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кто следит за нашей жизнью в социальных сетях, оставляя ком-
ментарии. Это мощное комьюнити, поддержку которого мы как 
никогда ощутили в период карантина и после него. Ранее я уже 
говорила о том, что тот отклик, который мы получили после того, 
как начали реализовать онлайн- проекты, стал мощным стимулом 
к творчеству. Однако живого общения не заменит ничто. Сейчас, 
встретившись с публикой в зале, мы ещё раз убеждаемся, что 
онлайн- проекты могут быть лишь дополнением живых концертов.

– Вы не думали о том, что столь долгое отсутствие «живого 
звука» в дальнейшем может привести к снижению не только 
слушательской потребности в нём, но и в культурном уровне 
вашей аудитории?

– Абсолютно уверена, что этого не произойдёт. Наша работа 
после карантина, та атмосфера, в которой проходят выступления 
артистов, напротив, доказывают, что онлайн- концерты – это лишь 
временная мера, а люди скучают по живому концерту, по тому 
переживанию, которое можно ощутить, только слушая то или иное 
произведение вживую. Что касается снижения культурного уровня 
слушательской аудитории – это комплексная проблема, которая 
существовала и до пандемии. Думаю, те, кто обратится к миру 
классического искусства в виртуальном режиме, обязательно 
придут и в концертный зал.

– Что конкретно вы делаете сейчас для того, чтобы, когда 
карантин отменят, вернуть слушателей в залы? Карантинные 
меры ослабят, а страх останется… Готова ли филармония 
полностью перейти в режим «виртуального зала»? Что из при-
обретенного за карантин творческого и организационного 
опыта может быть полезно в дальнейшем?

– Рязанская филармония уже столкнулась с последствиями панде-
мии, ощущать которые, к сожалению, мы будем ещё долго. Главным 
из них является, прежде всего, «человеческий фактор». Мы не можем 
человека заставить купить билет, если он боится побывать у нас, 
но мы можем рассказать, что делаем для того, чтобы обеспечить 
его безопасность. Наша главная задача – не сделать страх зрителя 
устойчивой тенденцией, поэтому мы оперативно информируем обо 
всех изменениях репертуара на нашем сайте и в социальных сетях, 

пишем о том, почему прийти к нам – не только безопасно, но и вы-
годно: ведь только в этот период в Рязани можно услышать звёзд 
первой величины – лауреатов конкурса П. И. Чайковского Лукаса 
Генюшаса и Константина Емельянова, заслуженную артистку России 
Екатерину Мечетину. Цены на билеты демократичны. В преддверии 
Нового года филармония продолжает свои благотворительные про-
екты: мы выступаем в больницах для детей и взрослых, принимаем 
гостей у себя. Наша миссия: показать, что филармония – это не круг 
погружённых в себя творческих личностей, а те, кто сопереживает 
происходящему в мире.

– Пока пессимисты говорят о годах восстановления, а самые 
жёсткие из них утверждают: жизнь творческих организаций 
такой, какой она была прежде, уже никогда не будет… В какие 
перспективы верите вы? Насколько реальной представляется 
вам перспектива «бума концертных площадок» (нехватки 
концертных площадок) после пандемии?

– Искренне верю в то, что зритель вернётся в концертные 
залы. Да, жизнь уже никогда не будет прежней: останутся и повы-
шенные требования к посещению массовых мероприятий, и особое 
отношение к этому людей, и бурное развитие виртуальных проек-
тов, но творчество пока не заменит ни один компьютер. Рязанская 
филармония исторически формировалась как концертная площадка 
в самом сердце города. Время не стоит на месте: как современное 
учреждение культуры мы развиваем средства коммуникации, ищем 
баланс между старым и новым, но пока не готовы выйти в онлайн 
полностью. Виртуальные проекты – тот багаж, который мы вынесли 
из карантина, однако он останется лишь дополнением той большой 
работы, которая ведётся филармонией по популяризации клас-
сической музыки, народного искусства, воспитанию у молодёжи 
уважения к традициям и наследию прошлого. Знаете, при Рязанском 
хоре есть детская студия, где занимаются ребята дошкольного 
и школьного возраста. Когда я вижу, как преображаются эти дети, 
которые играют в компьютерные игры, общаются со сверстниками, 
выходя на сцену, как горят их глаза – понимаю, всё не зря!

Фотографии предоставлены пресс- службой Рязанской филармонии.

Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано) 
во время выступления в Рязанской филармонии 27 декабря 2020-го года.

Е. Буняшина: «У Рязанской филармонии – потрясающий 
зритель. Ничто не заменит живого общения!»

Людмила Пилипчук:  
«Живая музыка не канет в лету»

Генеральный директор Государствен-
ного автономного учреждения культуры 
«Филармония Кузбасса имени Б. Т. Што-
колова» Людмила Владимировна Пилип-
чук – о новом формате работы филар-
монии, трудностях, успешных проектах 
и достижениях 2020-го года.

– Уважаемые читатели «Музыкального 
журнала», примите искренние поздравления 
с новолетием от Государственной филармо-
нии Кузбасса имени Бориса Тимофеевича 
Штоколова!

2020-й год ушёл в историю. Он для все-
го человечества нашей планеты стал годом 
больших испытаний. Были ли мы готовы к ра-
боте в новом формате? Нет. Переход на он-
лайн- транс ля ции творческих проектов фи-
лармонии поставил перед нами сложные 
задачи. Артисты, особенно крупных коллек-
тивов – оркестров, балета – оказались в изо-
ляции и, конечно, репетиционный процесс 
в том понимании, к которому мы привыкли, 
был сорван. Вместе с тем каждый занимался 
индивидуально, простоев в работе не было, 
и уже в мае коллективы возобновили тради-
ционные репетиции с соблюдением мер без-

опасности. К этому времени мы изготовили 
для оркестров защитные экраны (для групп 
духовых инструментов), приобрели сани-

тайзеры, медицинские маски, перестроили 
работу службы контроля (ввели ежеднев-
ные измерения температуры тела каждому 
входящему в здание филармонии). Артисты 
с большим энтузиазмом приступили к ре-
петициям в усиленном режиме. Готовились 
новые концертные программы.

#филармониянадому,  
онлайн- фестиваль и новые проекты

Наряду с проблемами, перед которыми 
мы встали, выполняя новые задачи, поя-
вились и активно развиваются различные 
формы работы в виртуальном пространстве 
для наших зрителей. В июне мы провели 
международный органный фестиваль «Века 
и пространства» в онлайн- формате. В дни 
этого фестиваля филармония предоста-
вила свои интернет- площадки не только 
нашим артистам, но и органистам России, 
Швейцарии, Германии, Испании. Проект 
был отмечен вниманием зрителями и по-
лучил множество откликов. Мы также на-
учились изготавливать видеоролики (так, 

Людмила Владимировна Пилипчук – генеральный директор Филармонии Кузбасса имени 
Б. Т. Штоколова.

Первые онлайн- трансляции филармонии 
проводились, как говорится, «на коленке» 
с использованием подручных средств.
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ролик Губернаторского камерного хора «Не 
болейте, доктор» набрал почти пятьдесят 
тысяч просмотров в интернете), стали более 
активно работать с нашими зрителями через 
социальные сети, запустили обновлённую 
версию сайта филармонии.

Иной формат работы потребовал ввести 
онлайн- трансляции, и в филармонии была 
создана служба цифровых проектов. Од-
нако первое время техническое обеспе-
чение этой службы оставляло желать луч-
шего. Специалисты вынуждены были, как 
говорится, на коленке вести записи кон-
цертов без зрителей и транслировать их 
на сайте и в наших социальных сетях. Спустя 
некоторое время мы приобрели видеока-
меры и сопутствующее оборудование. Это 
позволило вывести трансляции на новый, 
более качественный уровень и запустить 
проект #филармониянадому. В режиме 
прямых и архивных трансляций филармо-
ния работала 24 часа в сутки, на сайте уч-
реждения стали доступны новые сервисы: 
«Онлайн- трансляции», «Видеоконцертов», 
подкасты для малышей «Сказки на ночь», 
«Мастер- классы» для подростков и моло-
дёжи, просветительские онлайн- лекции му-
зыковедов. Филармония стала ещё более 
открытой к запросам зрителей и показала 

не только концертные видео, но и прямые 
трансляции репетиций. Всё это позволило со-
хранить профессиональные навыки артистов, 
поддержать рабочий ритм, и хотя дыхание 
зала мы не ощущали, но получали большое 
количество отзывов на сайте и в социальных 
сетях, и это, безусловно, придавало силы.

О трудностях и поддержке
В ситуации новой реальности оказались 

все учреждения культуры и, конечно, мы 
с руководителями концертных организаций 
Сибирского федерального округа делились 
проблемами, искали пути успешного выхода 
из сложившегося положения. 4 июня состо-
ялся онлайн- форум «Культура на дом – но-
вая реальность». На пленарном заседании 
вместе с нами на экране делились своими 
мыслями специальный представитель Пре-
зидента по международному культурному со-
трудничеству Михаил Швыдкой, заместитель 
министра культуры Российской Федерации 
Ольга Ярилова, народный артист России, ху-
дожественный руководитель и генеральный 
директор Государственного академического 
Мариинского театра Валерий Гергиев, губер-
натор Кемеровской области Сергей Цивилев, 
министр культуры и национальной политики 
Кузбасса Марина Евса. Затем работа продол-

жилась по секциям, где руководители кон-
цертных организаций Сибирского федераль-
ного округа обсудили жизнь своих творческих 
коллективов во время пандемии, поделились 
опытом работы в новых условиях, предста-
вили свои онлайн- проекты, поддержали друг 
друга. (От редакции: «Музыкальный журнал» 
подробно осветил этот проект в публикации 
в сентябрьском номере за 2020-й год.)

Одним из наших самых успешных про-
ектов в формате «онлайн» стал разрабо-
танный специалистами филармонии и во-
площённый в жизнь органный фестиваль 
«Века и пространства», о котором шла речь 
выше. Этот проект получит продолжение 
и в наступившем году.

Безусловно, самым серьёзным послед-
ствием пандемии явилось отсутствие финан-
сов. Живые концерты прекратились с марта, 
и с этих же пор мы не получали финансовых 
средств от платных услуг. Вместе с тем мы бла-
годарны губернатору, министерству культуры 
и национальной политики Кузбасса за под-
держку, благодаря которой, в частности, уда-
лось сохранить в полном объёме заработную 
плату работников, невзирая на то, что каран-
тин заставлял всех находиться дома. Были 
и другие положительные моменты: в период 
самоизоляции мы начали и к открытию ново-

го концертного сезона завершили ремонт 
Большого концертного зала на средства феде-
рального бюджета к празднованию 300-летия 
Кузбасса, которое состоится 6 июля этого 
года. Мы благодарны нашему государству 
за то, что для концертных организаций, в том 
числе, была возможность взять невозвратный 
беспроцентный кредит на возобновление 
деятельности. Конечно, этим прекрасным 
шансом мы воспользовались. К началу кон-
цертного сезона мы приобрели световое 
и звуковое оборудование для Большого 
зала (старое оборудование не обновлялось 
более двадцати лет). Приобрели музыкальные 
инструменты – маримбу, шесть контрабасов, 
комплект литавр, другое… А для более про-
фессионального проведения онлайн- транс ля-
ций закупили видео-ка ме ры с сопутствующим 
оборудованием.

О зрителях, реальных 
и виртуальных

С первых дней, когда мы запустили транс-
ляции, специалисты филармонии стали со-
бирать данные по количеству просмотров, 
анализировать отклики. Оказалось, что 
количество виртуальных зрителей часто 
превышало количество посадочных мест 
в залах филармонии. Особенно большой 
отклик в сердцах публики нашли прямые 
трансляции в режиме реального време-

ни. Но и поклонников архивных концер-
тов из видеофонда филармонии оказалось 
много! Всего в течение прошедшего года 
было дано 152 видеоконцерта для наших 
зрителей, которые тоже быстро перестрои-
лись и с удовольствием следили за работой 
коллективов филармонии. Наши программы 
собрали более трёхсот тысяч просмотров, 
и статистика до сих пор обновляется, зри-
тели возвращаются к видеозаписям, пере-
сматривают концерты.

Несмотря на большой отклик на виртуаль-
ные проекты филармонии, интерес публики 
к живой музыке оставался всегда! И мы это 
особенно почувствовали накануне открытия 
концертного сезона. Количество звонков, 
писем, вопросов на сайте и в социальных 
сетях удивило. 24 октября мы открыли сезон 
концертом Губернаторского симфониче-
ского оркестра «Два гения – два юбиляра» 
и, честно сказать, не ожидали такого наплы-
ва слушательской аудитории. По распоряже-
нию Роспотребназдора мы могли заполнять 
зал только на 50%, что и случилось. А для 
тех, кто был вынужден остаться дома, про-
вели прямую трансляцию, её посмотрели 
более 4500 раз.

Однако полностью перейти в режим вир-
туального зала мы не готовы. Мы приобрели 
ценный опыт, которым будем пользоваться 
в дальнейшем. Трансляции уже стали ча-
стью нашей работы. Но живая музыка, непо-
средственное общение артистов и публики 
востребовано обеими сторонами – и зрите-
лями, и творческими коллективами. И мы 
верим в то, что учреждения культуры пере-
йдут в тот режим, в котором существовали 
раньше. Для нас это открытые концерты 
для зрителей и абонементная работа с раз-
ной аудиторией.

Живая музыка и поход на концерт со-
хранятся ещё на долгие века, мы в этом 
уверены!

Материал подготовлен  
при участии Ольги Трефилкиной. 

Фотографии предоставлены пресс- службой 
филармонии Кузбасса,  

автор фотографий – Максим Федичкин.

Служба цифровых проектов записывает концерт ансамбля скрипачей «Созвучие».

Онлайн- трансляция концерта «Возвышенное и земное».
Концерт перед камерой. В прямом эфире 

поёт солистка филармонии Ольга Музыкова.


