Начальник отдела кадров

АУ «Государственная 

филармония РС (Я) 

им. Г. М. Кривошапко»
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Первая виолончель Мариинки, первая скрипка 
Санкт-Петербургской филармонии и приглашенный 
дирижер

 С апреля — приглашенный концертмейстер симфонического оркестра  Лев Клычков - концертмейстер 
Заслуженного коллектива симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, заслуженный артист России;
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 III Симфонический форум в Екатеринбурге и Союз концертных организаций России (СКОР) рекомендовали для 
усовершенствования симфонического исполнительства привлекать в симфонические оркестры регионов ведущих кон-
цертмейстеров России (на II П.Васьковский, на III Н.Базалева). 
 В 2015 году Филармония  Якутии усилила работу по совершенствованию исполнительского уровня симфониче-
ского оркестра «Symphonica ARTica»: 

 Приглашенным концертмейстером группы виолончелей с февраля стал Олег Сендецкий - концертмейстер 
группы виолончелей симфонического оркестра Мариинского театра, заслуженный артист России.



 С мая приглашенным дирижером симфонического оркестра «Symphonica ARTica» является Рашид  Скура-
тов (заслуженный деятель искусcтв Республики Татарстан).

 В рамках филармонических концертов в Якутске неоднократно выступали первые солисты знаменитых коллек-
тивов России, звезды российской академической сцены.

Екатерина Мечетина

Салтанат Ахметова

«Rastrelli Cello Quartet»

Квартет им. Давида Ойстраха

Алексей Исаев

Леонид Сендерский
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Открытие V Международного Арктического музыкального фестиваля 
«Северное сияние».

1 октября 18:30 Якутск Саха академический театр им. П. А. Ойунского «LA GRANDE OPERA»
Симфонический оркестр Филармонии Якутии «Symphonica ARTica»,  главный дирижер - Фабио Мастранжело, Россия - Италия

солисты:  Салтанат Ахметова (сопрано), Казахстан; Алексей Исаев (баритон) Россия.

4 октября  17:00 Якутск Детская школа искусств №1  КВАРТЕТ ИМЕНИ ДАВИДА ОЙСТРАХА
Андрей Баранов (1-я скрипка), Родион Петров ( 2-я скрипка), Федор Белугин (альт), 

Алексей Жилин (виолончель), Россия (Москва).

6 октября 18:30 Якутск КЦ «Сергеляхские огни» «ARCTIC JAZZ»
Леонид Сендерский (саксофон), Россия - Израиль;  Дмитрий Семенищев (контрабас), Россия (Санкт - Петербург);

струнный ансамбль «Arco ARTico», руководитель Андрей Дедюкин, Россия (Якутск).

9 октября 18:00 п. Жатай ДК «Маяк» «ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА»
Государственный концертный оркестр РС ( Я), дирижер - Наталья Базалева Россия (Якутск), 

солистка Каёко Амано (меццо - сопрано), Япония.

10 октября 17:00 Якутск Детская школа искусств № 1 «ВЕЧЕР РУССКОГО РОМАНСА»
Государственный концертный оркестр РС (Я), дирижер - Наталья Базалева Россия (Якутск), 

солистка Каёко Амано (меццо - сопрано), Япония.

13 октября 18:30 ГАРДТ им. А. С. Пушкина КОНЦЕРТ «RASTRELLI CELLO QUARTET»
Квартет «Rastrelli Cello Quartet», художественный руководитель  -  Кирилл Кравцов, Россия - Германия.

15 октября 18:00 г. Покровск Концерт симфонического оркестра Филармонии Якутии «Symphonica ARTica»,
дирижер - Наталья Базалева Россия (Якутск)

20 октября 18:30 Якутск Римско - католическая церковь «ВСТРЕЧИ С ОРГАНОМ»
Питер Дирксен, Голландия.

24 октября 17:00 Якутск Детская школа искусств № 1 Гала - концерт «ПЕСНИ О ЛЮБВИ ТРЕХ ТРУБАДУРОВ»
Фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе.

Георг Эннарис (тенор), Бразилия; Алексей Пашиев (баритон), Россия; Руслан Розыев (бас), Россия; 
Владимир Родионов (главный концертмейстер), Россия.

27 октября Концертный зал Мариинского театра «Мариинский - 3»
Симфонический оркестр «Symphonica ARTica» Филармонии Якутии, дирижер - Наталья Базалева, 

солисты: Екатерина Рахимова (скрипка), Россия (Москва); Надежда Иванова (виолончель), Россия (Москва); 
Наталья Зюзина (фортепиано), Россия (Москва).

30 октября Камерный зал им. М. П. Мусоргского «Мариинский - 2»
Квартет «Arco ARTico», руководитель Андрей Дедюкин, Россия (Якутск).

V Международный Арктический музыкальный фестиваль 

1-30 октября 2015 г.

«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
посвященный Международному дню музыки и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Закрытие V Международного Арктического музыкального фестиваля
 «Северное сияние» в Санкт - Петербурге
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 Октябрь в нашей столице традиционно прошёл под эгидой музыки: ежегодный и юбилейный в этом году V Меж-
дународный Арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние» Филармонии Якутии, посвящённый Международ-
ному дню музыки и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, масштабно развернул свою программу в респу-
блике и завершился концертами коллективов филармонии на одной из самых знаменитых концертных площадок России 
и мира – Мариинском театре Санкт-Петербурга. 

1 октября

 Традиционно, в Международный день 
музыки состоялось открытие V Международного 
Арктического музыкального фестиваля «Северное 
сияние». На сцене Саха Академического театра им. 
П. А. Ойунского объединились две богатейшие му-
зыкальные формы – опера и симфония.  
 В первом отделении концерта, в год 175-ле-
тия со дня рождения Петра Ильича Чайковского, 
симфонический оркестр «Symphonica ARTica» под 
управлением главного дирижера Фабио Мастран-
жело исполнил сочинение великого русского ком-
позитора - Симфонию № 4. 
 Второе отделение концерта состоялось с 
участием звёзд телепроекта «Большая опера» кана-
ла «Россия-Культура» Салтанат Ахметовой (сопра-
но, победительница 3-го сезона проекта) и Алексея Исаева (баритон, занял 2-е место во 2-м сезоне) в сопровождении 
«Symphonica ARTica». 
 В программе концерта прозвучали: ария Ренато из оперы «Бал-маскарад», ария Родриго из «Дон Карлос» Джу-
зеппе Верди, каватина Алеко из одноимённой оперы Сергея Рахманинова,  ария Семирамиды из одноимённой оперы 
Джоаккино Россини, ария Маргариты (с драгоценностями) из оперы «Фауст» Шарля Гуно, ария Кунигунды из оперетты 
«Кандид» Леонарда Бернстайна. Вместе солисты составили гармоничный и эмоциональный дуэт Жермона и Виолетты из 
оперы «Травиата» Верди. На бис были исполнены ария Роберто из оперы «Иоланта» Петра Чайковского и ария Манон из 
одноимённой оперы Жюля Массне. 

Дневник фестиваля
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                  4 октября

 4 октября в Якутске выступил квар-
тет имени Давида Ойстраха, объеди-
нивший ярких молодых российских 
солистов – признанных мастеров квар-
тетного искусства: Андрея Баранова (1-я 
скрипка), Родиона Петрова (2-я скрип-
ка), Федора Белугина (альт), Алексея Жи-
лина (виолончель). Концерт в режиме 
онлайн принимали: Образовательный 
ресурсный центр г. Якутска и Центр дис-
танционного образования г. Якутска. 
Слушателям была предложена програм-
ма, состоящая из произведений зна-

менитых композиторов XIX и XX столетий: Й. Гайдна, Д. Шостаковича, Ф. Мендельсона-Бартольди, Н. Паганини.

6 октября
 Выдающиеся джазовые музыканты петербургской школы - саксофонист и композитор Леонид Сендерский, кон-
трабасист Дмитрий Семенищев представили на фестивале новую программу «Поющий саксофон», которая была испол-
нена ими совместно со струнным ансамблем «Arco ARTico» Филармонии Якутии. Необычность концерта заключалась 
в коллаборации джазового дуэта с классическим струнным квартетом и отсутствии перкуссионных инструментов. Ан-
самбль «Arco ARTico» под руководством Андрея Дедюкина известен своими экспериментами в различных музыкальных 
стилях и жанрах. 

 

 «Я очень рад, что у нас полу-
чилось настоящее сотрудничество с 
якутскими музыкантами, они проя-
вили себя как профессионалы самого 
высокого уровня, мне есть с чем срав-
нивать, так что отдельные апло-
дисменты ансамблю «Arco ARTico» 

Леонид Сендерский.

9 - 10 октября
 9 октября в п. Жатай, 10 октября в Якутске состоялись вечера русского романса с участием японской певицы 
Каеко Амано (меццо-сопрано) и Государственного концертного оркестра Якутии под управлением заслуженного дея-
теля искусств Республики Саха (Якутия) Натальи Базалевой. В концерте принял участие заслуженный артист Республи-

ки Саха (Якутия) Дмитрий Швецов 
(балалайка), в исполнении которого 
прозвучало «Посвящение Есенину» 
В. Котельникова. 
 В Жатае концерт слушал 
Первый Президент Республики Саха 
(Якутия), Государственный советник 
Республики Саха (Якутия), депутат 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 
председатель Попечительского со-
вета проекта «Музыка для всех» Ми-
хаил Николаев. Михаил Ефимович 
обратил внимание на то, что: «Рус-
ский романс – это неразгаданное 
творение Серебряного века, отража-
ющее душу русского народа». 
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 Первый Президент республики отметил, что его радует тот факт, что в последние годы народ стал уделять осо-
бое внимание раскрытию и развитию таланта ребенка в раннем возрасте, воспитанию у детей любви к музыке с малых 
лет, чему способствует реализация проекта «Музыка для всех». М. Николаев пожелал Государственному концертному 
оркестру творческих успехов и поблагодарил Каеко Амано за блестящее выступление и, в особенности, за прекрасное 
исполнение всеми любимой якутской песни «Цветок мой Сардаана».

                                                                                                   13 октября

 13 октября в Якутске выступил один из самых интересных и успешных камерных ансамблей современности, 
легендарный петербургский виолончельный квартет «Rastrelli Cello Quartet». Участники ансамбля съехались в нашу ар-
ктическую столицу из разных стран мира и городов России – Германии, Израиля, Петербурга, Москвы. Разножанровая 
программа концерта включила блистательные интерпретации шедевров классики, знаменитых джазовых тем, произ-
ведения на народные мотивы, а 
также авторские сочинения ан-
самбля. 

 14 октября «Rastrelli Cello 
Quartet»: Кирилл Кравцов, Миха-
ил Дегтярев, Кирилл Тимофеев, 
Сергей Драбкин, провели ма-
стер-класс для струнного квар-
тета «Arco ARTico», виолончели-
стов симфонического оркестра 
«Symphonica Artica», квартета ви-
олончелистов Высшей школы му-
зыки. 
 Музыканты мирового масштаба поделились секретами музыкального искусства, с участниками мастер-класса 
совершенствовали технику исполнения. 

  

  Музыканты «Rastrelli Cello Quartet» 
отметили высокий профессионализм 
квартета «Arco ARTico», поблагодари-
ли заслуженного деятеля искусств РС 
(Я), профессора Ольгу Кошелеву за 
взращивание юных талантов респу-
блики.

14 октября
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                                              20 октября

 20 октября ежегодный цикл «Встречи с органом» открыл выдающийся нидерландский органист, клавесинист и 
исследователь барочной музыки Питер Дирксен. В программе прозвучали сочинения Баха, Брандтса-Буйса, Кристиана 
Ф. Хендрикса.

                                                                                                                                               24 октября

 24 октября состоялся гала-концерт «Песни о любви трех трубадуров», завершивший фестиваль в Якутске, в кото-
ром участвовали солисты фонда «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе: Георг Эннарис (тенор), Алексей 
Пашиев (баритон) и Руслан Розыев (бас). Концертмейстер — Владимир Родионов.
 В рамках проекта «Виртуальный концертный зал Филармонии Якутии» концерт принимали в Образовательном 
ресурсном центре города Якутска, Майинской детской музыкальной школе и селе Техтюр Мегино-Кангаласского улу-
са, Центре дистанционного образования города Якутска, Коррекционной школе г. Якутска и Детской школе искусств (с. 
Намцы).
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27 - 30 октября

 27 и 30 октября Филармония Якутии завершила V Международный Арктический музыкальный фестиваль «Се-
верное сияние» концертами в Санкт-Петербурге.
27 октября симфонический оркестр «Symphonica ARTica» под руководством Натальи Базалевой выступил в Концертном 
зале Мариинского театра, открыв Абонемент № 50 «Приглашенные оркестры — Восток» легендарного театра в 233-м 
сезоне. 
 В первом отделении был исполнен Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до 
мажор Л. Бетховена с участием солистов, выпускников Высшей школы музыки РС (Я) им. В. А. Босикова, лауреатов меж-
дународных конкурсов: Натальи Зюзиной (Москва) , Екатерины Рахимовой (Москва) и Надежды Ивановой (Москва).  
 Филармония Якутии уделяет большое внимание консолидации творческих усилий - вовлечению якутян, прожи-
вающих за пределами республики, в совместную музыкальную деятельность. Осознание причастности к делам родной 
республики важно для наших земляков. Во втором отделении концерта оркестр «Symphonica ARTica» исполнил Симфо-
нию № 5 П. Чайковского к 175-летию композитора.
 30 октября струнный квартет «Arco ARTico» под руководством Андрея Дедюкина представил концерт в Камер-
ном зале имени М. П. Мусоргского (Мариинский-2). Были исполнены струнные квартеты П. И. Чайковского, Ф. Мендель-
сона-Бартольди, А. Шнитке.
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          7-8 января 2015 года в 
дни светлых праздников и ка-
никул состоялись праздничные 
концерты II Рождественского 
фестиваля искусств, проводи-
мого Филармонией Якутии со-
вместно с Якутской и Ленской 
Епархией. 
 В концертах для детей и 
взрослых приняли участие 
симфонический оркестр 
«Symphonica ARTica», духовой 
оркестр «Lena River Brass» под 
управлением дирижера Павла 
Васьковского и струнный ан-
самбль «Arco ARTico», руково-
дитель Андрей Дедюкин.

  

 

          7 января в день празд-
ника Рождества фестиваль от-
крылся детским концертом «В 
гостях у феи Драже». 
 В исполнении симфониче-
ского оркестра «Symphonica 
ARTica» прозвучала волшебная 
музыка П. И. Чайковского из ба-
лета «Щелкунчик» и блистатель-
ные вальсы И. Штрауса. 
 Ведущие концерта - Ска-
зочная Фея и весёлые клоуны 
Бим и Бом провели  конкурсы 
и игры для юных слушателей и 
вручили сладкие подарки.

7-8 января 2015 г.

II РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ



 Вечером 7 января в зале Го-
сударственного академического рус-
ского драматического театра им. 
А. С. Пушкина состоялся традицион-
ный Большой праздничный Рожде-
ственский концерт с участием сим-
фонического оркестра «Symphonica 
ARTica», духового оркестра «Lena 
River Brass», Ансамбля виолончели-
стов Высшей школы музыки РС (Я) им. 
В. А. Босикова (руководитель Ольга Кошелева), Хора Никольского Градоякутского храма (регент Юлия Лазарева), соли-
стов оперы Зинаиды Колодезниковой и Николая Попова. 

 Завершился II Рождественский фестиваль ис-
кусств 8 января концертом «Веселое Рождество», в кото-
ром приняли участие струнный ансамбль «Arco ARTico», 
симфонический оркестр «Symphonica ARTica», духовой ор-
кестр «Lena River Brass».



III Международный фестиваль-конкурс
скрипачей и струнных квартетов 

имени Леопольда Ауэра
 С 17 по 25 октября в Санкт-Петербурге состоялся III Международный фестиваль-конкурс скрипачей и струнных 
квартетов имени основателя русской скрипичной школы Леопольда Ауэра, объединивший более 50 скрипачей из 13 
стран мира.  
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  Для музыкального сопровождения 
финального тура конкурса был приглашён оркестр 
«Symphonica ARTica» под управлением Н. Базалевой, и это 
стало первым опытом в истории музыкального искусства 
Якутии, когда симфонический оркестр был удостоен при-
глашения провести столь престижный международный 
конкурс. 

 25 октября на закрытии конкурса концертмейстер 
«Symphonica ARTica» Ульяна Голикова вручила двум лауре-
атам старшей и младшей группы - Жаровой Галие и Равилю 
Ислямову сертификаты на выступление с симфоническим 
оркестром «Symphonica ARTica» в сезоне 2016-2017. 

 Дипломантом III Международного фестиваля-кон-
курса скрипачей и струнных квартетов имени Леопольда 
Ауэра стал струнный квартет «Arco ARTico» Филармонии 
Якутии. 

 «Хочу высказать благодарность оркестру за по-
мощь в проведении конкурса. То, с какой чуткостью ор-
кестр и дирижёр реагировали на игру конкурсантов, что 
является трудной работой, показывает очень высокий 
уровень оркестра. Очень сложно любому оркестру в на-
шей специфике, когда у них есть только одна репетиция 
с конкурсантом – всего один час, и способность слышать 
каждого солиста, реагировать на их индивидуальность 
показывает чуткость и профессионализм оркестра».

Петер Ковач,
Председатель жюри III Международного фестива-

ля-конкурса скрипачей и струнных квартетов имени 
Леопольда Ауэра.

 «Приехавший из Якутии оркестр «Symphonica 
ARTica» нас просто порадовал – потрясающее тёплое 
звучание и замечательное высокое качество исполне-
ния».

Алла Арановская,
Президент Ассоциации Леопольда Ауэра,

заместитель председателя жюри III Международного 
фестиваля-конкурса скрипачей и струнных квартетов 

имени Леопольда Ауэра.
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Проект 
«Арктика Филармонии Якутии», год второй

 В 2015 году Филармония Якутии продолжила реализацию проекта «Арктика Филармонии Якутии».  Коллекти-
вы филармонии провели концерты в 11 населенных пунктах восьми улусов республики: Амгинском, Верхнеколымском, 
Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном и Хангаласском. 

Амгинский район

 28 февраля в с. Амга в Детской школе искусств им. А. А. Черемных состоялся совместный концерт солистов ан-
самбля «Arco ARTico» и ученицы 5 класса фортепианного отделения Амгинской ДШИ, лауреата и дипломанта междуна-
родного конкурса и республиканского конкурса «Новые имена Якутии» Альбины Федоровой (преподаватель Виктория 
Григорьева). 

Верхнеколымский район

 С 11 по 14 марта в Верхнеколымском районе 
(п. Зырянка, сёлах Нелемное и Усун-Кюёль ) состоялись 
концерты струнного ансамбля «Arco ARTico». В Зырянке 
прошли мастер-классы и встречи с учащимися ДШИ в 
рамках республиканского проекта «Музыка для всех». 
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Вилюйская группа улусов:

 С 16 по 20 марта для жителей Вилюйской группы улусов (сёл Сунтар, Верхневилюйск,  Хампа, г. Нюрба) состоя-
лись концерты духового оркестра «Lena River Brass» под руководством Павла Васьковского.

 16 марта жители и гости с. Сунтар были рады услышать, что в составе оркестра играет их земляк – выпуск-
ник Высшей школы музыки РС (Я), Дальневосточной академии искусств г. Владивосток, а ныне – солист Филармонии 
Якутии Владислав Петров.

 Концерт в г. Вилюйске прошел в стенах Педагогического колледжа имени Н. Г. Чернышевского. У артистов кроме 
исполнения концертной программы, была еще одна ответственная миссия: передача книги Г. М. Кривошапко «Простран-
ство памяти моей души», подписанной самой Галиной Михаловной: «Дорогим вилюйчанам, землякам великого Марка 

Жиркова, с пожеланиями добра и вдохновения в связи с 115-летием М. Н. Жиркова» (2007 год).  
 Галина Михайловна подписала, но не успела передать при жизни, и молодым артистам оркестра филармонии 
выпала большая честь доставить книгу до адресата в канун её 100-летия.
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 17 и 18 марта в г. Нюрба оркестр 
выступил в рамках торжественных мероприятий 
Дней Министерства культуры и духовного разви-
тия РС (Я). В рамках Дней министерства, коллектив 
посетил Детскую школу искусств Нюрбы, где со-
стоялась творческая встреча с учащимися и педа-
гогическим коллективом. 
 Юным слушателям было особенно инте-
ресно рассматривать музыкальные инструменты, 
учащиеся активно задавали вопросы о принципах 
извлечения звука в том или ином инструменте, об 
истории создания, о весе, а самые смелые пробо-
вали себя в роли дирижера. 
 В завершение встречи артисты сыграли 
легендарный «Якутский марш» Д. Салимана-Вла-
димирова.  Также учащиеся Нюрбинской ДШИ по-
сетили открытую репетицию духового оркестра и 
воочию наблюдали процесс подготовки профессиональных музыкантов перед концертом под руководством дирижера. 
 

 После концерта в Верхневилюйске директор детского 
дома имени И. И. Седалищева П. Н. Бубякин вручил руководи-
телю оркестра Павлу Васьковскому благодарственное пись-
мо за благотворительные концерты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 Коллектив Государственной Филармонии РС (Я) им. 
Г. М. Кривошапко  выражает благодарность Главе Верхнеко-
лымского района В. Р. Сергееву, Главе села Нелемное Л. Ша-
дриной,  директору ДШИ п. Зырянка Я. В.Логвиновой, а также 
Н. В. Винокуровой, А. Д. Яковлевой за организацию концер-
тов в Верхнеколымском районе, Директору Детской школы 
искусств с. Сунтар Сунтарского улуса А. К. Степанову,  началь-
нику Управления культуры Нюрбинского района - Л. Р. Степа-
новой, директору Детской школы искусств г. Нюрба Е. Р. Евсе-
евой.
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                   Горный улус

                  Впервые симфоническая музыка для сель-
ской публики прозвучала 26 мая. В Центре духов-
ности имени Семена и Софрона Даниловых п. 
Бердигестях состоялся концерт симфонического 
оркестра «Symphonica ARTicа» под управлением 
Натальи Базалевой в рамках республиканского 
проекта «Музыка для всех». 
                 В программу концерта вошли произведе-
ния П. И. Чайковского: марш из балета «Щелкун-
чик», Симфония № 2 и торжественная увертюра 
«1812 год».  
      

 Новость о том, что трое музыкантов оркестра, увлекающихся велосипедным спортом (А. Варякина, А. Брагин и 
И. Сивцев), накануне приехали из Якутска в Бердигестях (180 км) на велосипедах, вызвала искреннее изумление присут-
ствовавших. 
 Вместе со слушателями земляков из состава оркестра: Александру Захарову и Павла Ляхова, а также Ивана Сив-
цева, поприветствовала начальник Управления культуры и духовного развития Тамара Николаевна Кесарева.

 Хангаласский улус

15 октября в г. Покровске концерт симфонического оркестра «Symphonica ARTiса» под управлением Натальи Ба-
залевой был посвящен теме Второй мировой войны, Великой Победе Советского союза над фашистской Германией.
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II Международный конгресс 
"Музыка для всех: международный мастер-класс"
  С 24 по 29 августа Филармония Якутии принимала участие во II Меж-
дународном конгрессе «Музыка для всех: международный мастер-класс», ко-
торый объединил видных деятелей музыкального искусства, выдающихся учё-
ных, педагогов и музыкантов из городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Казани, Владивостока) и зарубежных стран (Германии, Испании, 
Швеции, США, Канады, Украины).  
 В рамках культурной программы конгресса состоялись выступления 
духового оркестра «Lena River Brass»; струнного ансамбля «Arco ARTico»  с участ-
никами весенней творческой школы Филармонии Якутии «Yakutsk orchestral 
modern school» - учащимися детских музыкальных школ и школ искусств г. По-
кровск и с. Майя; два концерта симфонического оркестра «Symphonica ARTicа» 
под руководством Павла Васьковского и приглашенного дирижера филармо-
нии Рашида Скуратова с участием ученицы 8-го класса, юной солистки ансам-
бля скрипачей ДШИ с. Майя Галины Христофоровой. 
 В заключительном концерте конгресса были исполнены произведения 
композиторов Якутии: Гранта Григоряна, Николая Берестова, Николая Михеева.

  «Я очень впечатлён тем, 
что увидел и услышал сегодня на 
концерте. Этот молодой оркестр, 
эти совсем молодые люди, у ко-
торых ещё нет большого опыта 
совместной работы за плечами, 
ведь насколько я знаю, оркестру 
«Symphonica ARTicа» всего 3 с не-
большим года, но, тем не менее, 
они очень хорошо звучат. И то, 
что я сегодня услышал, даёт мне 
повод думать, что оркестр до-
стигнет больших высот в пер-
спективе. Я считаю, что Якутску 
повезло с таким оркестром. 

Альваро Гиберт, директор Высшей 
музыкальной школы королевы Со-

фии и Культурного фонда Альбени-
са (Испания, Мадрид).

 «Оркестр, который играл 
сегодня, «Symphonica ARTica» - 
превосходного уровня, отличные 
музыканты, замечательные со-
листы. Зачастую в столь отда-
ленных от центральной России 
местах не ожидаешь услышать 
музыкантов и оркестр подобно-
го уровня, поэтому я восхищен их 
игрой…»
 Борис Михайлович 
Казиник, музыкант и просветитель.

20



 В 2015 году  Филармония Якутии продолжает деятельность по реализации республикан-
ского проекта «Музыка для всех»  в следующих направлениях: детский абонемент «Музыкальная 
энциклопедия» симфонического оркестра «Symphonica ARTica», осуществляемый в рамках со-
глашения с Министерством образования РС (Я) и образовательно-просветительская работа в СОШ, где выступают кол-
лективы Филармонии Якутии с концертами-лекциями.
 С 2015 года Филармония Якутии обозначила еще один вектор в работе по данному проекту  — инициировала 
открытие Весенней творческой школы «Yakutsk orchestral modern school» для приобщения детей к навыкам оркестрово-
го музицирования.

Первая весенняя творческая школа «Yakutsk orchestral modern school»

 Школа организована в марте силами Государственной филармонии РС (Я) им. Г. 
М. Кривошапко совместно с Высшей школой музыки РС (Я) им. В. А. Босикова, Арктиче-
ским государственным институтом культуры и искусств, Якутской и Ленской Епархией 
при поддержке Образовательного ресурсного центра Министерства культуры и духов-
ного развития РС (Я).
 Весенняя творческая школа включает в себя интенсивный пятидневный курс 
занятий в группах и мастер-классов для учащихся детских школ искусств Якутии по 
специальностям: оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт) народные ин-
струменты (балалайка, домра), а также курсы повышения квалификации для педагогов 
ДШИ республики. Преподаватели творческой школы - ведущие солисты симфониче-
ского оркестра Филармонии Якутии «Symphonica ARTica» и Государственного концерт-
ного оркестра Якутии.
 Для участия в первой творческой школе съехались дети и педагоги музы-
кальных школ из Покровска, Намцев, Хатасс, Майи, Мирного, Ленска, Вилюйска, Ытык-
Кюёля, Зырянки.

   «В нашей школе мы сделали упор именно на 
оркестровую игру, то есть на групповое музициро-
вание. Нам важно, чтобы каждый ребёнок ощутил 
включенность в мир музыкального искусства через 
совместное музицирование со своими сверстниками, 
важно дать ребёнку возможность увидеть то, как 

работают профессиональные музыканты. 
 Если этот проект найдёт отклик в сердцах 
и будет интересен людям, мы надеемся продолжить 
школу и в следующем году».

Автор проекта, солистка симфонического оркестра 
Филармонии Якутии, лауреат международных конкур-
сов, отличник профессионального образования РС (Я) 

Лена Дедюкина.
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Абонемент «Музыкальная энциклопедия»

 Концерты абонемента для школьников «Музыкальная энциклопедия» в рамках республиканского проекта «Му-
зыка для всех» осуществляются каждый месяц. Руководители проекта: преподаватель ВШМ РС(Я), лауреат Всероссий-
ских конкурсов, неоднократный участник международных фестивалей и Парадов Победы, дирижер Павел Васьковский 
и лауреат международных, российских и республиканских музыкальных конкурсов, пианистка Марьям Черепанова.

 28 января пятый концерт абонемента 

«Музыкальная энциклопедия» сезона 2014 - 2015. 

Музыкальная сказка «Цветик-семицветик». 

 В исполнении  оркестра «Symphonica ARTicа» 
прозвучали скерцо «Ученик чародея» П. Дюка; три части 
сюиты К. Сен-Санса:  «Карнавал животных» («Аквариум», 
«Ископаемые» и «Финал»), «Пляска смерти»; фрагменты 
из  произведений  П. И. Чайковского «Танец Феи Драже», 
«Вальс цветов» и «Песня Снегурочки и Деда Мороза» Г. 
Гладкова.   
 Ведущие —  Красная шапочка и юный Чародей 
загадывали музыкальные загадки и проводили виктори-
ны. 
 

 15 апреля шестой концерт абонемента «Музыкальная энциклопедия» сезона 2014 - 2015.

 «Знакомство с музыкальными шедеврами»
 Программа  концерта была посвящена Году литературы в России - все 
прозвучавшие музыкальные произведения были написаны композиторами на 
литературные сюжеты.  
 В исполнении оркестра прозвучали «Венгерский танец», «Танец ма-
леньких лебедей», «Умирающий лебедь» из балета «Лебединое озеро» П. Чай-
ковского, Сюита № 2 Ж. Бизе из музыки к драме «Арлезианка» - Пастораль, 
Интермеццо, Фарандола и фрагмент из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Рим-
ского-Корсакова под названием «Три чуда».  
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 6 мая заключительный концерт симфонического оркестра «Symphonica ARTica» в рамках образовательного 

детского абонемента "Музыкальная энциклопедия" в сезоне 2014-2015. 

 
  Концерт был посвящён 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Учащиеся младших 
и средних классов узнали о ключе-
вых сражениях войны, о героизме и 
доблести советских солдат, о вере в 
Победу, о музыкальной жизни страны 
в годы войны. 
  Прозвучали произведения 
"Священная война" А. Александрова, 
первая часть знаменитой Ленинград-
ской симфонии Д. Шостаковича, "В 
бою" из симфонической сюиты "1941 
год" С. Прокофьева, "Катюша" М. 
Блантера, "Смуглянка" А. Новикова. В 
концерте приняли участие хор 5 "В" 
класса СОШ № 23 и хор СОШ № 26.  
  

 В совместном исполнении хоров и оркестра прозвучали песня из кинофильма «Небесный тихоход» - «Пора в 
путь дорогу», "День Победы" Д. Тухманова, "Служить России" Э. Ханка.
 

 
 23 сентября первый концерт абонемента «Музыкальная энциклопедия» в сезоне 2015 – 2016. 

 В исполнении оркестра прозвучала симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева. Текст читал артист Го-
сударственного Академического рус-
ского драматического театра
им. А. С. Пушкина Андрей Шаповалов.
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 21 октября второй концерт абонемента 

«Музыкальная энциклопедия» в сезоне 2015 - 2016. 

 Концерт порадовал детей разнообразной про-
граммой, в которую вошли саундтреки к кинофильму 
«Звездные войны» Д. Уильямса и мультфильму «Король 
Лев» Х. Циммера. Атмосфера концерта отличалась энер-
гичностью, красочностью, предоставив детям простор для 
воображения и фантазии. 
 Солисты Светлана Сивцева (саксофон) и Сергей 
Яровенко (ксилофон) исполнили  «Праздничную увертюру» 
А. Эшпая, «Тико-тико» Х. Абрэу, «Карусель» А. Фоссена в 
сопровождении симфонического оркестра «Symphonica 
ARTica». 
 В завершение концерта прозвучал «Полет шмеля» 
из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, 
напомнившая детям о чудесной сказке великого русского 
поэта, драматурга и прозаика А. Пушкина.

 18 ноября третий концерт абонемента 

«Музыкальная энциклопедия» в сезоне 2015 - 2016. 

 В  концерте звучала музыка композиторов П. Чай-
ковского и Г. Свиридова. Трансляцию концерта в режиме 
онлайн смогли увидеть и услышать учащиеся и препо-
даватели Центра дистанционного образования в городе 
Якутске, учащиеся и преподаватели Детских музыкальных 
школ и школ искусств республики: Мегино - Кангаласско-
го, Чурапчинского, Ханглаласского, Намского и Нерюн-
гринского улусов.   Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica»  исполнил сюиту из балета «Щелкунчик».  
 Совместно  с музыкально-театральной студией 
«Тускул» (руководитель Вера Ефремова, режиссёр — за-
служенная артистка РС (Я) Валентина Якимец) Театра юного 
зрителя РС (Я) была представлена литературно-музыкаль-
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ная композиция. В исполнении юных актеров были исполнены стихи А. Пушкина, в качестве музыкального материала 
прозвучала музыка Г. Свиридова "Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина "Метель".

 2 декабря четвертый концерт абонемента «Музыкальная энциклопедия» в сезоне 2015  - 2016.

Концерт-проект под названием «Фантазия» был посвящён музыке якутских композиторов. 
 Основной идеей «Фантазии» стало объединение слушания музыки и рисования детьми в единый творческий 
процесс, который способствовал лучшему запоминанию музыки и развитию фантазии.  
 Во время исполнения  произведений якутских композиторов симфоническим оркестром «Symphonica ARTica»  
в концерте рисунки де-
тей – участников проекта 
были показаны на боль-
шом экране. В программе 
прозвучали: «Концерт на 
якутские темы для скрип-
ки с оркестром» Г. Григо-
ряна, «Танец с чоронами» 
из балета «Белые птицы 
якутского неба» Н. Бере-
стова, музыкальная карти-
на «Северные мотивы» К. 
Герасимова, «Октябрь» для 
струнных и фортепиано Н. 
Михеева.
 Концерт в прямой 
трансляции увидели и ус-
лышали учащиеся и пре-
подаватели Детских му-
зыкальных школ в с. Майя 
Мегино-Кангаласского улуса, с. Техтюр Хангаласского улуса, с. Чурапча Чурапчинского улуса, музыкальной и художе-
ственной школ в г. Вилюйск, п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса, г. Нюрба Нюрбинского улуса, Центра дистанционного обра-
зования в г. Якутск.
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Дата Мероприятие Место проведения

23 января Музыкальный лекторий 
«Sforzando»

Сош № 2 п. Жатай

17 марта
10-00
11-00
15-00
16-00

Государственный концертный 
оркестр Якутии 
Сказка «Незнайка» 

СОШ № 26 г. Якутска

18 марта
12-00

Государственный концертный 
оркестр Якутии 
Сказка «Незнайка»

СОШ № 24 г. Якутска

20 марта
12-00

Государственный концертный 
оркестр Якутии 
Сказка «Незнайка» 

СОШ № 27 г. Якутска

20 марта Ансамбль балалаечников 
«БалАнс» 

СОШ № 27 г. Якутска 

7 апреля Духовой оркестр «Lena River 
Brass» 

СОШ № 33 г. Якутска

21 апреля Духовой оркестр «Lena River 
Brass» 

СОШ № 26 г. Якутска

22 апреля Духовой оркестр «Lena River 
Brass»

СОШ № 27 г. Якутска

23 апреля Духовой оркестр «Lena River 
Brass»

СОШ № 2 п. Жатай

23 апреля Духовой оркестр «Lena River 
Brass»

СОШ № 1 п. Жатай

6 октября Государственный концертный 
оркестр Якутии 
 «Дорожное движение детям» 

СОШ № 26 г. Якутска 

7 октября Государственный концертный 
оркестр Якутии 
 «Дорожное движение детям» 

СОШ № 27 г. Якутска

8 октября Государственный концертный 
оркестр Якутии
«Кольцо для маленькой княжны»

Классическая гимназия

8 октября Государственный концертный 
оркестр Якутии 
 «Дорожное движение детям»

Классическая гимназия

9 октября Государственный концертный 
оркестр Якутии 
 «Дорожное движение детям» 

СОШ № 2 п. Жатай

9 декабря  Музыкальный лекторий 
«Sforzando»

СОШ № 27 г. Якутска

10 декабря Музыкальный лекторий 
«Sforzando»

СОШ № 33 г. Якутска

11 декабря Музыкальный лекторий 
«Sforzando» 

СОШ № 33 г. Якутска

Просветительская работа в средних образовательных школах
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К 70-летию ПОБЕДЫ
в Великой Отечественной войне

Вместе со всей страной, Филармония 
Якутии включилась в празднование 

70-летия Великой Победы.

 5 апреля на сцене Культурного центра «Сергеляхские огни» состоялся Гала-концерт финалистов и победи-
телей первого фестиваля студенческих хоров «Песни Победы». 
 Фестиваль  учрежден Якутской и Ленской епархией при поддержке Министерства профессионального обра-
зования и Государственной филармонии Якутии.  В гала-концерте принял участие духовой оркестр «Lena River Brass» 
Филармонии Якутии под руководством Павла Васьковского. 

 7 апреля в рамках республиканского проекта «Музыка для всех» духовой оркестр  «Lena River Brass» Филар-
монии Якутии  дал концерт в СОШ № 33 г. Якутска. В программе прозвучали вальсы, марши и песни военных лет.
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 21 апреля в СОШ № 26 состоялись два кон-
церта духового оркестра «Lena River Brass». 
 В программе прозвучали военные песни, вальсы и 
марши. С оркестром филармонии выступил хор учащихся 
младших классов школы, исполнив песню Э. Ханка «Слу-
жить России».

 «Великолепный, чудесный концерт! Дети приобщаются к большому искусству, такие концерты нужны и 
важны. Мы низко кланяемся вам за то, что вы нашли время, приехали и провели такой замечательный концерт. 
В наше время дети мало слушают живую музыку, они постоянно в компьютерах, в телефонах, но на таких кон-
цертах они преображаются. Мы их даже не узнали сегодня - глаза раскрылись, эмоции через край. Мы очень рады, 
что вы приехали к нам. У родителей не всегда есть время водить детей на концерты классики, а когда вы прихо-
дите к нам в школу - вы делаете благое дело».

Слепцова Татьяна Николаевна, заведующая учебной частью СОШ №26 г. Якутска

 27 апреля в Государственном театре оперы и балеты им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона состоялось 
праздничное собрание и концерт в честь Дня образования Республики Саха (Якутия) и 70-летия Великой Победы. 

 
 С симфоническим оркестром «Symphonica ARTica» 
Филармонии Якутии (дирижёр Наталья Базалева) выступи-
ли солисты Академии молодых оперных певцов Мариин-
ского театра Елизавета Захарова (меццо-сопрано), Юрий 
Евчук (бас), солисты якутской оперы Екатерина Захарова 
(сопрано), Екатерина Корякина (меццо-сопрано) и Объе-
динённый хор Якутска (хормейстер Людмила Шумилова). 
 Были исполнены «Праздничная увертюра» Д. Шоста-
ковича, «Небо моей Якутии» и «Цветок Сардаана» на му-
зыку К. Герасимова, «Гляжу в озёра синие» Л. Афанасьева, 
сцена «Перед боем» из оперы «Зори здесь тихие» К. Мол-
чанова, «Журавли» Я. Френкеля, «Поклонимся великим тем 
годам» А. Пахмутовой и «День Победы» Д. Тухманова.
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 28 апреля в Якутске при поддержке Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха 
(Якутия) состоялся концерт XIV Московского Пасхального фестиваля «Песни, опалённые войной». 
 В рамках камерной программы фестиваля выступили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского 

театра Маргарита Иванова (сопрано), Елизавета Захарова 
(меццо-сопрано) и Юрий Евчук (бас) в сопровождении сим-
фонического оркестра Филармонии Якутии «Symphonica 
ARTica» под управлением Натальи Базалевой с участием 
Объединённого хора Якутска (хормейстер – Людмила Шу-
милова). 
 Со вступительным словом выступили: первый заме-
ститель министра культуры и духовного развития Респу-
блики Саха (Якутия) Туйаара Пестрякова и ректор Якутской 
духовной семинарии иеромонах Илларион.  
 В рамках Виртуального концертного зала Филармо-
нии Якутии в онлайн трансляции концерт услышали и уви-
дели зрители Якутска, Момского, Оймяконского, Вилюй-
ского, Нюрбинского, Таттинского, Мегино-Кангаласского и 
Сунтарского улусов. 
 Таким образом, население нашей необъятной респу-
блики приобщилось к уникальному фестивалю современ-

ности. Этот факт значителен по своей сути – Виртуальный концертный зал филармонии способствует объединению лю-
дей в культурном пространстве России.

 28 апреля Государственный концертный оркестр Якутии под руководством Отличника культуры Респу-
блики Саха (Якутия) Юлии Швецовой дал  концерт «Песня Победы» в Алданском  межулусном Доме - интернате для пре-
старелых и инвалидов в п. Ленинский.
 Концерт был составлен из инструментальных и вокальных произведений к 70-летию Великой Победы. Бессмерт-
ные мелодии из кинофильмов «Два бойца», «В бой идут одни старики» исполнил солист оркестра,  заслуженный артист 
Республики Саха (Якутия) Дмитрий Швецов (балалайка) в сопровождении Государственного концертного оркестра Яку-
тии.
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 29 апреля в Детской 
школе искусств № 1 состоялся кон-
церт духового оркестра «Lena River 
Brass» под руководством Павла Ва-
ськовского с участием заслуженного 
артиста РФ, народного артиста РС (Я), 
заслуженного артиста ЯАССР, лауреа-
та премии комсомола Якутии, певца 
Победы Александра Парфеньевича 
Самсонова. 
 Благодаря таким подвиж-
никам, как Александр Самсонов, до 
каждого его слушателя через песни и 
воспоминания доносится эхо войны, 
в каждом пробуждается чувство бла-
годарности фронтовикам. 
 В исполнении оркестра про-
звучали Увертюра к опере «Князь 
Игорь» А. Бородина, «Якутский марш» 
А. Шавёлкина, вальс «Амурские вол-
ны» М. Кюсса, «Кумпарсита» и «Рио-Рита» М. Родригеса, марш «Вступление Крас-
ной армии в Будапешт» С. Чернецкого, «Вальс расставания» Я. Френкеля, вальс 
из к/ф «Московская Сага» А. Журбина. В сопровождении оркестра Александр 
Самсонов исполнил песни военных лет: «Хотят ли русские войны» Э. Колманов-
ского, «Журавли» Я. Френкеля, «Катюша» М. Блантера, «Смуглянка» А. Новикова, 
якутскую песню «Кун бугун тыыннааххыт» А. Калининского, «Весна 45 года» И. 
Лученка, «День Победы» Д. Тухманова. 

 6 мая в здании аэровок-
зала аэропорта «Якутск» в рамках  со-
вместного проекта «Музыка полета» 
Аэропорта «Якутск» и Филармонии 
Якутии прозвучала классическая му-
зыка в исполнении ансамбля «Arco 
ARTico», руководитель Андрей Дедю-
кин. Для пассажиров аэропорта были 
исполнены шедевры И. С. Баха,  Э.       У. 
Элгара, А. Пьяццоллы и многих дру-
гих. 

 8 мая духовой оркестр 
"Lena River Brass" принял участие в 
церемонии водружения символа По-
беды на здание Дома Правительства 
№ 1, в торжественном приеме Главы 
Республики Саха (Якутия) и Главы го-
родского округа "Город Якутск" участ-
ников и ветеранов Великой Отече-
ственной войны.
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 9 мая праздничным по-
дарком для горожан стал концерт 
духового оркестра "Lena River Brass"
в рамках республиканских меро-
приятий на площади Ленина города 
Якутска, в котором прозвучали во-
енные марши, вальсы и знаменитые 
песни военных лет.

 21 мая состоялся концерт московского квартета Алексея Подымкина и Юлианы Рогачёвой (вокал). Кроме 
классики джаза прозвучали песни военных лет и советские шлягеры в джазовой обработке. 

 "… что касается музыки военных лет, то могу уверить, что это никакая не конъюнктура или заказ. Но 
главное – это сохранить память, и мы своей программой внесли в это свою лепту. Эту музыку нельзя забывать. 
Мы уже играли часть этих композиций в Москве, и молодежь уже не узнает эти мелодии. Ведь в той же Америке 
чтут классику и помнят ее – Гершвин и Коул Поттер. А у нас есть замечательный Никита Богословский, напри-
мер. Самое главное – это то, что все эти композиции написаны именно в военный период".

Алексей Подымкин

 3 сентября Филар-
мония явилась организатором тор-
жественного вечера, посвященного 
закрытию Года участника Великой 
Отечественной войны и окончанию II 
Мировой войны. 
 В концертной программе сим-
фонического оркестра «Symphonica 
ARTica» (дирижёр Н. Базалева) про-
звучала «Ода на окончание войны» С. 
Прокофьева, написанная в 1945 году. 
 В сопровождении симфони-
ческого оркестра выступили солисты 
якутской оперы Екатерина Захарова, 
Зинаида Колодезникова, Юрий Баи-
шев и Владимир Заболоцкий, испол-
нившие песни военных лет. 31



 25 ноября концерт «Песни военных лет» Филармония Якутии посвятила завершению Года 70-летия Вели-
кой Победы в России.
 В концерте приняли участие общественные деятели Якутии: заместитель министра культуры и духовного раз-
вития РС (Я) Николай Макаров, председатель Якутского регионального отделения общества «Россия-Япония» Николай 
Барамыгин, постоянный представитель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в Федеральном 
Собрании Российской Федерации Михаил Санников, представитель колымской группы улусов Государственного унитар-
ного предприятия «ЖКХ РС (Я)» Вячеслав Попов, священнослужитель Преображенской церкви Якутской и Ленской Епар-
хии отец Григорий, ведущий телепередачи "Олох үөһүгэр" (В гуще событий) НВК "Саха" Алексей Константинов, главный 
редактор журнала «Журфикс» Яна Угарова, инженер Центра технического обеспечения УФСИН Раиса Сарычева, вайнер 
и блогер, участник команды КВН Денис Антипин (Denzzl»), актер Саха театра Альберт Алексеев и заслуженный артист РФ, 
народный артист РС (Я) Александр Самсонов, которые в сопровождении симфонического оркестра «Symphonica ARTica» 
(дирижёры: Н. Базалева и П. Васьковский) исполнили знаменитые и всеми любимые песни военных лет.
  

 15 октября в рамках V Международного Арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» в г. 
Покровск состоялся концерт симфонического оркестра филармонии "Symphonica ARTica" под управлением Натальи Ба-
залевой.   
 Программа концерта была посвящена теме Второй Мировой Войны, Великой Победе Советского Союза над фа-
шистской Германией, победе человеческого духа над угнетающими силами судьбы. 
 В программе были исполнены Третья (Пассакалья) и Четвёртая (Бурлеска) части Концерта № 1 для скрипки с 
оркестром Д. Шостаковича. Солистка —  лауреат международных конкурсов Сардаана Захарова. Второе произведение, 
с которым оркестр филармонии познакомил слушателей – Симфония № 5 П. Чайковского. 
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 В 2015 году исполнилось 175 лет со дня рождения П. И. Чайковского. В юбилей-
ный год великого русского композитора Филармония Якутии продолжает проект «Все 
симфонии Чайковского».  

 В мае прошлого года этот проект был открыт исполнением Четвертой симфонии. 

 1 февраля 2015 года состоялся концерт  симфонического оркестра  
“Symphonica ARTicа” под руководством дирижера Натальи Базалевой, в котором прозву-
чали «Серенада для струнных» и «Симфония № 3».

 14 апреля оркестр 
«Symphonica ARTica» (дирижёр Н. Ба-
залева) исполнил Симфонию № 5, а 
также «Сувенир из Флоренции». Этот 
концерт состоялся в рамках  XIV ре-
спубликанского  пасхального фести-
валя «Золотые купола». 

 24 апреля в рамках 
проекта «Гармония души» состоялась 
встреча с музыкантами филармонии 
в Духовной семинарии  и была посвя-
щена 175-летию Петра Ильича Чай-
ковского.  
 Струнным составом симфони-
ческого оркестра Symphonica ARTica 
(дирижёр Н. Базалева) были исполне-
ны «Серенада» и «Сувенир из Флорен-
ции» П. Чайковского.
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 7 мая концертную программу в рамках проекта Министерства культуры РФ «Виртуальный концертный зал» 
транслировали из Концертного зала им. Чайковского Московской Филармонии на всю страну. 
 В Якутске онлайн трансляция концерта была органи-
зована Филармонией Якутии. Прозвучали все три фортепи-
анных концерта Чайковского в исполнении пианиста Дениса 
Мацуева и оркестра Мариинского театра под руководством 
маэстро Валерия Гергиева. Этот концерт состоялся также в 
рамках XIV Московского Пасхального фестиваля. 
 Проект «Виртуальный концертный зал» объединил 
около 30 концертных площадок по всей стране, где в одно 
время собрались зрители, чтобы послушать концерт. Кон-
церт также транслировал телеканал «Культура», а в интерне-
те его можно было посмотреть на сайте Medici.tv.

 26 мая в Центре духовности имени Семена и Софрона Даниловых села Бердигестях Горного улуса симфо-
нический оркестр “Symphonica ARTica” (дирижёр Н. Базалева) в рамках республиканского проекта «Музыка для всех» 
исполнили произведения П. Чайковского: Марш из балета «Щелкунчик», Симфония № 2 и Торжественная увертюра 
«1812 год».

 27 сентября в День государственности Республики Саха (Якутия), в год 175-летия П. Чайковского, Руко-
водством РС(Я) была приглашена солистка Московской государственной академической филармонии, выпускница Мо-
сковской консерватории, лауреат Молодежной премии «Триумф» и семи престижных международных конкурсов, член 
Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Екатерина Мечетина.
 Состоялась первая презентация нового концертного рояля фирмы «Steinway & Sons», приобретенного Руковод-
ством республики для поддержки молодого исполнительства в Якутии.
 Екатерина Мечетина исполнила  Первый фортепианный концерт П. Чайковского с симфоническим оркестром 
«Symphonica ARTica» под управлением Натальи Базалевой.
 27 сентября 2015 года якутяне отметили 25-летие принятия Декларации о государственном суверенитете Респу-
блики Саха (Якутия). Глава республики Егор Борисов вручил Е. Мечетиной почетный знак «За укрепление мира и друж-
бы».

  «Я знала, что Якутия - 
славный край, край алмазов. Но 
теперь, когда я увидела всю мощь 
и богатство этого края, и глав-
ное, увидела людей, которые жи-
вут и работают здесь, я поняла 
- Республика Саха (Якутия) сама 
является бриллиантом в короне 
богатств Российской Федерации».

Екатерина Мечетина
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 26 ноября симфонический оркестр «Symphonica ARTica» Филармонии Якутии впервые выступил для жите-
лей села Намцы Намского улуса. Оркестр исполнил сюиты из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» П. Чайковского, 
а также музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель». 
 Концерт был посвящен великим композиторам, юбилеи которых —  175 лет со дня рождения П.Чайковского и 
100 лет со дня рождения Г. Свиридова в этом году отмечает вся страна.

 20 декабря в  завершении года 175-летия П.  Чайковского состоялся концерт «Предновогодний weekend 
с Чайковским», в программе которого симфонический оркестр «Symphonica ARTica» под управлением Н. Базалевой ис-
полнил Симфонию № 1 и Сюиту из балета «Щелкунчик».
 В концерте приняли участие учащиеся театрального отделения Детской школы искусств № 1 (руководитель Ма-
рина Пиева) Никита Кокорев, Анна Андреева, Артём Горбенко и Александра Рогова, которые предваряли чтением стихов 
каждую часть Симфонии № 1, «Зимние грёзы».
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 Совместный проект Филармонии Якутии и Якутской и Ленской Епархии «Гармония души» осуществляется с 2014 
года.  Концерты проходят ежемесячно в формате общедоступных концертов. Это возможность для слушателей познако-
миться с камерной, сольной и оркестровой музыкой самых разных направлений и стилей, услышать необычные тембро-
вые сочетания и открыть для себя сочинения, впервые исполненные в Якутске.

 13 февраля в Якутской духовной семинарии состоялся концерт струнного ансамбля филармонии "Arco 
ARTico", руководитель Андрей Дедюкин. 
 В концерте прозвучали: Н. Михеев, Фантазия для фортепиано и струнных "Лээги"; А. Пьяццолла "Kicho", соло на 
контрабасе - Д. Рогов; И. Альбенис "Астурия", соло на виолончели - Саргылана Степанова; Р. Вильямс "Прелюдия и галоп", 
соло на альте - Андрей Дедюкин; И. Фролов "Дивертисмент", солисты: Ульяна Голикова (скрипка) и Михаил Серов (скрип-
ка); Дж. Деттори "Фуга в старинном стиле"; "Bach Launch" (crossover на двойной скрипичный концерт И. С. Баха); Г. Гендель 
"Пассакалия", солисты: Ульяна Голикова (скрипка), Андрей Дедюкин (альт); "Seven comes eleven" в аранжировке Даниила 
Крамера.

20 марта выступил Государственный концертный 
оркестр Якутии (Филиал Филармонии Якутии в Алдане) 
под руководством дирижёра Юлии Швецовой. Солисты 
- заслуженный артист РС (Я) Дмитрий Швецов (балалай-
ка), отличник культуры РС (Я) Александр Королёв (бари-
тон), отличник культуры РС (Я) Вадим Фасий (саксофон), 
Елена Горяева (фортепиано), Роман Свидерский (бала-
лайка-контрабас). 
 В концерте принял участие ансамбль балалаеч-
ников «БалАнс», руководитель Дмитрий Швецов.

 24 апреля очередная встреча с музыкантами 
филармонии в Духовной семинарии.  Струнным составом 
симфонического оркестра «Symphonica ARTica» (дирижёр, 
Н. Базалева).
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 22 мая состоялся концерт 
артистов Государственной Филармо-
нии РС (Я) им. Г. М. Кривошапко Ан-
дрея Дедюкина и Марьям Черепано-
вой. 
 Музыканты исполнили редко 
звучащие сочинения для альта и фор-
тепиано. Прозвучали: Соната № 1 Й. 
Брамса, Романс М. Бруха и соната Й. 
Боуэна.

 5 июня выступил камер-
ный ансамбль «Camerata Yakutsk», ру-
ководитель Дмитрий Рогов. 
 Музыканты представили 
программу из редко исполняемой 
музыки:  Миниатюра «Серенада» К. 
Нильсена;  Соната для виолончели 
и контрабаса из цикла «6 сонат для 
струнных» Дж. Россини, которую ис-
полнили Дмитрий Рогов и выпускник 
ВШМ РС (Я) им. В. А. Босикова Анато-
лий Сажин;  Сюита из «Истории солда-
та» И. Стравинского. 

 17 сентября концерт 
был посвящён жанру струнного квар-
тета, в котором выступил квартет 
солистов струнного ансамбля «Arco 
ARTico» под руководством Андрея 
Дедюкина. 
 В программе концерта про-
звучали: Квартета № 11 фа минор Л. 
Бетховена, первая часть Струнного 
квартета «Северный» К. Герасимова, 
первая часть Квартета № 1 ми-бемоль 
мажор Ф. Мендельсона.
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Музыкальная гостиная
 Музыкально-посветительский проект «Музыкальная гостиная» Филармонии 
Якутии под руководством музыковеда, кандидата искусствоведения Т. Павловой-Бо-
рисовой, осуществляется с 2011 года. В 2015 году в рамках проекта состоялось шесть 
встреч, которые традиционно проходят в Историческом зале Национальной библио-
теки РС (Я). 

 25 января 
музыкальный вечер был 
посвящен двум знамена-
тельным датам: 115-ле-
тию со дня рождения со-
ветского композитора, 
автора множества попу-
лярных советских песен 
и музыки к десяткам 
кинофильмов, народ-
ного артиста РСФСР И. 

Дунаевского и 70-летию советского и российского компо-
зитора, заслуженного деятеля искусств РФ, автора музыки 
для театра и кино М. Дунаевского. Этот вечер, названный 

 15 февраля в ознаменование Года литера-
туры в России состоялась встреча «Содружество поэзии и 
музы». Музыкальная гостиная была приурочена к выходу 
книги Т. Павловой-Борисовой «И снова голос Анегины зву-
чит…» 
 В концерте камерно-вокальной музыки приняли 
участие: народная артистка СССР Анегина Ильина-Дми-
триева, заслуженная артистка РС (Я) Феодосия Шахурдина, 
солистка ГТОиБ РС (Я) Мария Иванова, лауреат междуна-
родных конкурсов «Скрипка Севера», учащаяся ВШМ РС(Я) 
Дарья Шахурдина, преподаватели Якутского педагогиче-
ского колледжа им. С. Ф. Гоголева. Концертмейстер – за-
служенная артистка РС (Я) Лариса Спиридонова. В концер-
те исполнены арии из опер и инструментальная музыка, 
стихи якутских поэтов.

 29 марта встреча была посвящена 100-летию 
Святослава Рихтера.  В концерте приняли участие народ-
ная артистка СССР Анегина Ильина-Дмитриева, заслужен-
ная артистка РФ Юнона Упхолова, учащиеся ВШМ РС (Я) 
(института) им. В. А. Босикова. В ходе встречи состоялся 
показ фильма Бруно Монсенжона "Рихтер непокоренный". 

 12 апреля "Музыкальная гостиная» была по-
священа теме: "Блеск и обаяние Византии: история, литера-
тура, музыка". 
 В программе творческой встречи с доктором исто-
рических наук Андрианом Борисовым состоялись: демон-
страция слайд-шоу, декламация поэтических произведе-
ний византийских авторов, прослушивание фонозаписей 
духовных песнопений.

 26 апреля в рамках 70-летия Великой Побе-
ды, музыкальная гостиная была приурочена 90-летию со 
дня рождения народного артиста СССР, композитора, пи-
аниста, ветерана Великой Отечественной войны Андрея 
Эшпая. 
 В программе концерта «Андрей Эшпай – детям»  
приняли участие учащиеся СОШ № 26, МОБУ «Саха Гимна-
зия», ВШМ РС (Я) (институт) им. В. А. Босикова.

 2 ноября состоялся круглый стол «Хоровая 
музыка Якутии», посвященный 90-летию первого якутско-
го хормейстера, народной артистки Республики Саха (Яку-
тия), заслуженной артистки Российской Федерации Фев-
ронии Алексеевны Баишевой. Участники круглого стола 
выступили с докладами о хоровой деятельности в Респу-
блике Саха (Якутия). 
 Вокальные номера были представлены солистами 
якутской оперы: Дипломантом международных и всерос-
сийских конкурсов Екатериной Захаровой и Зинаидой Ко-
лодезниковой.

словами известной песни на музыку Исаака Дунаевского  
«Легко на сердце от песни весёлой» собрал многих почита-
телей творчества знаменитой династии советских компо-
зиторов-песенников. 
 В нём приняли участие солисты государственного 
вокального ансамбля «Туймаада» - заслуженная артистка 
РС (Я) Лина Акимова и отличник культуры РС (Я) Светлана 
Лаврова.
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Виртуальный концертный зал Филармонии Якутии
 Филармония Якутии продолжает реализацию инновационного проекта «Виртуальный концертный зал Филар-
монии Якутии» (ВКЗ ФЯ). Партнером по предоставлению интернет услуг является компания ОАО «Ростелеком». 
Проект нашел своих слушателей. Ведется работа с районами и населенными пунктами республики по расширению гео-
графии ВКЗ ФЯ и сотрудничеству.

Дата/время Концерт/исполнители Принимающая сторона Кол - во слуша-
телей

14 апреля 
18:30

Концерт симфонического оркестра 
«Symphonica ARTica» к 175-летию 
П. Чайковского в рамках XIV Респу-
бликанского фестиваля «Золотые 
купола». Дирижер – Н. Базалева

Республиканская специальная общеоб-
разовательная школа-интернат г. Якутска

Детская школа искусств г. Нерюнгри

Центр дистанционного 
образования МО РС (Я)  

Детская музыкальная школа с. Майя 
Мегино-Кангаласского улуса

Городская библиотека г. Алдан Алданско-
го улуса

15

53

8

7

3

19 апреля 
18:30

Концерт симфонического орке-
стра «Symphonica ARTica». Главный 
дирижер — Фабио Мастранжело . 
Солист — заслуженный артист РФ 
Лев Клычков (скрипка), Санкт-Пе-
тербург

Республиканская специальная общеоб-
разовательная школа интернат г. Якутска

Детская школа искусств г. Нерюнгри

Центр дистанционного образования МО 
РС (Я)  

8

29

5

28 апреля 
18:30

Концерт «Песни опаленные войной» 
солистов Академии молодых опер-
ных певцов Мариинского театра: Е. 
Захаровой, Ю. Евчука, М. Ивановой, 
в рамках Московского Пасхального 
фестиваля в сопровождении сим-
фонического оркестра «Symphonica 
ARTica». Дирижер — Н. Базалева

Республиканская специальная общеоб-
разовательная школа-интернат г. Якутска

Детская школа искусств г. Нерюнгри

Детская музыкальная школа с. Майя 
Мегино - Кангаласского улуса

Городская библиотека г. Алдан Алданско-
го улуса

10

35

16

10

29 апреля 
18:30

Концерт духового оркестра «Lena 
River Brass», посвященный 70-летию 
Великой Победы с участием заслу-
женного артиста РФ, народного ар-
тиста РС (Я) Александра Самсонова

Республиканская специальная общеоб-
разовательная школа-интернат г. Якутска

Детская школа искусств г. Нерюнгри

Центр дистанционного образования МО 
РС (Я)  

Детская музыкальная школа с. Майя
Мегино - Кангаласского улуса

Городская библиотека г. Алдан Алданско-
го улуса

13

39

6

8

4

20 мая 18:30 Концерт «Музыка эпохи роман-
тизма» симфонического оркестра 
«Symphonica ARTica». Дирижер — 
заслуженный деятель искусств РС 
(Я) Рашид Скуратов (Татарстан)

Республиканская специальная общеоб-
разовательная школа-интернат г. Якутска

Детская школа искусств г. Нерюнгри

Центр дистанционного образования  МО 
РС (Я)  

Детская музыкальная школа с. Майя 
Мегино-Кангаласского улуса

Городская библиотека г. Алдан Алданско-
го улуса.

7

35

4

12

3
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23 сентября 
15:00

Симфоническая сказка «Петя и 
волк». Первый концерт сезона 2015-
2016 абонемента «Музыкальная эн-
циклопедия» проекта «Музыка для 
всех». Сказку читал артист ГАРДТ им. 
А. С. Пушкина Андрей Шаповалов

Центр дистанционного образования МО 
РС (Я)  

Олекминский улус, г. Олекминск

Вилюйский улус, г. Вилюйск

Сунтарский улус, с. Сунтар

Нюрбинский улус, г. Нюрба

Детская школа искусств г. Нерюнгри

1

1

1

1

1

50

4 октября 
17:00
  
 

Концерт квартета имени Давида 
Ойстраха в рамках V Международ-
ного Арктического музыкального 
фестиваля «Северное сияние»

Олекминский улус, г. Олекминск

Вилюйский улус, г. Вилюйск

Сунтарский улус, с. Сунтар

Центр дистанционного образования МО 
РС (Я)

ГБУ РС (Я)Образовательный ресурсный 
центр

1

1

1

1

1

10 октября 
17:00

Вечер русского романса в рамках 
V Международного арктического 
музыкального фестиваля «Северное 
сияние». Каёко Амано (меццо-со-
прано), Япония и Государственный 
концертный оркестр Якутии. Дири-
жер — Н.Базалева

Детская школа искусств г. Покровск 
Хангаласский улус

Коррекционная школа г. Якутск

Администрация п. Телей Чурапчинский 
улус

Детская школа искусств г. Нерюнгри

ГБУ РС (Я) Образовательный ресурсный 
центр

Центр дистанционного образования МО 
РС (Я)

п. Нам Намский улус

6

10

3

36

1

2

1

24 октября 
17:00

Гала-концерт «Песни о любви трех 
трубадуров» в рамках V Междуна-
родного Арктического музыкально-
го фестиваля «Северное сияние» с 
участием ведущих солистов Фонда 
«Таланты мира» Давида Гвинианид-
зе: Г. Эннариса, А. Пашиева, Р. Розые-
ва. Концертмейстер — В. Родионов

ГБУ РС(Я) Образовательный ресурсный 
центр

Детская музыкальная школа с. Майя
Мегино-Кангаласского улуса

Центр дистанционного образования  
Олекминский улус, г. Олекминск

Вилюйский улус, г. Вилюйск

Сунтарский улус, с. Сунтар

Нюрбинский улус, г. Нюрба

Коррекционная школа г. Якутска

Администрация Намский улус

Музыкальная школа с. Техтюр Меги-
но-Кангаласского улуса

1

10

1

1

1

1

1

13

1

18 ноября 
15:00

Третий концерт абонемента «Му-
зыкальная энциклопедия» проекта 
«Музыка для всех». Симфонический 
оркестр «Symphonica ARTica», дири-
жер — Павел Васьковский

Детская музыкальная школа с. Майя 
Мегино-Кангаласского улуса

Музыкальная школа с. Техтюр 
Мегино-Кангаласского улуса

Детская музыкальная школа с. Чурапча 
Чурапчинского улуса

13

10

16

40



Детская школа искусств г. Покровск 
Хангаласского улуса

Центр дистанционного образования МО 
РС (Я)

Олекминский улус, г. Олекминск

Вилюйский улус, г. Вилюйск

Сунтарский улус, с. Сунтар

Нюрбинский улус, г. Нюрба

Детская школа искусств г. Нерюнгри 
Нерюнгринского района

7

1

1

1

1

1

40

2 декабря 
15:00

Концерт - проект «Фантазия» в 
рамках абонемента «Музыкальная 
энциклопедия» республиканского 
проекта «Музыка для всех». Сим-
фонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер — Павел Васьков-
ский.

Детская музыкальная школа с. Майя 
Мегино-Кангаласского улуса

Администрация с. Намского улуса

Детская музыкальная школа с. Чурапча 
Чурапчинского улуса

Центр дистанционного образования МО 
РС (Я)

Олекминский улус

Детская художественная школа
г. Вилюйск Вилюйского улуса

Вилюйская музыкальная школа им. М. Н. 
Жиркова г. Вилюйск Вилюйского улуса

13

1

5

1

1

7

20

 Итого за 2015 год  было организовано 12 трансляций  концертов  «Государственной филармонии  РС (Я) им. Г. 
М.Кривошапко». Всего 620 зрителей из 12 районов, 19 точек приема.
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Всероссийский виртуальный концертный зал
 В рамках Всероссийского виртуального концертного зала за 2015 год проведено 6 трансляций: 2 в режиме он-
лайн и 4 оффлайн.

Дата/время Концерт/Исполнители Охват

7 мая 19:00 Онлайн трансляция концерта симфонического оркестра 
Мариинского театра под управлением  Валерия Гергиева. 
Солист – Денис Мацуев. Концерт состоялся в рамках XIV 
Пасхального фестиваля, к 175-летию П. Чайковского

58

25 октября 16:00 Оффлайн- трансляция концерта «Встречи по четвергам» 
Национального академического оркестра народных ин-
струментов России им. Н. П. Осипова. Художественный 
руководитель и главный дирижёр Владимир Андропов. 
Солисты: Валентина Бирюкова, Сергей Волчков,  Александра 
Воробьёва, Дина Гарипова, Дарья Рубцова,  Андрей Лефлер , 
Елена Минина

32

31 октября 16:00 Онлайн-трансляция  из Концертного зала им. П. Чайковско-
го. Концерт Государственного академического Большого 
симфонического оркестра им. П. Чайковского под управле-
нием Владимира Федосеева к 100-летию со дня рождения Г. 
Свиридова. «Маленький триптих». Музыкальные иллюстра-
ции к повести А. С. Пушкина «Метель»

26

5 ноября 12:00 Оffline-трансляция из  Колонного зала Дома Союзов Москвы 
Гала-концерта конкурсантов-победителей и гостей Всерос-
сийского фестиваль-конкурса «Музыка земли». В програм-
ме концерта состоялись выступления профессиональных 
коллективов классической и народной музыки: Бориса 
Березовского (фортепиано), Яны Иваниловой (сопрано), 
симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», 
ансамбля Дмитрия Покровского и многих других

19

15 ноября 12:00 Оффлайн - трансляция из МГАФ «Художественные коллек-
тивы. Национальное искусство разных народов» Концерт 
Государственного академического ансамбля танца «Кабар-
динка»

20

13 декабря 12:00 Оффлайн-трансляция концерта «Сказки с симфоническим 
оркестром» в исполнении Академического симфоническо-
го оркестра Московской филармонии. Дирижер — Игорь 
Манашеров

65
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 Молодежный филармонический клуб, который начал свою работу в августе 2013 года, в 2015 году провел два 
интересных мероприятия.

 29 апреля состоялась встреча под названием "Диалоги в репетитории" с коллективом "Камерата Якутск".   
 Собственно репетиторий, давший название проекту, и стал местом ее проведения. Ведь именно здесь проходят 
все будни музыкантов, связанные с подготовкой к выступлениям.  Этот проект прошел в свободном формате общения 
публики и музыкантов, а также состоялся просмотр и прослушивание записей исполнителей. Молодежь активно вклю-
чилась в заданный формат встречи.
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 Поддержать акцию пришло множество нерав-
нодушных людей. Кроме прослушивания музыкальной 
программы присоединившиеся смогли участвовать в бес-
платных мастер-классах по созданию медиа-гербария и 
плетению новогодних венков, которые провели Елена Ва-
сильева и Юлия Огай.
 Студенческое экологическое общество «Клевер» 
организовало eco-quiz – экологическую викторину, побе-
дители которой получили пригласительные от филармо-
нии на концерт джазового трио Даниила Крамера 17 ноя-
бря.
 Познавательную лекцию на тему эволюции провёл 
Евгений Попов – Polard. В ней были затронуты такие темы, 
как современные взгляды на эволюцию, проблемы антро-
пологии, критика Дарвинизма и происхождение хорды.
 В поддержку проекта каждый посетитель мог уча-
ствовать в фото - выставке и благотворительной продаже 
фото работ. Кроме того, в рамках акции был организован 
столик с книжным развалом, на котором каждый мог оста-
вить книгу и/или взять понравившуюся книгу, оставив по-
жертвование.

 7 ноября в оранжерее ботанического сада 
корпуса факультетов естественных наук Северо-Восточ-
ного федерального университета им. М. К. Аммосова про-
шла музыкальная благотворительная акция «Биомузыка» 
в поддержку проекта инклюзивной медиа-анимационной 
студии «Чудеса кино» фонда «Харысхал» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Организаторы ак-
ции – Молодежный клуб Филармонии Якутии и студенты 
кафедры рекламы и PR филологического факультета СВФУ.
 Медиа-анимационная студия «Чудеса кино» явля-
ется одним из уникальных проектов благотворительного 
фонда «Харысхал», в котором детям помогают освоить ис-
кусство анимации и создавать мультфильмы по собствен-
ным сценариям и рисункам. Главная особенность проекта 
- инклюзивность, то есть направленность на социальную 
адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возмож-
ностями.
 Руководители студии «Чудеса кино» Николаев 
Пётр Петрович и Шарина Марфа Николаевна рассказали 
собравшимся о талантливых ребятах, обучающихся в сту-
дии и ежегодном летнем анимационном фестивале, а так-
же провели показ нескольких мультфильмов, созданных 
детьми в технике рисовки и кукольной анимации.
 В программе вечера «Биомузыки» выступили 
струнный ансамбль «Arco ARTico» Филармонии Якутии:  В 
их исполнении прозвучала популярная классика и саунд-
треки из кинофильмов. Благотворительную акцию поддер-
жали джаз-бэнд «Session Club», который сыграл знамени-
тые джазовые темы и авторские произведения пианиста 
Егора Ефимова, и группа, исполняющая латиноаме-
риканскую музыку в стиле босса-нова - «До завтра».  
 



 Важность реализации совместных проектов и 
развития сотрудничества между культурой и бизнесом 
подчеркнули в своих выступлениях Министр культуры и 
духовного развития РС (Я) Владимир Тихонов и Министр 
по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я) 
Екатерина Кормилицына:
 

Музыкальное искусство и бизнес
 8 сентября в Национальном художественном музее РС (Я) состоялась встреча единомышленников, с кото-
рыми Филармония Якутии поделилась интересными подробностями программы грядущего V Международного Аркти-
ческого музыкального фестиваля «Северное сияние».

 В Год предпринимательства в нашей республике музыкальному искусству и бизнесу было суждено объединить-
ся. Именно в день презентации Государственная филармония РС  (Я) им. Г. М. Кривошапко и ООО Ювелирная фирма 
«Киэргэ» подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.

 Ювелирная фирма «Киэргэ» является одним из 
ведущих производителей ювелирных изделий из драго-
ценных металлов с использованием драгоценных и полу-
драгоценных камней, в том числе бриллиантов. Высокое 
качество, изысканная красота, оригинальный дизайн из-
делий, тонкая художественная работа мастеров фирмы, 
широкий спектр услуг и индивидуальный подход к потреб-
ностям каждого покупателя по достоинству оценены как 
якутянами, так и гостями нашей северной столицы.
 Генеральный директор «Киэргэ» Александр Пав-
лов подчеркнул значимость взаимной поддержки искус-
ства и бизнеса для обоюдного успешного процветания и 
не только: «Мы стараемся поднять на новый уровень 

качества жизни нашего населения – его культуру, 
статус, благосостояние. Мы служим народу, и музыка 
духовно служит народу. Я считаю, что у нас единая 
цель».

 «Совсем недавно завершилась Бриллианто-
вая неделя Якутии, и теперь грядёт новое событие 
в культурной жизни нашего народа – пятый между-
народный фестиваль «Северное сияние».   
 Сотворяя Бриллиантовую неделю, мы стре-
мимся продвигать по всему миру бренды, которые по 
праву называются бриллиантами нашей республики. 
 Но эти бриллианты - не только достояния из 
камня, это и самородки в культуре и духовной жизни 
– такими являются деятели филармонии, которыми 
мы гордимся, когда они представляют нашу культу-
ру на многих площадках России и мира. Точно так же, 
благодаря нашим предпринимателям, которые вкла-
дывают своё сердце и душу в своё дело, мы прославля-
ем нашу республику - их работой, их творениями. 
 То, что сегодня происходит здесь – это боль-
шое начало нового сотрудничества нашего бизнеса и 
высокого музыкального искусства, которые, вы со-
вершенно правы, несут народу новое качество жиз-
ни. Я думаю, что с сегодняшнего дня этот союз будет 
звучать ещё ярче, самобытнее, убедительнее». 

Екатерина Кормилицына

«Ещё в своём первом выступлении перед предпринима-
телями Якутии я подчёркивал важность совместной 
работы учреждений культуры и бизнес сообщества. 
 Мы осознаём то, что вместе мы создаём по-
литику и имидж нашей республики, определяем пути 
развития нашей культуры, создаём рабочие места. 
Подписание соглашения между фирмой «Киэргэ» и 
Филармонией Якутии – это реальный практический 
шаг, который приближает нас к опыту всего мира 
– опыту сотрудничества бизнеса и искусства. Я же-
лаю, чтобы такие союзы скреплялись и развивались».

Владимир Тихонов
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Наградами от Торгово-промышленной палаты Республи-
ки Саха (Якутия) были отмечены сотрудники Филармонии 
Якутии:
Медалью за высокие достижения в профессии — солистка, 
концертмейстер симфонического оркестра «Symphonica 
ARTica» Ульяна Голикова.
Медалью за вклад в развитие Севера и Якутской Арктики 
— художественный руководитель – директор филармонии 
Наталья Базалева;
Медалями за отличие и заслуги в предпринимательстве 
— начальник отдела творческого планирования Андрей 
Дедюкин и руководитель управления маркетинга Ольга 
Фоменко;



 После подписания договора о взаимном сотрудничестве ювелирная компания "Киэргэ" и Филармония Якутии 
приступили к реализации совместных проектов.

 20 сентября в рамках окончания "Золотой 
недели - Киэргэ", состоялся совместный благотворитель-
ный вечер в клубе "Европа" в помощь Полине Славинской 
(11 лет). 

 24 сентября  в салоне ювелирной фирмы 
"Киэргэ" прошел "Вечер музыкальной миниатюры», в кото-
ром выступили солисты Ульяна Голикова (скрипка), Миха-
ил Серов (скрипка), Лена Дедюкина (флейта), Марьям Че-
репанова (фортепиано).

 8 октября  в салоне ювелирной фирмы «Ки-
эргэ» региональный совет «Матери России» провели вы-
ездное заседание, на котором обсудили план основных 
республиканских мероприятий, посвященных Междуна-
родному дню девочек в Республике Саха (Якутия) в 2015 
году и планы совместной деятельности с Филармонией 
Якутии. 
 Лидер движения — Председатель ЯРО ВОД “Мате-
ри России”  Прасковья Петровна Борисова отметила, что в 
развитии ребенка важно учитывать музыкальное воспита-
ние, поскольку музыка оказывает положительное влияние 
на детей. 
 Следующей темой вечера стала музыка и обсуж-
дались  вопросы приобщения подрастающего поколения 
к классике. Ведущий встречи, руководитель квартета «Arco 
ARTico» Андрей Семенович Дедюкин и Марьям Черепано-

ва  наглядно показали, что учиться играть на музыкальных 
инструментах нетрудно. Однако обучение игре на инстру-
ментах привносит колоссальный вклад в развитие ребен-
ка. Музыкальное образование дает возможность детям 
социализироваться, музыка положительно влияет  на ин-
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теллектуальное развитие детей, способствует общему раз-
витию личности ребенка. 
 В программе вечера прозвучали произведения П.
Чайковского и Ф. Мендельсона-Бартольди.
 Светлана Филиппова, руководитель Управления 
ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия), под-
черкнула важность включения обучения музыке в образо-
вание детей, обращая внимания на то, что музыка влияет 
на всестороннее развитие ребенка, функционирование 
механизмов обучения, памяти, восприятия, поведения, 
эмоций, интеллекта, языка. 
 В ходе дискуссии, где выступили члены регио-
нального совета «Матери России», Прасковья Петровна 
предложила воплотить в жизнь проект «Музыка в каждую 
семью», целью которого будет привлечение детей к музы-
ке через первоначальную, фундаментальную ячейку об-
щества – семью. Мать как хранитель семейных ценностей, 
воспитывающая в детях чувство прекрасного, должна обо-
гащать музыкальный мир своих детей, прививать любовь к 
музыке.



 11 октября в Якутской духовной семинарии, в рамках республиканских мероприятий, посвященных Меж-
дународному дню девочек в Республике Саха (Якутия) в 2015 году состоялось совместное мероприятие. Струнный  квар-
тет  «Arco ARTico», руководитель А. Дедюкин провел групповое музыкальное занятие с детьми  Классической гимназии 
имени Иннокентия Московского» Республики Саха (Якутия) и учащимися СОШ № 26 г. Якутска.

 С приветственным словом выступила Светлана 
Афанасьевна Филиппова, руководитель Управления ЗАГС 
при Правительстве РС(Я), член ЯРО ВОД «Матери России». 
Она подчеркнула важность проведения Международного 
дня девочек во всём мире, в том числе и в Якутии.
 Квартетом Arco ARTico были исполнены "Птичий" 
квартет Й. Гайдна и Квартет №1 П. Чайковского. Андрей 
Дедюкин Марьям Черепанова рассказали детям интерес-
ные факты создания музыкальных произведений и объ-
яснили основы нотной грамоты. В завершение занятия  
вместе с детьми была исполнена песенка «До-ре-ми» из 
мюзикла «Звуки музыки». 

 18 октября  в рамках совместных мероприятий Филармонии Якутии и Якутского регионального отделе-
ния Всероссийского движения "Матери России" состоялось благотворительное мероприятие, приуроченное Дню Мате-
ри в Республике Саха (Якутия). Квартет струнного ансамбля "Arco ARTico" создал особую атмосферу мероприятия

 5 ноября в здании Управления ЗАГС состоялась очередная встреча музыкантов Филармонии Якутии с 
членами Якутского Регионального отделения ВОД "Матери России" в формате Музыкального салона. Встреча была по-
священа музыкальной миниатюре и музыкальным инструментам. В исполнении творческого союза "Sforzando" прозву-
чали произведения И. Баха, Р. Глиэра, М. Мусоргского, Д. Раттера, Э. Элгара и других.

46



ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧEТ
Филиала Автономного учреждения «Государственная филармония  

Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко - 
«Государственный концертный оркестр Якутии» (г. Алдан) за 2015 год

 В 2015 году состоялось 88 концертов, в том числе в Республике Саха (Якутия) 74: г. Якутск-14, г. Нерюнгри-4, г. 
Алдан-42, г. Томмот-5, п. Нижний-Куранах-8, п. Солнечный-3, п. Синегорье-1, п. Лебединый-1, п. Ленинский-8, п. Алексе-
евск-1, п. Жатай-2
Из них для детей-33, для юношества- 32, для взрослого населения- 32

Тематические концертные программы, концерты-посвящения:

1. В рамках проекта «Музыка для всех», музыкальный детский абонемент "Незнайка в стране мульти - пульти" 
2. В рамках проекта «Музыка для всех», музыкальный детский абонемент "Если с другом вышел в путь» 
3. В рамках проекта «Музыка для всех», музыкальный детский абонемент "3Д или Дорожное движение детям"
4. Литературно - музыкальная композиция в рамках Года Литературы в РФ, "Кольцо для маленькой княжны" 
5. Литературно - музыкальная композиция в рамках Года Литературы в РФ, "Метель" 

Концерты - посвящения
 

1. Концерт для сотрудников ПАО «Селигдар», посвящённый Международному Женскому Дню 8 Марта г. Алдан
2. Участие Государственного концертного оркестра Якутии в мероприятии Школы с углублённым изучением отдельных 
предметов, посвящённом открытию года Литературы в РФ г. Алдан
3. Благотворительный концерт, посвящённый 70-летию Великой Победы  « Песни войны» г. Алдан
4. Литературно – музыкальная композиция в рамках Года Литературы в РФ «Его строка переживёт века…», посвящённый 
200-летию М.Ю Лермонтова г. Алдан
5. Участие Заслуженного артиста РС (Якутия) Дмитрия Швецова в концерте, посвящённом 1000-летию приставления Кня-
зя Владимира и 1027-летию Крещении Руси г. Алдан
6. Участие солиста ГКОЯ Заслуженного артиста РС(Я) Дмитрия Швецова в мероприятии, посвященном 50-летию Золото 
Извлекающей Фабрики, пос. Нижний Куранах
7. Концерт Государственного концертного оркестра Якутии «С восточным Новым Годом», г. Алдан
8. Концерт Государственного концертного оркестра Якутии «В предчувствии весны», г. Алдан
9. Участие Ансамбля балалаечников «Баланс» в мероприятии, посвящённом юбилею Депутата Государственного собра-
ния (Ил Тумэн) РС (Я) Дудникова Александра Николаевича, г. Якутск
10. Участие Государственного концертного оркестра Якутии в мероприятии, посвящённом 40-летию ПАО «Селигдар» 
г. Алдан
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11. Участие ГКОЯ в концерте, посвящённом закрытию I Православного Благочиннического Петропавловского детско- 
юношеского съезда, г. Томмот
12. Участие Заслуженного артиста РС (Я) Дмитрия Швецова в  «Осенней Ярмарке 2015», в пос. Нижний Куранах
13. Участие ГКОЯ в мероприятии, посвящённом 85-летию Алданского района, г. Алдан
14. Участие ГКОЯ в мероприятии, посвящённом 85-летию Алданского политехнического техникума, г. Алдан
15. Концерт ГКОЯ для Управления дороги в честь Дня Автомобилиста, г. Алдан
16. Литературно-музыкальная композиция «Метель» в рамках Года Литературы в РФ, г. Алдан
17. Концерт ГКОЯ с Каёко Амано «Вечер русского романса», г. Якутск
18. Концерт ансамбля балалаечников «Баланс» на открытии универсальной выставки «Богатства якутской Арктики», 
праздновании дня Арктики, г. Нерюнгри
19. Литературно-музыкальная композиция в рамках Года литературы «Любимые музы Есенина», посвящённая 200-летию 
М. Ю. Лермонтова, г. Алдан
20. Новогодний концерт ГКОЯ «Время чудес», г. Алдан

Дата Концерт/Исполнители Место проведения

26.01.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех» «Если с другом 
вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

школа № 1 г. Алдан

27.01.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

д/с «Дельфин» 
пос. Солнечный

27.01.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

школа № 9 г. Алдан

28.01.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

д/с«Колобок»       
г. Алдан.

28.01.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

д/с «Василёк»  
г. Алдан

29.01.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

д/с «Чебурашка» 
пос. Ленинский

29.01.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

школа № 5                  
пос. Ленинский

04.02.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

д/с «Крепыш»               
г. Алдан

06.02.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

Камерный зал ГКОЯ  
г. Алдан

11.02.15 Участие в мероприятии Школы с углублённым изучением отдельных предметов, по-
свящённом открытию года Литературы в РФ. Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Алек-
сандр Королёв

РДК г. Алдан

18.02.15 Концерт ГКОЯ «С восточным Новым Годом». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Алек-
сандр Королёв

Камерный зал ГКОЯ 
г. Алдан

27.02.15 Концерт ГКОЯ «В предчувствии весны» (Ульяна Зверева, Екатерина Ефимова, Алек-
сандр  Богданов, Инна Самойлова). Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр 
Королёв

РДК г. Алдан

04.03.15 Участие ГКОЯ в Съезде православной молодёжи Якутии (Виктория Рессер, Дмитрий 
Ивановский). Ведущий Александр Королёв

РДК. г. Алдан

06.03.15 Концерт для сотрудников ПАО «Селигдар», посвящённый Международному Женско-
му Дню 8 марта. Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

г. Алдан

14.03.15 Концерт Солистки Государственного театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева - Суо-
руна Омолоона Анны Згонниковой в сопровождении ГКОЯ, дирижёр Юлия Швецова, 
солистка – Инна Самойлова

РДК г. Алдан

17.03.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех» «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

СОШ № 26 г. Якутск

18.03.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех» «Незнайка в 
стране Мульти - Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

СОШ № 24 г. Якутск

19.03.15 Концерт Ансамбля балалаечников «Баланс» на открытии универсальной выставки 
«Богатства якутской Арктики», Празднование дня Арктики, ведущий Александр Ко-
ролёв

Детская школа 
искусств №1 
г. Якутск

19.03.15 Концерт Ансамбля балалаечников «Баланс» Городская гимназия          
г. Якутск
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19.03.15 Концерт Ансамбля балалаечников «Баланс» ГАРДТ им. А. С. Пуш-
кина г. Якутск

20.03.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти - Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

СОШ № 27 г. Якутск

20.03.15 Концерт Ансамбля балалаечников «Баланс», ведущий Александр Королёв СОШ № 27 г. Якутск

20.03.15 Концерт Государственного концертного оркестра Якутии.  
Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

Якутская духовная 
семинария г. Якутск

25.03.15 Участие Ансамбля балалаечников «Баланс» в мероприятии, посвящённом юбилею 
Депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я), Дудникова Александра Нико-
лаевича, кафе «Флагман»

г. Якутск

27.03.15 Сольный концерт Дмитрия Швецова в рамках проекта «Музыка для всех» и Всерос-
сийской акции «Балалайка-душа России» и участие в  Весенней творческой школе. 
Фортепиано - Марьям Черепанова 

ДШИ №1 г. Якутск

28.03.15 Участие Ансамбля балалаечников «Баланс» в мероприятии, посвящённом юбилею 
Депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я), Дудникова Александра Нико-
лаевича, кафе «Олешня»

г. Алдан

30.03.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь».Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

д/с. «Светлячок»                
г. Алдан

30.03.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

д/с. «Снежинка»                    
г. Алдан

31.03.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

д/с «Мишутка»                  
г. Алдан

02.04.15 Литературно – музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Его строка пе-
реживёт века…», посвящённая 200-летию М. Ю. Лермонтова. Дирижёр Гузель Кавюк, 
ведущий Александр Королёв

Лицей г. Алдан

06.04.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв 

д/с «Журавлик»              
пос. Нижний Кура-
нах

09.04.15 Литературно – музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Его строка пе-
реживёт века…», посвящённая 200-летию М.Ю. Лермонтова. Дирижёр Гузель Кавюк, 
ведущий Александр Королёв

школа № 1 г. Алдан

10.04.15 Литературно – музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Его строка пе-
реживёт века…», посвящённая 200-летию М.Ю. Лермонтова. Дирижёр Гузель Кавюк, 
ведущий Александр Королёв,

школа № 2 г. Алдан

10.04.15 Литературно – музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Его строка пе-
реживёт века…», посвящённая 200-летию М.Ю. Лермонтова. Дирижёр Гузель Кавюк, 
ведущий Александр Королёв

ЦДТ г. Алдан

15.04.15 Литературно – музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Его строка пе-
реживёт века…», посвящённая 200-летию М.Ю. Лермонтова. Дирижёр Гузель Кавюк, 
ведущий Александр Королёв

Гимназия г. Алдан

18.04.15 Участие ГКОЯ в закрытии III Благочиннического конкурса молодых исполнителей в 
рамках Пасхального фестиваля. Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Коро-
лёв

РДК г. Алдан

20.04.15 Концерт Ансамбля балалаечников «Баланс» в рамках проекта «Музыка для всех» и 
Всероссийской акции «Балалайка - душа России»

Музыкальная шко-
ла г. Нерюнгри

24.04.15 - Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

д/с «Орлёнок»               
пос. Нижний Кура-
нах.

24.04.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти», Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

д/с «Радуга»                  
пос. Нижний Кура-
нах.

29.04.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти -Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

д/с «Дюймовочка» г. 
Алдан.

29.04.15 Литературно – музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Его строка пе-
реживёт века…», посвящённая 200летию М.Ю. Лермонтова. Дирижёр Гузель Кавюк, 
ведущий Александр Королёв

Клуб молодёжных 
инициатив пос. 
Солнечный

05.05.15 Благотворительный концерт, посвящённый 70-летию Великой Победы «Песни вой-
ны». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

Дом престарелых       
пос. Ленинский

06.05.15 Благотворительный концерт, посвящённый 70-летию Великой Победы «Песни вой-
ны». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

клуб «Аист» г. Алдан

07.05.15 Благотворительный концерт, посвящённый 70-летию Великой Победы «Песни вой-
ны». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

РДК г. Алдан
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12.05.15 Благотворительный концерт, посвящённый 70-летию Великой Победы «Песни вой-
ны». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

ДК «Слюдяник»             
г. Томмот

12.05.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

Клуб                               
пос. Ленинский.

12.05.15 Литературно – музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Его строка пе-
реживёт века…», посвящённая 200-летию М.Ю. Лермонтова. Дирижёр Гузель Кавюк, 
ведущий Александр Королёв

Клуб 
пос. Ленинский

13.05.15 Литературно – музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Его строка пе-
реживёт века…», посвящённая 200-летию М.Ю. Лермонтова. Дирижёр Гузель Кавюк, 
ведущий Александр Королёв

Клуб 
пос. Ленинский

18.05.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти», 
Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

д/с «Золотая рыб-
ка» пос. Синегорье

18.05.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

школа № 23                      
г. Томмот

18.05.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти -Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

Клуб                              
пос. Ленинский

18.05.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти - Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

д/с «Ёлочка»                   
пос. Алексеевск

18.05.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти -Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

Гимназия                 
пос. Нижний Кура-
нах.

19.05.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти-Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

д/с «Золотой пету-
шок» пос. Лебеди-
ный

12.05.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех», «Незнайка в 
стране Мульти - Пульти». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

Клуб                              
пос. Ленинский

25.05.15 Благотворительный концерт посвящённый дню славянской письменности и культу-
ры. Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

Библиотека                       
им. Некрасова 
г. Алдан

17.07.15 Концертная программа оркестра в мероприятии, посвящённом 40-летию ПАО «Сели-
гдар». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв, солистка Государствен-
ного театра оперы и балета им. Д. К. Сивцева - Суоруна Омолоона Екатерина Захарова 

РДК г. Алдан

26.07.15 Участие Заслуженного артиста РС (Якутии) Дмитрия Швецова в концерте, посвящён-
ном 1000-летию приставления Князя Владимира и 1027-летию Крещения Руси

РДК г. Алдан

31.07.15 Участие ГКОЯ в концерте, посвящённом закрытию I Православного Благочинниче-
ского Петропавловского детско- юношеского съезда. Солисты: Александр Королёв, 
Ульяна Зверева

г. Томмот «Спарта»

08.08.15 Участие ГКОЯ в мероприятии, посвящённом Дню г. Томмота. Дирижёр Дмитрий Шве-
цов, солист Александр Королёв

г. Томмот

21.08.15 Участие солиста ГКОЯ Заслуженного артиста РС (Я) Д. Швецова в мероприятии, посвя-
щенном 50 - летию Золото Извлекающей Фабрики

пос. Нижний Кура-
нах

30.08.15 Участие ГКОЯ в выставке - ярмарке «Урожай»-2015. Дирижёр Юлия Швецова г. Нерюнгри

05.09.15 Участие Заслуженного артиста РС (Я) Д. Швецова в Ярмарке 2015 пос. Нижний Кура-
нах

15.09.15 Литературно-музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Кольцо для ма-
ленькой княжны». Дирижёр Гузель Кавюк, художественное слово - Александр Коро-
лёв

Камерный зал ГКОЯ 
г. Алдан

16.09.15 Литературно-музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Кольцо для ма-
ленькой княжны». Дирижёр Гузель Кавюк, художественное слово - Александр Коро-
лёв

Камерный зал ГКОЯ 
г. Алдан

18.09.15 Литературно-музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Кольцо для ма-
ленькой княжны». Дирижёр Гузель Кавюк, художественное слово – Александр Коро-
лёв

Камерный зал ГКОЯ 
г. Алдан

22.09.15 Литературно-музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Кольцо для ма-
ленькой княжны». Дирижёр Гузель Кавюк, художественное слово – Александр Коро-
лёв

Театр Актёры и ку-
клы г. Нерюнгри

23.09.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех» - «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

Театр Актёры и ку-
клы г. Нерюнгри
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29.09.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех» - «Если с дру-
гом вышел в путь» Дирижёр Гузель Кавюк, ведущий Александр Королёв

Зал ГКОЯ г. Алдан

06.10.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех» - «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Дмитрий Швецов

СОШ №26 г. Якутск

07.10.15 Литературно-музыкальная композиция  в рамках Года Литературы «Кольцо для ма-
ленькой княжны». Дирижёр Дмитрий Швецов Художественное слово  - Александр 
Королёв

СОШ №27 г. Якутск

08.10.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех» - «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Дмитрий Швецов

СОШ №33 г. Якутск

08.10.15 Литературно-музыкальная композиция в рамках Года Литературы «Кольцо для ма-
ленькой княжны». Дирижёр Дмитрий Швецов, ведущий Александр Королёв

СОШ №33 г. Якутск

09.10.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех» - «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Дмитрий Швецов

п. Жатай, СОШ № 2

16.10.15 Участие ГКОЯ в концерте, посвящённом Дню Учителя. Дирижёр Дмитрий Швецов,
ведущий Александр Королёв

РДК г. Алдан

23.10.15 Концерт ГКОЯ для Управления дороги в честь Дня Автомобилиста. Дирижёр Юлия 
Швецова, ведущий Александр Королёв

Зал УПРДОР «Лена» 
г. Алдан 

28.10.15 Литературно-музыкальная композиция «Любимые музы Есенина» в рамках года Лите-
ратуры РФ. Дирижёр Дмитрий Швецов, художественное слово - Александр Королёв

Зал ГКОЯ г. Алдан

30.10.15 Литературно-музыкальная композиция «Любимые музы Есенина» в рамках года Лите-
ратуры РФ. Дирижёр Дмитрий Швецов, художественное слово - Александр Королёв

Школа № 9, пос. 
Солнечный

12.11.15 Литературно-музыкальная композиция «Любимые музы Есенина» в рамках года Лите-
ратуры РФ. Дирижёр Дмитрий Швецов, художественное слово – Александр Королёв

Школа № 2, Гимна-
зия. г. Алдан

25.11.15 Абонемент «Музыка Олонхо» в рамках дня Республики Саха. Дирижёр Дмитрий Шве-
цов, ведущий Александр Королёв

Гимназия г. Алдан

26.11.15 Музыкальный детский абонемент в рамках проекта «Музыка для всех» - «Если с дру-
гом вышел в путь». Дирижёр Дмитрий Швецов

школа № 1, школа 
№ 2 г. Алдан

27.11.15 Концерт ГКОЯ в честь открытия 25 концертного сезона. Дирижёр Юлия Швецова, со-
лист Александр Королёв

ДК «Металлург»               
пос. Нижний Кура-
нах

04.12.15 Участие ГКОЯ в мероприятии, посвящённом 85-летию Алданского политехнического 
техникума. Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр Королёв

Зал Техникума               
г. Алдан

05.12.15 Участие ГКОЯ в мероприятии, посвящённом 85-летию Алданского района. Дирижёр 
Наталья Базалева

РДК г. Алдан

11.12.15 Концерт ГКОЯ «Серебряный аккорд». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Александр 
Королёв

ДК «Слюдяник»                  
г. Томмот

16.12.15 Литературно-музыкальная композиция «Метель» в рамках года Литературы в РФ. 
Дирижёр Дмитрий Швецов, художественное слово – Александр  Королёв

Школа с углублён-
ным изучением 
отдельных предме-
тов, Лицей. г. Алдан

17.12.15 Литературно-музыкальная композиция «Метель» в рамках года Литературы в РФ. 
Дирижёр Дмитрий Швецов, художественное слово - Александр Королёв

Гимназия и школа 
№ 4 п. Нижний 
Куранах

28.12.15 Новогодний концерт ГКОЯ «Время чудес». Дирижёр Юлия Швецова, ведущий Алек-
сандр Королёв Солисты: Александр Королёв, Наталья Пономаренко, Вадим Фасий
Приглашённые артисты: Роза Антонова, Татьяна Кудрявцева, Руфина Хакимова. 
Роли исполняли: - Буратино – Арсений Кормишин
Черепаха Тортила – Пелагея Селенчук
Снегурочка – Наталья Пономаренко
Маленькая Снегурочка – Эвелина Швецова
Дед Мороз – Роман Свидерский
Дарт Вэйдер – Дмитрий Швецов

Камерный зал ГКОЯ 
г. Алдан
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Сотрудничество:
Вокалисты: Инна Самойлова, Наталья Пономаренко, Ульяна Зверева, Екатерина Ефимова, Александр Богданов, Екатери-
на Захарова, Анна Згонникова, Виктория Рессер, Дмитрий Ивановский, Каёко Амано,Юлия Платонова
Хареограф: Роза Антонова
Секция УШУ – Гимнастика: Руфина Хакимова, Татьяна Кудрявцева



Обзор мероприятий
 Кроме главных событий и крупных проектов, осу-
ществленных в 2015 году, необходимо отметить ряд инте-
ресных мероприятий:
 Одним из них стало участие  Филармонии в юби-
лейном XV Республиканском открытом конкурсе молодых 
исполнителей «Новые имена Якутии». 
 В январе в рамках проекта был осуществлён 
концерт симфонического оркестра Филармонии Якутии 
«Symphonica ARTica» под управлением Н. Базалевой и моло-
дых лауреатов конкурса, студентов ВШМ РС (Я) (класс форте-
пиано) профессора Юноны Упхоловой - Влады Константино-
вой и Александры Трофимовой. 

 Креативным концертом 8 февраля в КЦ «Сергелях-
ские огни» отметил своё 3-летие струнный ансамбль Фи-
лармонии Якутии «Arco ARTico» под руководством Андрея 
Дедюкина. 
 Новая программа ансамбля под названием «Из 
истории музыки» предстала синтезом различных направ-
лений в музыке и ярким, динамичным экскурсом в историю 
академических жанров и музыкальных «традиций» нового 
времени.

 22 февраля камерный ансамбль «Camerata Yakutsk» 
представил новую программу под названием «Искрен-
ность» - четыре композитора и четыре произведения, три 
из которых стали премьерой в Якутске: квинтет для флейты, 
гобоя, кларнета, фагота и фортепиано А. Маньяра, «Песнь 
Силуана» на духовные стихи преподобного Силуана Афон-
ского А. Пярта,  «Простая симфония» для струнного орке-
стра Б. Бриттена и Триптих «Innerlichkeit» - «Искренность» 
П. Карманова для фортепиано, вибрафона, флейты, арфы и 
струнного квинтета.

 В марте состоялись два органный концерта выдаю-
щегося российского органиста, заслуженного артиста Рос-
сии, профессора кафедры органа и клавесина Московской 
консерватории Алексея Паршина,  один из которых орга-
нист посвятил детской аудитории.
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 В апреле стартовал XIV ежегодный республикан-
ский пасхальный фестиваль «Золотые купола», осуществля-
емый по благословению епископа Якутского и Ленского Ро-
мана, при поддержке Министерства культуры и духовного 
развития РС(Я), Департамента по делам народов РС(Я) и Выс-
шей школы музыки РС(Я) им. В.А. Босикова. Симфонический 
оркестр «Symphonica Artica» (дирижёр Н. Базалева) принял 
участие в концерте-открытии фестиваля. К 175-летию со дня 
рождения П.Чайковского, оркестр исполнил Увертюры П.
Чайковского «1812 год», финал Четвертой симфонии и «Пля-
ску скоморохов» из музыки к драме А. Островского «Снегу-
рочка». 

 В рамках Года литературы, в мае состоялись пре-
мьерные спектакли совместного проекта Филармонии Яку-
тии и Русского театра им. А.Пушкина, «История солдата» на 
музыку И. Стравинского и либретто Ш. Рамю. 
 Идея проекта принадлежит руководителю камер-
ного ансамбля «Camerata Yakutsk» филармонии Дмитрию 
Рогову, которая была поддержана режиссёром Еленой Кор-
ниловой-Мягкой. «История солдата» вошла в репертуар  те-
атра, и в ноябре состоялся еще один показ музыкально-дра-
матической постановки.

 В июне состоялся заключительный концерт филар-
монического сезона 2014 - 2015. В сопровождении симфо-
нического оркестра «Symphonica Artica» под управлением 
главного дирижера Фабио Мастранжело прозвучали знаме-
нитые арии и дуэты из опер в исполнении солистов якутской 
оперы: Юрия Баишева (баритон), Григория Петрова (тенор), 
Екатерины Захаровой (сопрано) и Екатерины Корякиной 
(меццо-сопрано). 

 В ноябре при поддержке Культурного центра Елены 
Васильевны Образцовой (Санкт-Петербург) и Фонда Елены 
Васильевны Образцовой (Москва) в Государственном ака-
демическом русском драматическом театре им. А. Пушкина 
состоялся вечер, посвященный великой певице. 
 В исполнении заслуженной артистки России Мари-
ны Шутовой — ученицы Елены Образцовой и симфониче-
ского оркестра «Symphonica ARTica» Филармонии Якутии 
под управлением Н. Базалевой прозвучали произведения 
российских и зарубежных композиторов, старинные рус-
ские романсы и песни из репертуара выдающейся оперной 
певицы.

 В  ноябре Филармония Якутии явилась организа-
тором очередного концерта ведущего джазмена страны, 
уникального пианиста Даниила Крамера и лауреатов меж-
дународных конкурсов Игоря Федорова (кларнет) и Макара 
Новикова (контрабас).  
 Свой первый концерт в Якутии Даниил Крамер дал 
около пятнадцати лет назад, а в октябре 2014 года выступил 
в рамках IV Международного музыкального фестиваля «Се-
верное Сияние» с  Сергеем Корчагиным (контрабас).
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Форумы, выставки, достижения

 14 января директор Фи-
лиала Филармонии Якутии в г. Алдане 
Юлия Сергеевна Швецова приняла 
участие в Гайдаровском форуме в Мо-
скве.  Гайдаровский форум – одно из 
крупнейших ежегодных научных со-
бытий международного уровня в Рос-
сии в области экономики. 
 

Он проводится с 2010 года в память 
о выдающемся ученом-экономисте, 
идеологе российских реформ начала 
1990-х годов Егоре Гайдаре. Форум 
стал центральным политико-эконо-
мическим событием в жизни страны, 
в котором впервые рассмотрена ак-
туальная тема Арктики – состоялась 
панельная дискуссия «Партнерство 
в Арктике: в поисках новой модели 
межгосударственного сотрудниче-
ства в эпоху глобальной нестабиль-
ности».
 Участники диалога обсудили 
новые приоритеты государственной 
политики России по освоению Аркти-
ки, устойчивого развития территории 
и обсудили меры обеспечения эко-
логической безопасности в регионе, 
перспективы освоения минераль-
но-сырьевой базы арктического реги-
она и его освоения. 
 Открывая обсуждение, губер-
натор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин отметил, 
что в Арктике происходят значимые 
геополитические процессы, и важно 
заложить прочное основание для бе-
режного освоения этой территории, 
её ресурсов, развития инфраструкту-

 22 января художествен-
ный руководитель-директор Государ-
ственной филармонии РС (Я) им. Г.М. 
Кривошапко Н. Базалева и специалист 
отдела рекламы и маркетинга А. Яков-
лева приняли участие в межотрасле-
вой встрече органов исполнительной 
власти Якутии с субъектами малого 
и среднего предпринимательства в 
рамках Форума предпринимателей 
РС (Я), посвящённого Году предприни-
мательства в Якутии.

 С 20 по 22 февраля 
в Сочи в рамках VIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств Ю. 
Башмета при поддержке Союза кон-
цертных организаций России и Ев-
ропейской ассоциации фестивалей 
состоялась Международная конфе-
ренция и выставка «Фестивали. Прак-
тика, специфика, креатив», которая 
собрала менеджеров музыкальных 
фестивалей и фестивалей искусств, 
творческих коллективов и концерт-

54

ры и повышения качества жизни мест-
ного населения.
  «Арктика - это не только не-
фтегазовая кладовая, это ещё и ко-
лоссальный ресурс пресной воды, 
уникальный животный и раститель-
ный мир, колыбель культуры и тради-
ционного хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера. Он 
подчеркнул, что в сегодняшних усло-
виях принципиален переход от ре-
сурсной модели освоения Арктики к 
человекоориентированной. «Главный 
принцип: Арктику не нужно покорять, 
её нужно обживать», - подчеркнул он.

ных организаций. Республику Саха 
(Якутия) представили члены СКОР Го-
сударственная филармония РС  (Я) им. 
Г. М. Кровошапко (Н. Базалева, О. Фо-
менко и И.Иванов) и Государственный 
ансамбль скрипачей РС (Я) «Виртуозы 
Якутии». 
 На конференции обсужда-
лись актуальные вопросы, связанные 
с организацией и проведением фе-
стивалей в России и за рубежом: роль 
фестивалей в современном мире; 
бюджетирование и формирование 
программ; фестивали как способ дол-
госрочного культурного развития; по-
тенциал фестивалей, способствующий 
экономическому развитию региона. 
 Одновременно с конферен-
цией прошла выставка, на которой 
были представлены музыкальные фе-
стивали и фестивали искусств, прохо-
дящие в российских регионах, а также 
филармонии, концертные организа-
ции и творческие коллективы.
 На выставке Филармония 
Якутии представила Международный 
музыкальный фестиваль "Северное 
сияние", традиционно посвященный 
Международному дню музыки. Фе-
стиваль дважды прошел под эгидой 
"Культурной Олимпиады Сочи", в 2012 
и 2013-м гг. Конференция и выставка 
предоставили возможность познако-
миться с опытом организаций в реа-
лизации крупных творческих проек-
тов, завязать деловые и творческие 
контакты с российскими и зарубеж-
ными партнерами. В ходе выставки 
были достигнуты договоренности и 
намечены новые планы на следующие 
сезоны и будущие фестивали.



 18 и 19 марта Филармония Якутии, являясь членами Ассоциации полярников РС (Я) «Якутская Арктика» 
и Торгово-промышленной палаты РС (Я), приняла участие в работе I Универсальной межрегиональной выставки «Богат-
ство якутской Арктики», приуроченной к первому празднованию Дня Арктики в Якутии. 
 Коллективы Филармонии Якутии – струнный ансамбль «Arco ARTico» и ансамбль балалаечников «БалАнс» высту-
пили в рамках торжественных мероприятий, исполнив перед гостями произведения якутских композиторов, шедевры 
мировой классики и современные сочинения.  

 26 марта директор Филиала Филармонии Якутии в г. Алдан Юлия Швецова приняла участие в Международ-
ном конгрессе «Открытая Россия: время перемен – время возможностей», который состоялся в Центре Международной 
Торговли в Москве. Организаторами выступили: Комитет ТПП РФ по содействию внешнеэкономической деятельности и 
Агентство по экономическому взаимодействию и развитию. 
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 18 мая президент Ака-
демии духовности республики Саха 
(Якутия) Афанасий Осипов вручил 
Диплом действительного члена (ака-
демика) Академии духовности РС (Я) 
за №37 художественному руководите-
лю – директору Государственной фи-
лармонии РС (Я) им. Г. М. Кривошапко, 
заслуженному деятелю искусств РС (Я) 
Наталье Базалевой.

 С 8 по 11 июня в Москве 
Артисты Государственного концерт-
ного оркестра Якутии заслуженный 
артист РС (Я) Дмитрий Щвецов и от-
личник культуры РС(Я) Надежда Гав-
рилова прошли курсы повышения 
квалификации по специальности ги-
тара, домра, балалайка, проводимые 
Центром переподготовки и повыше-
ния квалификации Российской Акаде-
мии музыки имени Гнесиных.
 В рамках учебных дней так-
же состоялась презентация новых 
сочинений для домры С. Федорова и 
прошли концерты лауреатов всерос-
сийских и международных конкурсов.

 23 сентября Филармо-
ния Якутии презентовала бесплатное 
приложение для мобильных телефо-
нов «filARTica». Скачав  с Play Market 
«filARTica», можно получить любую 
информацию музыкальной направ-
ленности, будь то видео-урок или 
новость о концерте. Пользователь мо-
жет оставлять комментарии, ставить 
like.
 «filARTica» отличается полно-
размерностью, большим наличием 
актуальной и разнообразной инфор-
мации. Сотрудничество с социальны-
ми сетями и приложениями Twitter, 
Instagram, видеохостингом Youtube и 
др., позволяет собирать информацию 
музыкального содержания разного 
формата: фотографии, видео и многое 
другое.

 24 сентября в Высшей школе музыки РС (Я) им. В. А. Босикова со-
стоялось открытие регионального тура по Дальнему востоку II Всероссийского 
музыкального конкурса в номинации «Камерные ансамбли». Нашу республику 
в отборочном туре представили три камерных коллектива: фортепианное трио 
и струнный квартет Высшей школы музыки РС (Я) им. В. А. Босикова и струнный 
квартет «Arco ARTico» Филармонии Якутии.
 В очередной раз Якутск наряду с Владивостоком стал центром прове-
дения дальневосточного тура. Для отборочных прослушиваний в Якутск при-
было конкурсное жюри, председатель жюри - заслуженный деятель искусств 
России, профессор РАМ им. Гнесиных Георгий Федоренко.



 14 ноября жюри II Всероссийского музы-
кального конкурса под председательством народного 
артиста России, лауреата «Премии Москвы» в области ли-

 5 декабря в Алданском Дворце культуры 
состоялся торжественный вечер, посвящённый 85 -летию 
первого промышленного района Якутии - Алданского рай-
она. Звание «Почётный гражданин Алданского района» 
было присвоено основателю, художественному руководи-
телю и главному дирижёру Государственного концертного 
оркестра Якутии, ныне художественному руководителю – 
директору Филармонии Якутии им. Г.М. Кривошапко – На-
талье Базалевой.
 

 27 сентября в День Государственности РС 
(Я) Глава РС (Я) Егор Афанасьевич Борисов вручил  Премию 
«За особый вклад в социально-экономическое развитие 
Республики Саха (Якутия), а также выдающиеся заслуги пе-
ред Республикой Саха (Якутия) в области культуры и искус-
ства» художественному руководителю-директору Филар-
монии Якутии Наталье Базалевой.

 23 октября в Саха академическом театре 
им. П. А. Ойунского состоялось торжественное вручение 
именных стипендий Первого Президента Республики Саха 
(Якутия) Михаила Ефимовича Николаева лучшим учителям 
и учащимся республики «Знанием победишь».
 За разработку и продвижение уникального куль-
турно-просветительского проекта «Sforzando», выдающу-
юся пропаганду культуры и музыкального образования 
именной стипендии «Знанием победишь» из рук Михаила 
Ефимовича Николаева удостоился артист Государственной 
филармонии РС (Я) им. Г. М. Кривошапко А. Дедюкин.
 Стипендия «Знанием победишь» была учреждена 
в 2002 году Первым Президентом Республики Саха (Якутия) 
Михаилом Ефимовичем Николаевым. За 14 лет стипендией 
награждены 40 учителей и преподавателей, 30 учащихся и 
студентов.
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тературы и искусства, профессора Московской государ-
ственной консерватории им.  П. И.  Чайковского, кандидата 
искусствоведения  Александра Бондурянского огласило 
результаты конкурса. Струнный квартет «Arco ARTico» Фи-
лармонии Якутии удостоился II премии и звания лауреата II 
Всероссийского музыкального конкурса по специальности 
«Камерные ансамбли». В третьем туре конкурса ансамблем 
был исполнен струнный квартет «Северный» якутского 
композитора, заслуженного деятеля искусств республики, 
автора музыки Государственного гимна РС (Я) К. Герасимо-
ва.
 Таким образом, квартет филармонии вошёл в 
тройку лучших струнных квартетов России наряду с двумя 
коллективами, представляющими города Санкт-Петербург 
и Казань. 15  ноября в  Малом зале Московской государ-
ственной консерватории состоялась церемония награж-
дения и заключительный Гала-концерт участников.

 22 декабря 2015 года Наталье Базалевой 
был вручен знак «Почетный гражданин поселка Хандыга».



 Звание «Заслуженный артист Республики Саха 
(Якутия)» присвоено концертмейстеру Государственного 
концертного оркестра Якутии Наталье Костиной. Именно 
Наталья Григорьевна стояла у истоков исполнительства на 
струнных народных инструментах в Алданском районе.
 

Павел Васьковский, музыкальным консультантом — 
начальник концертного отдела Филармонии Якутии, 
педагог 
Татьяна Кутугутова. 
 В рамках программы Дней культуры в Пекине 
11 декабря в Большом зале Российского культурного 
центра состоялся концерт струнного ансамбля «Arco 
ARTico», руководитель Андрей Дедюкин. В Российском 
культурном центре Посольства РФ в КНР ансамбль пред-
ставил публике произведения русских и якутских компо-
зиторов. 
 В ходе концертной программы прозвучала музыка 
П. Чайковского, Ф. Мендельсона, Р. Воан-Вильямса, А. Ба-
баджаняна, И. Альбениса, И. Фролова; сочинения якутских 
композиторов К. Герасимова - "Из якутских легенд", "Сахам 
сирин халлаана", Н. Михеева - "Лээги".

 Благодарность Главы муниципального образова-
ния «Алданский район» С.Н. Позднякова вручена артисту 
Государственного концертного оркестра Якутии, автору 
многочисленных литературно-музыкальных композиций 
для детства и юношества  Александру Королёву.
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 С 9 по 16 декабря 2015 года при поддержке 
Правительства Якутии, Министерств культуры Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики в Пекине 
состоялись Дни культуры Якутии «Искусство Земли Олон-
хо». 
 В Небесном зале театра Цинхуа прошла премьера 
оперы Александра Бородина «Князь Игорь» в постановке 
Государственного театра оперы и балета имени Д.К. Сивце-
ва-Суорун Омоллоона. 
 В спектакле приняли участие 16 музыкантов 
струнных инструментов  симфонического оркестра 
«Symphonica ARTica», вторым дирижером-постанов-
щиком стал дирижер Филармонии Якутии 



Отчет по кадровой деятельности 
АУ «Государственная филармония РС (Я) 

им. Г. М. Кривошапко
за 2015 год 

 Общая численность работников Государственной филармонии РС (Я) им. Г. М. Кривошапко на 31.12.2015 года  
составляет  111  работников. Из них 102 основных работника, 9 – по совместительству (Таблица № 1).

Головное учреждение

Подразделение

Количество 
физических лиц

Количество работа-
ющих по основному 

месту

Количество работаю-
щих не по основному 

месту

Филармония 111 102 9

Административно - управленческий 
персонал

12 12

Вспомогательный персонал 4 4

Основной персонал 95 86 9

Итого 111 102 9

Таблица № 1

В течение 2015 год заключено 50 трудовых договоров, из них: 
- по основному месту работы 36
- по совместительству 12
Расторгнуто трудовых договоров 22
Ежегодно филармония организует повышение квалификации и обучение кадров.  За 2015 год прошли обучение и повы-
сили квалификацию 8 работников филармонии административного состава в городах Санкт – Петербург, Якутск. 
Характеристика образовательного уровня кадров и наличия званий приведена в таблице № 2.

Состав работников, имеющие Количество человек  %

высшее профессиональное 
образование

66 59,4

среднее 43 38,7

профессиональное образование
среднее 2 1,8

Почетное звание «Отличник культуры 
РС(Я)»

6 5,4

Почетное звание «Заслуженный дея-
тель искусств РС(Я)»

1 0,9

Почетное звание «Заслуженный 
артист РС(Я)»

1 0,9

Воспользовались правом на ежегодный оплачиваемый отпуск (частично или полностью) творческий и административ-
ный состав полностью, правом на учебный отпуск для прохождения промежуточной сессии – 2 работника. 
С января  по декабрь  2015 года были оформлены  больничные листы у  40 работников, из них  7  б/л  по беременности 
и родам.  
Средний возраст работников учреждения составляет 30 лет  (Таблица № 3).

Таблица № 2

58



Таблица № 3

Возраст: Количество человек (%)

- 18-25 лет 33  (27,9%)

- 26-30 лет 36  (32,4%)

- 31-35 лет 17 (15,3%)

- 36-40 лет 8 (7,2%)

- 41-45 лет 7 (6,3%)

- 46-50 лет 2 (1,8%)

- 51-55 лет 3 (2,7%)

- 56-60 лет 2 (1,8%)

 В целях поощрения эффективного труда сотрудников  филармония использует методы материального  и нема-
териального стимулирования. За высокие творческие достижения  и эффективную деятельность,  работники и творче-
ские коллективы филармонии,  и  Государственный концертный оркестр Якутии, были отмечены почетными наградами 
и званиями:
 1. Автономное учреждение «Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им.Г.М.Кривошапко» (худо-
жественный руководитель – директор Базалева Наталья),  Благодарственное письмо Республиканского центра развития 
дополнительного образования и детского движения за пропаганду музыки через цикл концертов  «Музыкальная энци-
клопедия» и участие в реализации проекта «Музыка для всех»;
 2. Базалева Наталья Владимировна (художественный руководитель – директор Государственной филармонии 
РС(Я) им.Г.М.Кривошапко), Лауреат премии Главы Республики Саха (Якутия);
 3. Костина Наталья Григорьевна (артист филиала филармонии - Государственного концертного оркестра Яку-
тии), Заслуженный артист Республики Саха (Якутия);  
 4. Струнный квартет «Arco Artico» (руководитель Дедюкин Андрей), II премия звания Лауреата II Всероссийского 
конкурса по специальности «Камерный ансамбль».
                  5. Киприянова Валерия Александровна (начальник отдела творческого планирования), Почетная грамота Мини-
стерства культуры и духовного развития РС (Я).
 6. Лугинова Саргылана Дмитриевна (помощник руководителя), Почетная грамота Министерства культуры и ду-
ховного развития РС (Я).
 7. Артемьев Нюргустан Константинович (инспектор оркестра), Благодарность Министерства культуры и духов-
ного развития РС (Я).
 8. Аммосов Максим Иванович (инспектор оркестра), Благодарность Министерства культуры и духовного разви-
тия РС (Я).

Администрация и творческий состав Филармонии Якутии

Административно – управленческий персонал

Базалева Наталья Владимировна художественный руководитель – директор

Заболоцкая Гертруда  Иринарховна заместитель  художественного руководителя - директора

Гермогенов Николай Николаевич заместитель  художественного руководителя - директора

Лугинова Саргылана Дмитриевна помощник художественного руководителя - директора

Отдел перспективного развития

Дедюкин Андрей Семенович начальник

Управление  по финансовым и юридическим вопросам

Заболоцкая  Гертруда  Иринарховна Руководитель

Бухгалтерия

Пахомова Ольга Ивановна главный бухгалтер

Попова Наталья Петровна ведущий бухгалтер

Попова Василина Васильевна экономист

Романов Николай Кирсанович юрист

Отдел кадров

Карпова Надежда Николаевна начальник
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Управление  творческого планирования и организации концертов

Слепцова Елена Александровна Руководитель

Отдел творческого планирования

Киприянова Валерия Александровна начальник

Черепанова Марьям Михайловна специалист организационно – просветительской дея-
тельности

Концертный отдел

Кутугутова Татьяна Юрьевна начальник

Максимова Карина Владимировна специалист организационно – концертной деятельности

Управление маркетинга

Фоменко Ольга Николаевна Руководитель

Отдел рекламы и маркетинга

Горбунова Алена Игоревна художник – оформитель (дизайнер)

Яковлева Аина Александровна специалист по связям с общественностью

Николаева Лилия Николаевна менеджер по рекламе и маркетингу

Николаева Анна Максимовна менеджер по рекламе

Отдел по работе со слушателями

Игнатьева Ольга Олеговна администратор организатор проектов

Аркадьева Надежда Семеновна администратор по организации зрителя

Керемясова Кюннэй Александровна специалист по работе со средой

Управление по организационно – концертной деятельности

Гермогенов Николай Николаевич Руководитель

Отдел медиавещания

Попов Семен Семенович начальник

Иванов Ион Степанович режиссер монтажа

Иннокентьев Василий Алексеевич видеооператор

Тазетдинов Евгений Анатольевич звукооператор

Афанасьев Айсиэн Иванович звукооператор

Тихонова Сардаана Михайловна координатор по работе с филиалами

Транспортный  отдел

Тен Леонид Дмитриевич начальник

Осконбаев Бекнур Бегалиевич водитель

Воликов Георгий Сергеевич водитель

Григорьев Роман Геннадьевич водитель

Гарцунов Александр Иванович водитель

Отдел по работе с оркестрами

Васьковский Павел Андреевич начальник

Аммосов Максим Иванович инспектор оркестра

Артемьев Нюргустан Константинович инспектор оркестра

Колодезников Ариан Юрьевич библиотекарь

Антонова Нарыйа Ивановна библиотекарь

Турантаев Николай Александрович библиотекарь

Симфонический оркестр «Symphonica ARTica»
I скрипки

Голикова Ульяна Леонтьевна концертмейстер оркестра

Олешкевич Ольга Игоревна артист оркестра

Аммосов Максим Иванович артист оркестра

Ефремова Анна Андреевна артист оркестра
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II скрипки

Захарова Сардана Васильевна концертмейстер

Серов Михаил Владимирович артист оркестра

Тимофеева Любовь Кирилловна артист оркестра

Мельбетова Валерия Александровна артист оркестра

Саввинова Александра  Анатольевна артист оркестра

Федорова Анастасия Олеговна артист оркестра

Альты

Дедюкин Андрей Семенович концертмейстер

Сорокоумова Лена Артуровна артист оркестра

Ефимова Анна Анатольевна артист оркестра

Нифонтова Вероника Вячеславовна артист оркестра

Сергеева Вероника Юрьевна артист оркестра

Виолончели

Варякина Елена Ивановна концертмейстер

Брагин Антон Андреевич артист оркестра

Асекритова Светлана Николаевна артист оркестра

Степанова Саргылана Алексеевна артист оркестра

Охлопков Андрей Николаевич артист оркестра

Бабушкин Андрей  Васильевич артист оркестра

Николаева Анна Айааловна артист оркестра

Контрабасы

Рогов Дмитрий Владимирович концертмейстер

Ефимов Александр Васильевич артист оркестра

Арфа

Саргыдаева Наталья Ивановна артист оркестра

Соломонова Наталья Петровна артист оркестра

Флейты

Дедюкина Лена Владимировна концертмейстер

Иванова Юлия Дмитриевна артист оркестра

Слепцова Анастасия Васильевна артист оркестра

Местникова Виктория Владимировна артист оркестра

Сивцева Айталина Федоровна артист оркестра

Другина Ульяна Андреевна артист оркестра

Гобои

Романова  Татьяна Николаевна концертмейстер 

Саввин Николай Иннокентьевич артист оркестра

Иванова Степанида Анатольевна артист оркестра

Внукова Алена  Александровна артист оркестра

Сахинов Павел Владмирович артист оркестра

Кларнеты

Сергучев Тарас Анатольевич концертмейстер

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

61



Горский Павел Анатольевич артист оркестра

Андреева Вилена Витальевна артист оркестра

Фаготы

Попов Петр Афанасьевич концертмейстер

Вензель Сардана Даниловна артист оркестра

Саксофон

Сыроватский  Мичил  Афанасьевич артист оркестра

Сивцева Светлана Степановна артист оркестра

Валторны

Сивцев Иван Иванович концертмейстер

Соловьев Намыын Андреевич артист оркестра

Габышев Руслан Николаевич артист оркестра

Слепцов Вячеслав Николаевич артист оркестра

Васильев Владимир Владимирович артист оркестра

Трубы

Сивцев Иван Дмитриевич концертмейстер

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

Местников Владимир Андреевич концертмейстер

Артемьев Нюргустан Константинович артист оркестра

Захаров Василий Сергеевич артист оркестра

Слепцов Будимир Михайлович артист оркестра

Макаров Николай Николаевич артист оркестра

Кузьмин Александр Эдуардович артист оркестра

Тубы

Слепцов Иван Иванович артист оркестра

Колодезников Ариан Юрьевич артист оркестра

Ударные

Яровенко Сергей Сергеевич концертмейстер

Дедюкин Артем Семенович артист оркестра

Джунушбаев Рыскелди Кайыпбекович артист оркестра

Сайганова Елизавета Вадимовна артист оркестра

Сафронов Вячеслав Анатольевич артист оркестра

Филиал Филармонии Якутии в г. Алдан - Государственный концертный оркестр Якутии

КАДРОВАЯ СПРАВКА
 В 2015 году в Филиале Автономного учреждения «Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. 
Г.М. Кривошапко» -  «Государственный концертный оркестр Якутии» (г. Алдан)  работало 42 работника. 
 В 2015 году Почётным званием «Заслуженный артист Республики Саха (Якутия) была награждена артист орке-
стра Костина Наталья Григорьевна.

Обучение и Курсы повышения квалификации:

 В 2015 году прошли Курсы повышения квалификации в РАМ им. Гнесиных (г. Москва) 2 человека: 
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В коллективе Государственного концертного оркестра Якутии: «Отличник культуры РС (Я)» - 12 человек, Заслуженный 
артист Республики Саха (Якутия) – 2 человек, Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) – 1 человек.
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Список работников Государственного концертного оркестра Якутии

№ Ф.И.О. Звания Образование Должность

Руководство

1 Швецова Юлия Сергеевна «Отличник культуры РС (Я)» Высшее, 
послевузовское

Директор

Приемная

2 Качанова Анна Юрьевна Средне-специальное секретарь, инспек-
тор отдела кадров

Бухгалтерия

3 Тишко Ирина Александровна «Отличник культуры РС (Я)» Высшее главный бухгалтер

4 Ожегова Дарья Сергеевна Высшее бухгалтер

Администрация

1 Чурина Татьяна Борисовна Высшее завхоз

2 Селенчук Пелагея Михайловна «Отличник культуры РС (Я)» Средне - специальное главный 
администратор

3 Авилова Анастасия Павловна Средне - специальное специалист отдела 
маркетинга

4 Пономаренко
Наталья Сергеевна 

Бакалавриат специалист отдела 
продаж

5 Козин Пётр Алексеевич Высшее программист

6 Гаврилова Надежда Валерьевна «Отличник культуры РС (Я)» Высшее заведующий 
библиотекой

7 Костенко
Людмила Владимировна

«Отличник культуры РС (Я)» инспектор 
оркестра

8 Гаврилина 
Оксана Владимировна

«Отличник культуры РС (Я)» Высшее костюмер

9 Размазина Татьяна Сергеевна Средне-специальное дневной вахтёр, 
уборщица

Дирижеры

1 Швецова Юлия Сергеевна «Отличник культуры РС (Я)» Высшее, 
послевузовское

Дирижер

2 Кавюк Гузель Сайфулловна «Отличник культуры РС (Я)» Высшее Дирижер

3 Швецов Дмитрий Вячеславович Заслуженный артист 
Республики Саха (Якутия)

Высшее, 
послевузовское

Дирижер

Государственный концертный оркестр Якутии

1 Костина Наталья Григорьевна «Заслуженный артист 
Республики Саха (Якутия)»

Средне-специальное артист оркестра, 
домра малая

2 Гаврилина 
Оксана Владимировна

«Отличник культуры РС (Я)» Высшее артист оркестра, 
домра малая

3 Гаврилова Надежда Валерьевна «Отличник культуры РС (Я)» Высшее артист оркестра, 
домра малая

• Дмитрий Вячеславович Швецов
                 • Надежда Валерьевна Гаврилова
 Переподготовка в Российской Академии Народного Хозяйства и государственной службы при  Президенте Рос-
сийской Федерации по программе «Экономика и управление предприятием» 1 человек:
 • Юлия Сергеевна Швецова
 Курс «Инспектор по кадрам» в Некоммерческом образовательном частном учреждении ДПО Учебно-информа-
ционный центр «КОМПиЯ» 1 человек:
 • Анна Юрьевна Качанова



4 Свидерская Валентина Юрьевна Студентка IV курса 
Филиала ГБОУ СПО МК 
и ДР РС (Я) «Якутский 
музыкальный колледж 
(училище) им. М.Н. 
Жиркова»

артист оркестра, 
домра малая

5 Чулкова 
Светлана Александровна

Высшее 
профессиональное

артист оркестра, 
домра малая артист

6 Погодаева 
Раджана Михайловна

Высшее артист оркестра, 
домра малая

7 Симаева Александра Ивановна Студентка V курса 
Хабаровского государ-
ственного института 
искусств и культуры

артист оркестра, 
домра малая

8 Бушева Ольга Семёновна «Отличник культуры РС (Я)» Высшее артист оркестра, 
домра альт

9 Карманова Клара Фёдоровна Высшее артист оркестра, 
домра альт

10 Турьева Анна Николаевна Средне-специальное артист оркестра, 
домра альт

11 Костенко 
Людмила Владимировна

«Отличник культуры РС (Я)» артист оркестра, 
виолончель

12 Ситишева Мария Геннадьевна «Отличник культуры РС (Я)» Средне-специальное артист оркестра, 
виолончель

13 Швецов Дмитрий Вячеславович Заслуженный артист 
Республики Саха (Якутия)

Высшее, 
послевузовское

артист оркестра, 
балалайка прима

14 Корытов Владимир Андреевич Средне-специальное артист оркестра, 
балалайка секунда

15 Кормишин 
Арсений Владимирович

Высшее артист оркестра, 
балалайка альт

16 Кавюк Гузель Сайфулловна «Отличник культуры РС (Я)» Высшее артист оркестра, 
балалайка альт

17 Ситникова
Ирина Александровна

Дипломант Межрегиональ-
ного конкурса

Средне - специальное артист оркестра, 
балалайка альт

18 Шамарина Ирина Иосифовна «Отличник культуры РС (Я)» Средне-специальное артист оркестра, 
клавиши

19 Погодаев 
Михаил Александрович

Высшее артист оркестра,-
баян

20 Свидерский Роман Сергеевич Средне-специальное артист оркестра, 
балалайка контра-
бас

21 Ивонуц Богдан Дмитриевич Средне - специальное артист оркестра, 
ударные

22 Королёв Александр Васильевич «Отличник культуры РС (Я)» Высшее артист оркестра, 
баритон

23 Мартынова 
Анастасия Андреевна

Высшее артист оркестра, 
балалайка секунда

24 Ситников Анатолий Юрьевич Студент III курса Фи-
лиала ГБОУ СПО МК 
и ДР РС (Я) «Якутский 
музыкальный колледж 
(училище) им. М.Н. 
Жиркова»

артист оркестра

25 Фаздинова
Валерия Владимировна

Высшее артист оркестра
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По возрасту:  Работников  до 20 лет – 0 человек, от 20 до 30 лет – 21 человек, от 30 до 40 лет – 11 человек, от 40 до 50 лет 
– 2 человека, от 50 до 60 лет – 0 человек, от 60 до 70 лет – 7 человек, выше 70 лет – 1 человек.

Средний возраст работников оркестра: 37 – 38 лет.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2015 г.

1
24 марта открытие весенней творческой школы «Yakutsk orchestral modern school» для детей и педагогов в 
рамках республиканского проекта «Музыка для всех». Преподаватели творческой школы – ведущие музы-
канты Филармонии Якутии.

2
28 апреля организация и проведение Филармонией Якутии концерта XIV Московского Пасхального фести-
валя при поддержке руководства Республики Саха (Якутия).

3
В 2015 году Филармония Якутии организовала 14 концертов, приуроченных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

4
18 сентября – 12 ноября участие струнного квартета «Arco ARTico» Филармонии Якутии во II Всероссий-
ском музыкальном конкурсе, в котором он был удостоен II премии и звание лауреата в номинации «Камер-
ные ансамбли».

5 23 сентября — внедрено мобильное приложение для андроидов «filARTica»

Солисты:
Олег Сендетский (виолончель), 
Санкт-Петербург
Лев Клычков (скрипка),
Санкт-Петербург
Дмитрий Рогов (контрабас), Якутск
Кирилл Родин (виолончель), Москва
Алексей Паршин (орган), Москва
Каеко Амано (меццо-сопрано), 
Япония
Питер Дирксен (орган), Германия
Екатерина Рахимова (скрипка), 
Москва
Надежда Иванова (виолончель), 
Москва
Наталья Зюзина (фортепиано), 
Москва
Марина Шутова (меццо-сопрано), 
Москва
Даниил Крамер (фортепионо), 
Москва
Игорь Федоров (кларнет), Москва

Солисты и дирижеры 2015 г.

Ульяна Голикова (скрипка) Якутск
Андрей Дедюкин (альт), Якутск
Дмитрий Швецов (балалайка), Алдан 
Марьям Черепанова (фортепиано), 
Якутск
Екатерина Захарова (сопрано), 
Якутск
Екатерина Корякина (меццо-сопра-
но), Якутск
Григорий Петров (тенор), Якутск
Юрий Баишев (баритон), Якутск
Салтанат Ахметова (меццо-сопра-
но), Казахстан
Илья Сильчуков (бас), Москва
Маргарита Иванова (сопрано), 
Санкт-Петербург
Елизавета Захарова (меццо-сопра-
но), Санкт-Петербург
Юрий Евчук (бас) Санкт-Петербург
Александра Трофимова (фортепиа-
но), Якутск
Влада Константинова (фортепиа-

но), Якутск
Самсонов Александр (баритон), 
Якутск
Юлиана Рогачева (сопрано), Москва
Георг Эннарис (тенор), Аргентина, 
Бразилия
Алексей Пашиев (баритон), Москва
Руслан Розыев (бас), Бельгия
Леонид Сендерский (саксофон), 
Израиль
Дмитрий Семенищев (контрабас), 
Санкт-Петербург 

Дирижеры:
Фабио Мастранджело, Якутск - Спб
Наталья Базалева, Якутск
Рашид Скуратов, Татарстан
Павел Васьковский, Якустк

1 Швецов Дмитрий Вячеславович Заслуженный артист 
Республики Саха (Якутия)

Высшее, 
послевузовское

руководитель ан-
самбля, балалайка 
прима

2 Чулкова 
Светлана Александровна

Высшее артист ансамбля, 
домра малая

3 Кормишин 
Арсений Владимирович

Высшее артист ансамбля, 
балалайка альт

4 Свидерский Роман Сергеевич Средне-специальное артист ансамбля, 
балалайка контра-
бас

5 Мартынова 
Анастасия Андреевна

Высшее артист ансамбля, 
балалайка секунда

Ансамбль балалаечников «БалАнс»



1. ДОХОДЫ ОТ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы (тыс. руб.)

Концерты, проведенные собственными силами 3300,6

Концерты, проведенные с привлечением артистов РС(Я), РФ, зарубежья 750,4

Выездные концерты в пределах республики 482,4

Выездные концерты за пределами республики 190

2. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Доходы (тыс. руб.)

Благотворительные взносы 70,0

Доходы от собственности 214,6

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Субсидия на выполнение государственного задания 114239

Субсидия на иные цели 346,6

ВСЕГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 119593,60

Расходы (тыс. руб.)

Заработная плата 79179,9

Начисление на заработную плату 20509,6

Поезд в отпуск 735,0

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

9524,6

Расходы на проведение концертов,  гастроли 9581,2

Прочие расходы 919,7

Приобретение основных средств

ВСЕГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 120450,00

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Актив (тыс. руб.)

Основные средства 86274,3

Амортизация -28640,8

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2015 г.*
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6

27 сентября, ко Дню Государственности РС(Я), по поручению руководства Республики Саха (Якутия), 
Филармония Якутии осуществила презентацию первого в республике рояля «Steinway&Sons» с солисткой 
Московской Государственной академической филармонии, членом Совета Президента РФ по культуре 
Екатериной Мечетиной в сопровождении симфонического оркестра «Symphonicа ARTica».

7
17-25 октября симфонический оркестр «Symphonica ARTica» был приглашён для обеспечения третьего 
тура III Международного фестиваля-конкурса скрипачей и струнных квартетов имени Леопольда Ауэра – 
исполнение конкурсной программы конкурсантов в сопровождении оркестра.

8

27 октября — закрытие V Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние», по-
священного международному Дню музыки и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в Концерт-
ном зале Мариинского театра. Этот концерт открыл 50-й абонемент  233 сезона «Приглашенные оркестры 
– Восток».

9

Для усиления работы по совершенствованию профессионального уровня симфонического оркестра 
«Symphonica ARTica» привлечены в качестве приглашенных концертмейстеров: Олег Сендецкий, Мари-
инский театр, Санкт-Петербург (группа виолончелей); Лев Клычков, Санкт-Петербургская филармония 
(концертмейстер оркестра). Приглашенный дирижер — Рашид Скуратов (Республика Татарстан).
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* без филиала в г. Алдане - ГКОЯ

1. ДОХОДЫ ОТ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы (тыс. руб.)

Концерты, проведенные собственными силами 499,75

Концерты, проведенные с привлечением артистов РС(Я), РФ 127,15

Выездные концерты в пределах республики 388,85

Выездные концерты за пределами республики

2. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Доходы (тыс. руб.)

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Субсидия на выполнение государственного задания 24919,4

Субсидия на иные цели 200

ВСЕГО ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 26135,2

Расходы (тыс. руб.)

Заработная плата 16883,4

Начисление на заработную плату 4911,5

Поезд в отпуск 294,5

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

1959,9

Расходы на проведение концертов,  гастроли 1930,3

Прочие расходы 50

Приобретение основных средств 135

ВСЕГО РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 26354,6

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ филиала ГКОЯ  
в г. Алдан ЗА 2015 г.

Непроизведенные активы 351,3

Материальные запасы

Денежные средства 302,1

Расчеты по доходам

Расчеты с дебиторами 128,8

Расчеты с подотчетными лицами 89,5

Расчеты с учредителем -77647,4

ИТОГО -19142,20

Пассив (тыс. руб.)

Расчеты с кредиторами 27,1

Расчеты по платежам в бюджет -224,7

Финансовый результат -18944,6

ИТОГО -19142,2
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Отчет о концертах 
АУ «Государственная филармония РС (Я) им. Г. М. Кривошапко» в 2015 г.

ПЯТЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН

Дата Наименование 
мероприятия

Участники Охват Охват 
(дети)

Место прове-
дения

ЯНВАРЬ

5 января Бал Главы Чурапчин-
ского улуса

Струнный ансамбль «Arco ARTico» рук. 
Андрей Дедюкин

150 0 ЦК "Айылгы"

7 января Рождественский 
фестиваль: 
В гостях у феи Драже

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Павел Васьковский

220 183 Детская школа 
искусств № 1

7 января Большой празднич-
ный рождественский 
концерт

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижеры: Наталья Базалева, 
Павел Васьковский, духовой оркестр 
«Lena River Brass» дирижер Павел Васьков-
ский

420 15 ГАРДТ им. А.С. 
Пушкина

8 января Рождественский 
фестиваль: 
Весёлое рождество

Струнный ансамбль «Arco ARTico» рук.
Андрей Дедюкин, духовой оркестр «Lena 
River Brass» дирижер Павел Васьковский, 
квинтет «Sakha Brass» рук. Иван Сивцев, 
ансамбль «Camerata Yakutsk»

308 60 Детская школа 
искусств № 1 

9 января Рождественский 
фестиваль: 
Концерт симфониче-
ской музыки

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - Наталья Базалева, 
солисты студенты ВШМ им. В.А. Босикова 
Влада Константинова, Александра Трофи-
мова- класс профессора Юноны Упхоло-
вой

90 8 Детская школа 
искусств № 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Актив (тыс. руб.)

Основные средства 6234,1

Амортизация 5207,5

Основные средства (остаточная стоимость) 1026,5

Материальные запасы 458,7

Денежные средства 15

Дебеторская задолженность 2015,6

Прочие расчеты с дебиторами -651,8

Расчеты с учредителем -2540,3

Амортизация ОЦИ 1888,5

ИТОГО 1054

Пассив (тыс. руб.)

Расчеты по принятым обязательствам 44,7

Расчеты по платежам в бюджет 49,7

Прочая кредиторская задолженность 1,9

Финансовый результат 957,7

ИТОГО 1054



12 января XV конкурс «Новые 
имена Якутии»:
Концерт 
Кирилла Родина

Концерт лауреата международных кон-
курсов Кирилла Родина (виолончель)

98 3 ЯНЦ СО РАН, ул. 
Петровского, 2

13 января Закрытие конкурса 
«Новые имена»

Струнный ансамбль «Arco Artico» и сту-
денты ВШМ РС(Я). Партия фортепиано 
Марьям Черепанова

150 100 ВШМ РС (Я)

22 января Проект «Sforzando» Музыкальный лекторий «Sforzando» 
Ульяна Голикова (скрипка), Михаил Серов 
(скрипка), Андрей Дедюкин (альт), Лена 
Дедюкина (флейта), Марьям Черепанова 
(фортепиано)

80 70 Жатайская СОШ 
№ 2

28 января Музыкальная 
энциклопедия

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Павел Васьковский

120 10 Дворец 
детского 
творчества

ФЕВРАЛЬ

1 февраля П. И. Чайковский Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева.

208 24 Детская школа 
искусств № 1

3 февраля П. И. Чайковский Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева.

146 100 п. Жатай
ДК «Маяк»

8 февраля «Из истории музыки…» Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

622 62 КЦ «Сергелях-
ские огни»

13 февраля «Гармония души» Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

160 0 Якутская духов-
ная семинария

15 февраля Музыкальная гостиная 
«Содружество поэзии 
и музы»

Музыкальная гостиная, посвященная Году 
литературы «Содружество поэзии и музы» 
из произведений русских и якутских ком-
позиторов

60 0 Национальная 
библиотека

18 февраля Концерт симфони-
ческого оркестра 
«Symphonica ARTica»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», главный дирижер Фабио Ма-
странжело. Солисты: заслуженный артист 
России, артист Большого симфонического 
оркестра Мариинского театра Олег Сен-
децский

291 10 Детская школа 
искусств № 1

19 февраля Концерт симфони-
ческого оркестра 
«Symphonica ARTica»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica, дирижер Павел Васьковский

180 50 г. Покровск, ЦК 
«Саргы туhул-
гэтэ»

22 февраля «Искренность» Ансамбль «Camerata Yakutsk», 
рук. Дмитрий Рогов

184 5 ЯНЦ СО РАН

27 февраля Концерт духового 
оркестра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижеры Павел Васьковский и Сергей 
Свиридов

Детская школа 
искусств № 1

28 февраля Концерт струнного ан-
самбля «Arco ARTico»

Струнный ансамбль «Arco ARTico» рук. 
Андрей Дедюкин

64 47 Концертный зал 
Амгинской ДШИ 
им. А. А.Черем-
ных

МАРТ

4 марта «Милым женщинам!» Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», главный дирижер Фабио Ма-
странжело.

120 50 п. Жатай ДК 
«Маяк»

5 марта «Милым женщинам!» Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Фабио Мастранжело

153 5 Детская школа 
искусств №1

11 марта Концерт струнного ан-
самбля «Arco ARTico»

Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

124 77 РКДЦ «Надежда»
п. Зырянка

69



70

12 марта Концерт струнного ан-
самбля «Arco ARTico»

Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

28 28 Дом культуры
с. Нелемное

13 марта Концерт струнного ан-
самбля «Arco ARTico»

Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

26 26 Усун - Кюёль, 
Дом культуры

14 марта Органный концерт 
«Встречи с органом» 
детская программа

Алексей Паршин - орган (Москва) 134 40 Римско-католи-
ческая церковь

15 марта «Встречи с органом» Алексей Паршин, Дмитрий Рогов контра-
бас

255 0 Римско-католи-
ческая церковь

16 марта Концерт духового 
оркестра «Lena River 
Brass»

Духовый оркестра «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

116 27 с. Сунтар 
КЦ «Добун»

17 марта Открытие дней Мини-
стерства культуры и 
духовного развития РС 
(Я) в Нюрбе

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

160 60 ДК «Кыталык»
г. Нюрба

18 марта Творческая встреча Творческая встречи с концертмейстерами 
духового оркестра «Lena River Brass»

64 50 Нюрбинская 
ДШИ
г. Нюрба

18 марта Открытая репетиция Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

61 54 ДК «Кыталык»

18 марта Концерт духового 
оркестра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

192 34 ДК «Кыталык»

20 марта Концерт духового 
оркестра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», дири-
жер Павел Васьковский

94 76 МКЦ им. П.Н. 
Тобурокова
г. Верхневи-
люйск.

20 марта Концерт духового 
оркестра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», дири-
жер Павел Васьковский

72 30 г. Вилюйск
Педколледж

20 марта Концерт духового 
оркестра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», дири-
жер Павел Васьковский

11 3 с. Хампа ЦД 
«Эрэл»

24 марта Открытие Весенней 
творческой школы 
«Yakutsk orchestral 
modern school»

Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

60 30 Детская школа 
искусств № 1

26 марта «Амур и Психея» Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. - Андрей Дедюкин

40 0 Пединститут 
СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

26 марта Концерт Дмитрия 
Швецова

Дмитрий Швецов (балалайка), Марьям 
Черепанова (фортепиано)

54 10 Детская школа 
искусств № 1

28 марта Закрытие весенней 
творческой школы 
«Orchestral modern 
school»

Струнный ансамбль «Arco ARTico», рук. Ан-
дрей Дедюкин и учащиеся детских школ 
искусств и музыкальных школ

80 30 Детская школа 
искусств № 1

29 марта Музыкальная гостиная 
посвящена 100-летию 
Святослава Рихтера

Народная артистка СССР Анегина Ильи-
на-Дмитриева, Заслуженной артистки РФ 
Юнона Упхолова, учащиеся ВШМ РС(Я) 
(институт) им.В.А. Босикова

20 0 Исторический 
зал Националь-
ной библиотеки 
РС (Я)

30 марта Концерт духового 
оркестра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», дири-
жер Павел Васьковский

163 11 МФОКС



АПРЕЛЬ

5 апреля «Песни Победы» Духовой оркестр «Lena River Brass», дири-
жер Павел Васьковский

300 20 КЦ «Сергелях-
ские огни»

7 апреля Концерт духового 
оркестра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», дири-
жер Павел Васьковский

109 104 СОШ № 33

12 апреля «Блеск и обаяние 
Византии: история, 
литература, музыка» в 
рамках проекта «Музы-
кальная гостиная»

Творческая встреча с доктором историче-
ских наук Андрианом Борисовым

25 0 Исторический 
зал

12 апреля «Золотые купола» Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева. 
Струнный ансамбль «Arco ARTico», рук 
Андрей Дедюкин

400 20 ГАРДТ им. А. С. 
Пушкина

14 апреля Золотые купола. К 
175-летию Чайковского

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева

120 10 Детская школа 
искусств № 1

15 апреля Музыкальная энцикло-
педия

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Павел Васьковский

88 83 Дворец детского 
творчества

15 апреля Пасхальный прием 
Владыки Романа

Струнный ансамбль «Arco ARTico», рук 
Андрей Дедюкин

55 0 Управление 
Епархии

18 апреля Мастер-класс Мастер-класс для группы струнных 
инструментов с участием Льва Клычкова 
(скрипка)

34 0 Детская школа 
искусств № 1

19 апреля Концерт симфониче-
ской музыки

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», главный дирижер - Фабио Ма-
странжело, солист Лев Клычков

241 8  Детская школа 
искусств № 1

21 апреля Концерт духового 
оркест-ра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

212 200 СОШ № 26

21 апреля Концерт духового 
оркест-ра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

210 190 СОШ № 26

22 апреля Концерт духового 
оркест-ра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

89 84 СОШ № 27

23 апреля Концерт духового 
оркест-ра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

115 110 Жатайская шко-
ла № 2

23 апреля Концерт духового 
оркест-ра «Lena River 
Brass»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

110 100 Жатайская шко-
ла № 1

МАЙ

6 мая «Music flight» Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедю-кин

220 5 Аэропорт 
«Якутск»

6 мая Музыкальная энцикло-
педия

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Павел Васьковский

210 195 Дворец детского 
творчества

8 мая Поднятие флага 
Победы

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский.

500 200 площадь Ленина

8 мая Чествование 
ветеранов

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

200 0 ТР «Кружало»

9 мая Парад Победы Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

5000 2000 площадь Побе-
ды

71



9 мая «В городском саду 
играет духовой 
оркестр»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский.

70 10 пл. Ленина

19 мая Концерт симфониче-
ской музыки

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Рашид Скуратов

55 27 ДК «Маяк»

20 мая «Музыка эпохи роман-
тизма»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Рашид Скуратов

125 9 Детская школа 
искусств № 1 

21 мая Концерт джазовой 
музыки

Квартета Алексея Подымкина и Юлиана 
Рогачева

308 0 ГТОиБ РС (Я)

22 мая Праздник последнего 
звонка

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

300 200 площадь Ленина

22 мая «Гармония души» Андрей Дедюкин (альт) и Марьям Черепа-
нова (фортепи-ано)

74 16 Якутская духов-
ная семинария

24 мая День славянской пись-
менности и культуры

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

40 10 площадь Друж-
бы

26 мая Концерт симфони-
ческого оркестра 
«Symphonica ARTica»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева

93 57 МАУ «Центр ду-
ховности им. Се-
мена и Софрона 
Даниловых»
п. Бердигестях

28 мая «История солдата» Ансамбль «Camerata Yakutsk», рук. Дми-
трий Рогов и артисты ГАРДТ 
им. А. С. Пушкина

220 0 ГАРДТ им. 
А. С. Пушкина

29 мая «История солдата» Ансамбль «Camerata Yakutsk», рук. Дми-
трий Рогов и артисты ГАРДТ 
им. А. С. Пушкина

40 0 ГАРДТ им. 
А. С. Пушкина

29 мая Благотворительный 
концерт

Струнный ансамбль «Arco ARTico», рук. 
Андрей Дедю-кин

30 0 Якутская ТЭЦ

31 мая Благотворительная 
акция-концерт

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

80 20 Городской парк 
культуры и 
отдыха

ИЮНЬ

4 июня Республиканская 
выставка-ярмарка по 
самозанятости инвали-
дов и лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

Струнный ансамбль «Arco ARTico», рук. 
Андрей Дедюкин

48 0 ТР «Кружало»

5 июня «Гармония души» Ансамбль «Camerata Yakutsk», 
рук. Дмитрий Рогов

68 2 Якутская духов-
ная семинария

6 июня Всероссийский день 
русского языка

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

100 75 площадь Ленина

9 июня «Народный доктор» Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

70 0 Полярная 
звезда

10 июня Закрытие филармони-
ческого сезона

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», главный дирижер - Фабио 
Мастранжело. Солисты - Юрий Баишев 
(баритон), Екатерина Корякина (меццо-со-
прано), Екатерина Захарова(сопрано), 
Григорий Петров (тенор)

306 0 Детская школа 
искусств № 1

12 июня День России Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

350 30 площадь Ленина

72



14 июня Закрытие спартакиады 
трудовых коллективов 
РС(Я), посвящённой 
70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

500 50 площадь Ленина

17 июля 90-летие ОАО «Селиг-
дар»

Государственный концертный оркестр 
Якутии, дирижер Дмитрий Швецов

300 10 ОАО «Селигдар»

26 июля 1000-летию со дня 
представления Князя 
Владимира - крестите-
ля Руси

Дмитрий Швецов 100 5 Площадь РДК г. 
Алдана

31 июля Закрытие I Петропав-
ловского Православно-
го детского лагеря

Государственный концертный оркестр 
Якутии, дирижер Дмитрий Швецов

100 80 База отдыха 
«Спарта»

АВГУСТ

19 августа Преображение
Господне

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

60 12 Площадь Пре-
ображенского 
кафедрального 
храма

22 августа День российского 
флага

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

100 20 площадь Ленина

24 августа «Ступени к мастерству» Андрей Дедюкин (альт), Марьям Черепа-
нова (фортепиано), Галя Христофорова, 
Сергей Павлов, Карина Колосова, Милена 
Олесова, Эмилия Терешкина

180 60 Детская школа 
искусств № 1

27 августа «Играем вместе» Струнный квартет «Arco ARTico» рук. Ан-
дрей Дедюкин и ансамбль юных скрипа-
чей с. Майя. «Играем вместе»

250 100 Детская школа 
искусств № 1

28 августа Концерт симфони-
ческого оркестра 
«Symphonica ARTica»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер - Рашид Скуратов

300 19 Детская школа 
искусств №1 

29 августа Гала-концерт Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Павел Васьковский

500 120 площадь Ленина

СЕНТЯБРЬ

1 сентября Съемки в кинофильме 
«Созвездие Марии»

Духовой квартет Филармонии Якутии в 
съемках кинофильма «Созвездие Марии»

500 0 202 мкр. 
г. Якутск

2 сентября Открытие мемори-
ального комплекса 
«Солдат Туймаады»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

500 30 Сквер Ветера-
нов, 202 мкр.

2 сентября Открытие продаж 
пятого концертного 
сезона

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

17 3 ТРК «Туймаада»

3 сентября Празднование оконча-
ния Второй мировой 
войны и закрытию Года 
участника Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 гг. в РС (Я)

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева

650 5 Государствен-
ный театр 
оперы и балета 
РС (Я) им Д. К. 
Сивцева

4 сентября День рождения п. Мох-
соголлох

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

100 22 п. Мохсоголлоох

ШЕСТОЙ КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН
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5 сентября

Закрытие III ЯМКФ, 
открытие «Бриллианто-
вой недели Якутии»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

400 15 Саха академиче-
ский театр им. П. 
А. Ойунского

8 сентября Презентация V Меж-
дународного Аркти-
ческого музыкального 
фестиваля «Северное 
сияние»

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

55 0 Национальный 
художественный 
музей

11 сентября Юбилей Управления 
ФСБ России по РС (Я)

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

600 10 Государствен-
ный театр 
оперы и балета 
РС (Я) им Д. К. 
Сивцева - Суору-
на Омоллоона

12 сентября Ярмарка здоровья Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

70 15 холл

14 сентября Торжественное меро-
приятие, посвященное 
98-й годовщине про-
возглашения Респу-
блики

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

170 150 Гуманитарный 
лицей

15 сентября Презентация фестива-
ля «Северное сияние»

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук.  Андрей Дедюкин

30 0 холл ДП-2

15 сентября «Графика - вечное 
сопротивление»

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

120 10 Национальный 
художественный 
музей

17 сентября «Гармония души» Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

37 0 Якутская духов-
ная семинария

23 сентября Презентация фестива-
ля «Северное сияние» 
и мобильного прило-
жения FilARTica

Презентация V Международного Аркти-
ческого музыкального фестиваля «Север-
ное сияние» и мобильного приложения 
filARTica

8 0 Медиа-центр 
ОАО РИИХ «Са-
хамедиа»

23 сентября Музыкальная энцикло-
педия

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Павел Васьковский

316 300 Детская школа 
искусств № 1

24 сентября Открытие II Всероссий-
ского музыкального 
конкурса

Ансамбль «Camerata Yakutsk», 
рук. Дмитрий Рогов

60 28 ВШМ РС(Я)

26 сентября Творческая встреча 
Екатерины Мечетиной

Екатерина Мечетина (фортепиано) 50 25 Якутская духов-
ная семинария

27 сентября День государственно-
сти Республики Саха 
(Якутия)

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева, со-
листка Екатерина Мечетина (фортепиано)

640 0 Государствен-
ный театр 
оперы и балета 
РС (Я) им Д. К. 
Сивцева - Суору-
на Омоллоона

30 сентября Презентация V Меж-
дународного музы-
кального фестиваля 
«Северное сияние»

Струнный квартет «Arco ARTico», рук. Ан-
дрей Дедюкин

15 0

30 сентября «Струнный квартет как 
инструментальный 
театр»

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

10 0 ул. Ярославско-
го, 27 оф. 111
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ОКТЯБРЬ

1 октября Открытие V Междуна-
родного музыкального 
фестиваля «Северное 
сияние» 
Концерт «La grande 
opera!»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», главный дирижер Фабио Ма-
странжело, солисты Салтанат Ахметова 
(сопрано), Алексей Исаев (баритон)

450 0 Саха Академиче-
ский театр им. П. 
А. Ойунского

3 октября Вечер памяти Павла 
Васильевича Григо-
рьева

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

100 0 Государствен-
ный вокальный 
ансамбль Туй-
маада

4 октября Квартет имени Давида 
Ойстраха

Квартет им. Давида Ойстраха 294 13 АУ «Государ-
ственная Филар-
мония РС (Я) им. 
Г.М. Кривошап-
ко»

4 октября К 145-летию Якутской 
Епархии

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева

170 10 Якутская духов-
ная семинария

4 октября К 145-летию Якутской 
Епархии

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин, Дмитрий Швецов 
(балалайка)

150 0 Управление 
якутской Епар-
хии

6 октября XIII Съезд учителей и 
педагогической обще-
ственности

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук.  Андрей Дедюкин

482 0 КЦ «Сергелях-
ские огни» СВФУ 
им. М. К. Аммо-
сова

6 октября «Arctic jazz» В рамках V Международного Арктическо-
го музыкального фестиваля «Северное 
сияние» «Arctic jazz» - Леонид Сендерский 
(саксофон) и Дмитрий Семенищев (кон-
трабас)

257 1 КЦ «Сергелях-
ские огни» СВФУ 
им. М. К. Аммо-
сова

8 октября Юбилей авиакомпании 
«Якутия»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

600 0 ГТОиБ РС (Я) им 
Д. К. Сивцева - 
Суоруна Омол-
лоона

9 октября XIII съезд учителей и 
педагогической обще-
ственности РС(Я)

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

482 0 ГТОиБ РС (Я) им 
Д. К. Сивцева - 
Суоруна Омол-
лоона

9 октября Торжественное со-
брание, посвященное 
20-летию компании 
«Сахамедстрах» и 
10-летию компании 
«Стерх»

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

300 0 Дом Правитель-
ства №2

9 октября «Вечер русского ро-
манса»

В рамках V Международного Арктическо-
го музыкального фестиваля «Северное 
сияние» Государственный концертный ор-
кестр Якутии, дирижер Наталья Базалева, 
солистка Каеко Амано (меццо-сопрано)

ДК «Маяк»
п. Жатай

10 октября «Вечер русского ро-
манса»

В рамках V Международного Арктическо-
го музыкального фестиваля «Северное 
сияние» Государственный концертный ор-
кестр Якутии, дирижер Наталья Базалева 
,солистка Каеко Амано (меццо-сопрано)

255 6 Детская школа 
искусств № 1

11 октября Международный день 
девочек

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

54 48 Якутская духов-
ная семинария
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13 октября Rastrelli Cello Quartet В рамках V Международного Арктическо-
го музыкального фестиваля «Северное 
сияние» единственный концерт ансамбля 
«Rastrelli Cello Quartet»

267 15 ГАРДТ им. А. С. 
Пушкина

15 октября Концерт симфониче-
ской музыки

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева

201 153 ДК «Саргы 
тyhyлгэтэ»
г. Покровск

16 октября Юбилей заслуженного 
работника культуры 
РС(Я) Изабеллы Игнать-
евны Николаевой

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

60 0 НХМ РС (Я)

18 октября Благотворительное 
мероприятие, приуро-
ченное Дню Матери

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

60 20 ДК им. А.Е. Кула-
ковского

20 октября «Встречи с органом» В рамках V Международного Арктическо-
го музыкального фестиваля «Северное 
сияние» Питер Дирксен (орган)

264 10 Римско-католи-
ческая церковь

21 октября Музыкальная энцикло-
педия

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

151 131 Детская школа 
искусств № 1

24 октября Скрипичный конкурс 
им. Л. Ауэра

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева

52 0 г. Санкт-Петер-
бург

24 октября «Песни о любви трех 
трубадуров»

В рамках V Международного Арктическо-
го музыкального фестиваля «Северное 
сияние» Георг Эннарис (тенор), Алексе 
Пашиев (баритон), Руслан Розыев (бас)

263 0 Детская школа 
искусств № 1

25 октября Гала-концерт скрипич-
ного конкурса им. Л. 
Ауэра

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева

113 26 г. Санкт-Петер-
бург

27 октября Концерт-закрытие 
V Международного 
Арктического музы-
кального фестиваля 
«Северное сияние»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева, 
солисты – Екатерина Рахимова (скрипка),-
Надежда Иванова (виолончель), Наталья 
Зюзина (фортепиано)

650 20 г. Санкт-Петер-
бург, Мариин-
ский-3

30 октября Концерт камерной 
музыки

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

73 5 г. Санкт-Петер-
бург, Мариин-
ский-2

НОЯБРЬ

1 ноября Встреча с молодыми 
главами наслегов РС 
(Я)

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

30 0 Октемский 
лицей Хангалас-
ского улуса

2 ноября Музыкальная гостиная
90 лет Февронии Баи-
шевой

В. П. Индигирский, Т. Ю. Кутугутова, Е. Ф. 
Голикова, А. А. Пилецкая, А. Т. Аммосова, 
Ч. К. Скрыбыкина, Л. И. Горивенко, Л. Е.Ар-
хипова, Ф. А. Баишева

50 14 Национальная 
библиотека

5 ноября Музыкальный салон Марьям Черепановой (фортепиано), Улья-
ной Голикова (скрипка), Лена Дедюкина 
(флейта)

20 1  ЗАГС

5 ноября 12-я Генеральная 
ассамблея Северного 
форума

Струнный квартет «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

100 0 центр «Муус 
Хайа»

7 ноября «Биомузыка» Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

151 15 КФЕН СВФУ

12 ноября «Вечер памяти Елены 
Образцовой»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева, со-
листка Марина Шутова

138 0 ГАРДТ им. А. С. 
Пушкина
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14 ноября «МУЗЫКА и КИНО» Струнный ансамбль "Arco ARTico", рук.  
Андрей Дедюкин и духовой оркестр "Lena 
River Brass", дирижер Павел Васьковский

700 30 КЦ «Сергелях-
ские огни»

17 ноября «Вечер джаза с Дании-
лом Крамером»

Даниил Крамер (фортепиано), Игорь Фе-
доров (кларнет), Макар Новиков (контра-
бас)

260 8 Государствен-
ный театр 
оперы и балета 
РС (Я) им Д. К. 
Сивцева - Суору-
на Омоллоона

18 ноября Музыкальная энцикло-
педия

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижеры Наталья Базалева

146 136 Детская школа 
искусств № 1

29 ноября «История солдата» Ансамбль «Camerata Yakutsk», 
рук Дмитрий Рогов и артисты ГАРДТ 
им. А. С. Пушкина

260 20 ГАРДТ им. А. С. 
Пушкина

ДЕКАБРЬ

2 декабря Музыкальная энцикло-
педия

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Павел Васьковский

195 170 Детская школа 
искусств № 1

5 декабря «История любви» Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Рашид Скуратов

120 0 Детская школа 
искусств № 1 

6 декабря День рождения «Ал-
мазэргиэнбанка»

Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

250 0 КЦ Сергелях-
ские огни

8 декабря Концерт камерной 
музыки

Марьям Черепанова (фортепиано), Ульяна 
Голикова (скрипка), Лена Дедюкина (флей-
та)

35 0 Якутский 
дом-интернат 
инвалидов и 
престарелых

9 декабря Концерт камерной 
музыки

Наталья Саргыдаева (арфа), Дмитрий Ро-
гов (контрабас), Ульяна Голикова (скрип-
ка), Марьям Черепанова (фортепиано), 
квартет виолончелистов

65 60 СОШ № 27

10 декабря Выступление струн-
ного ансамбля «Arco 
ARTico» на приеме 
Правительства РФ 
в Посольстве РФ в 
Пекине

Струнный ансамбль «Arco ARTico»,
рук. Андрей Дедюкин

150 0 КНР г. Пекин

10 декабря Концерт камерной 
музыки

Наталья Саргыдаева (арфа), Дмитрий Ро-
гов (контрабас), квартет виолончелистов.

85 80 СОШ № 33

10 декабря Подведение итогов 
второго года реализа-
ции проекта «Музыка 
для всех»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

200 100 Дворец детского 
творчества

11 декабря Концерт камерной 
музыки

Наталья Саргыдаева (арфа), Дмитрий 
Рогов(контрабас), Ульяна Голикова(скрип-
ка), Марьям Черепанова(фортепиано), 
квартет виолончелистов

22 20 СОШ № 32

11 декабря К 25-летию МЧС Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

400 0 Саха Академиче-
ский театр им. П. 
А. Ойунского

11 декабря Концерт струнного ан-
самбля «Arco ARTico»

Струнный ансамбль «Arco ARTico», 
рук. Андрей Дедюкин

100 0 КНР г. Пекин

15 декабря Выступление твор-
ческого союза 
«Sforzando» в «Солнеч-
ном городе»

Творческий союз «Sforzando» - Ульяна 
Голикова (скрипка), Марьям Черепанова 
(фортепиано), Лена Дедюкина (флейта)

55 40 Педиатрический 
центр НМЦ
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20 декабря «Предновогодний 
weekend с Чайков-
ским»

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижеры Наталья Базалева, 
театральное отделение ДШИ№1 преп. 
Марина Пиева

143 18 Детская школа 
искусств № 1

23 декабря Торжественное подве-
дение итогов второго 
года реализации про-
ект «Музыка для всех»

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

50 0 Национальный 
художественный 
музей

23 декабря К 85-летию Захара 
Степанова

Симфонический оркестр «Symphonica 
ARTica», дирижер Наталья Базалева

98 2 Детская школа 
искусств № 1

24 декабря Выступление твор-
ческого союза 
«Sforzando»

Творческий союз «Sforzando» –Андрей 
Дедюкин (альт), Марьям Черепанова (фор-
тепиано), Лена Дедюкина (флейта)

38 0 офис Алмазэр-
гиэнбанка на ул. 
Кирова

25 декабря Концерт для участни-
ков Елки Главы Респу-
блики Саха (Якутия)

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

160 160 Детская школа 
искусств № 1

25 декабря Концерт для участни-
ков Елки Главы Респу-
блики Саха (Якутия)

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

147 147 Детская школа 
искусств № 1

25 декабря Концерт для участни-
ков Елки Главы Респу-
блики Саха (Якутия)

Духовой оркестр «Lena River Brass», 
дирижер Павел Васьковский

140 140 Детская школа 
искусств № 1

29 декабря Прием Владыки Рома-
на

Наталия Саргыдаева (арфа) 45 0 Якутская Епар-
хия ул. Кирова, 8

30 декабря Торжественное откры-
тие Единого медицин-
ского диспетчерского 
центра

Творческий союз «Sforzando» –Андрей 
Дедюкин (альт), Марьям Черепанова (фор-
тепиано), Лена Дедюкина (флейта)

37 0 Бизнес-центр ул. 
Кирова, 18

Всего мероприятий проведенных филармонией 2015 г.*

* без филиала в г. Алдане - ГКОЯ

Всего концертов - 157,
из них для детей - 44,
мастер - классов 3.

Мероприятия в Якутске 126,
Гастроли в России за пределами 
республики: 1, концертов - 3.

Гастроли за рубежом: -1, кон-
цертов - 2.
Количество зрителей по всем 
мероприятиям - 32874.


