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толерантности, положительных жизненных установок, пропаганде здорового образа жизни. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛАРМОНИИ 

3.1.Филармония создается, реорганизуется и ликвидируется по решению директора ЦЭВ. Всем коллективам 

и солистам филармонии предоставляются аудитории для проведения репетиций, они обеспечиваются 

необходимой материально-технической базой. 

3.2.В Состав филармонии в концертном сезоне 2013 – 2014 года входят (согласно штатного расписания):: 

 народный коллектив камерный хор «КАНТ»; 

 детский хор мальчиков; 

 солисты-концертные исполнители; 

 солисты-вокалисты;  

 лектор-музыковед; 

 фортепианное трио в составе: исполнители солисты филармонии – скрипка, виолончель, учащиеся 

школы искусств – фортепиано; 

 детский музыкальный театр «Импровизация» (на основе музыкально-исполнительского и 

театрального отделений школы искусств). 

3.3. Филармония осуществляет свою деятельность за счет консолидированных средств бюджетного 

финансирования и внебюджетных средств, полученных от собственной деятельности, оказания платных 

услуг (проведение концертов и выставок), целевых поступлений от физических и юридических лиц, 

выделенных на цели развития коллектива, а также добровольных пожертвований. 

3.4.Солисты филармонии осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативами, установленными 

п. 5. настоящего Положения. Коллективы Филармонии осуществляют свою деятельность согласно 

Положениям, утвержденным директором ЦЭВ. 

3.5. Детский музыкальный театр «Импровизация» осуществляет свою деятельность согласно п. 5. Он 

организован для создания детских музыкальных спектаклей, музыкальных лекториев филармонии. Состав 

участников (учащиеся музыкально-исполнительского и театрального отделений) постоянно меняется по 

необходимости.  

3.6. Фортепианное трио с солистами филармонии и учащимися школы искусств создано для создания 

условий игры в камерном ансамбле наиболее способных учеников МИО.  

3.7. Филармония  может оказывать платные услуги (концерты, выставки, лектории, мастер-классы, 

семинары, конференции), помимо муниципального задания  ЦЭВ. Средства от реализации платных услуг 

могут быть использованы на необходимые нужды филармонии: поездки коллективов, солистов, пошив 

костюмов, другие необходимые нужды филармонии. 

3.8 Руководители филармонии, солисты, музыковед, режиссер, лучшие участники коллективов, ведущие 

плодотворную творческую деятельность, могут быть представлены в установленном порядке на 

награждение всеми принятыми и действующими в отрасли формами поощрения. 

4. ТВОРЧЕСКО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ФИЛАРМОНИИ. 

4.1. Работа Филармонии определяется годовым и месячным планом работы ЦЭВ, репертуарными планами 

коллективов и солистов и должна включать: 

- проведение концертов, выставок, музыкальных спектаклей, лекториев, абонементов и других мероприятий 

согласно плану работы ЦЭВ; 

- участие в общих проектах, программах и акциях ЦЭВ, использование других форм творческой работы, 

участие в культурной и общественной жизни города; 

- участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских и международных фестивалях, 

смотрах, конкурсах, и т.п.; 

- накопление архивных материалов, а также материалов, отражающих историю развития филармонии 

(планы,  отчеты, альбомы,  программы, афиши, рекламы, буклеты, фото-, кино-, видеоматериалы и т.д.). 
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5. НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛАРМОНИИ 

5.1. Филармония работает в творческом сезоне с сентября по июнь включительно: репетиционный период 

солистов и коллективов – сентябрь и июнь;  концертный период – октябрь – май. Работа коллективов и 

солистов Филармонии оценивается количеством и качеством проведенных концертов в ЦЭВ, участием в 

городских мероприятиях, выступлениями на других площадках, проведением выставок. 

5.2. Солисты Филармонии в течение творческого сезона должны представить: 

- концертную программу продолжительностью не менее 60 минут (ставка солиста), не менее 30 минут (пол 

ставки солиста); 

- не менее 4-5  номеров для участия в городских мероприятиях; 

- ежегодное обновление репертуара не менее 4 части текущего репертуара; 

- концертные выступления не менее 14 (ставка солиста), не менее 7 (пол ставки солиста) за концертный 

сезон. 

5.3. Лектор-музыковед проводит концерты - лектории «Музыкальные субботы для детей», концерты 

солистов и коллективов, концерты приезжих исполнителей  -  не менее 14 за концертный сезон 

5.3. Детский музыкальный театр «Импровизация» осуществляет силами учащихся школы искусств 

постановки музыкальных сказок, или театрализованных детских музыкально-литературных композиций – 1-

2 в концертный сезон. Репетиции спектаклей и композиций проходят в свободное от учебных занятий 

время,  не имеют постоянного расписания, не входят в педагогическую нагрузку преподавателей.. 

5.4 Коллективы Филармонии работают согласно Положения о камерном хоре и Положения о хоре 

мальчиков, которые утверждаются  директором ЦЭВ.  

5.5. В выставочном зале ЦЭВ ежемесячно проводятся выставки: 

 учащихся  художественного отделения школы искусств и художественной школы; 

 великолукских художников; 

 привозные выставки из других городов и регионов России. 

6. РУКОВОДСТВО ФИЛАРМОНИЕЙ 

6..1. Для обеспечения деятельности Филармонии директор ЦЭВ создает необходимые условия, утверждает 

положение о Филармонии, коллективах, планы работы, программы, репертуарные планы, сметы доходов и 

расходов.  

Общее руководство и контроль за деятельностью Филармонии осуществляет заместитель директора по КТР. 

Организационной и творческой работой Филармонии и выставочного зала руководят: заведующий 

концертно-выставочным отделом, заведующий музыкальной частью и старший администратор. Эти 

должности подчиняются заместителю директора по культурно-творческой работе. Их должностные 

обязанности прописаны в должностных инструкциях.  

6.2. Художественное  руководство коллективами и солистами, а также контроль за их деятельностью, 

осуществляет заведующий музыкальной частью Филармонии,  имеющий специальное образование и (или) 

опыт работы в сфере культуры. 

 6.3. Заведующий концертно-выставочным отделом, заведующий музыкальной частью, старший 

администратор  принимаются на работу и освобождаются от нее в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6.4. Заведующий концертно-выставочным отделом, заведующий музыкальной частью, старший 

администратор имеют шестидневную рабочую неделю, ненормированный рабочий день. 

 

6.5. Заведующий концертно-выставочным отделом, заведующий музыкальной частью, старший 

администратор, солисты, лектор-музыковед, концертмейстеры и дирижеры коллективов могут иметь 
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совмещение, или совместительство других должностей, а также могут работать преподавателями школы 

искусств (индивидуально для каждого специалиста).  

8.3. Продолжительность рабочего времени для штатных работников концертно-выставочного отдела, 

солистов, лектора-музыковеда  установлена в размере 40 часов в неделю. 

В рабочее время штатных работников концертно-выставочного отдела а также солистов засчитывается 

время, затраченное на: 

- подготовку и проведение концертов, специальных занятий, групповых и индивидуальных репетиций; 

- подготовку и участие в культурно-массовых мероприятиях, организуемых базовым учреждением; 

- мероприятия по выпуску концертных программ, организацию выставок и т.п.; 

- гастрольные выезды с коллективом; 

- работу по самоподготовке, изучению репертуара, написанию сценариев, подбору фото и видеоматериалов 

- участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения квалификации); 

- хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего помещения; 

- художественное оформление концертов, подготовку реквизита, костюмов, запись фонограмм. 

 другое 

   

 

 


