
   ОТЧЕТ за 2018 год 

бюджетное учреждение культуры города  Омска

«РУССКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР  «ЛАД»

В соответствии с разработанным  Репертуарным планом главными задачами
работы оркестра «Лад»  в   2018 году были:

-  формирование  эстетического  вкуса  слушателей  на  лучших  примерах
отечественной и мировой классики;

-развитие сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами;

-содействие  в  сохранении  и  развитии  межнациональных,  межрегиональных  и
межкультурных связей;

- приобщение к высокому музыкальному искусству, непрерывное «взращивание»
нового  слушателя,  с  детства  заинтересованного  в  существовании  возможностей
общения  с  классическим  искусством,  соприкосновения  с  народной  музыкой,
наслаждения профессиональным музыкальным исполнением.

Деятельность оркестра, как и в прошлые годы, строилась на реализации проектов
высокой  художественной  ценности,  на  основе  которых  создавались  новые
концертные программы и проекты.    

В  2018  году  оркестр  «Лад»  представил  55  концертных  программ,  которые
посетили  32945 человек.  Из них  51 концерт проведен в рамках муниципального
задания с количеством 32040 зрителей:

-  27 сольных концертов с количеством зрителей 18410 человек; 

- 24 сборных концерта с количеством зрителей  13 630 человек.

Артистами  подготовлено  37   новых  концертных  номеров,  9  новых
программ, в том числе 5- для детей.

 В  2018  году  муниципальный  Русский  камерный  оркестр  «Лад»  стал
участником следующих общегородских творческих проектов:

-  «Под  мирным  небом  Родины  моей».  Программы  представлены  зрителям  в
Омской крепости, в Кировском округе, в поселке Первокирпичный. 

- «Любинский LIVE». Увлекательный интерактив прошел в Омской крепости и
сквере Дзержинского.

-  «От  окраин  к  центру».  Зрителями  были  жители  села  Новоалександровка,
поселка Дальний и Крутой горки.

 За 2018 год  оркестр «Лад»  провел 8 концертов (4 концерта были отменены
из-за погодных условий)  на открытых площадках в рамках  городской программы



летнего отдыха горожан в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ,  в сквере
Дзержинского, на бульваре Мартынова. 

Значимым  событием  для  артистов  оркестра  стало  участие  в  VI
Международном  конкурсе  исполнителей   на   народных   инструментах  «Лира
Прииртышья».   В  Омск   приехали  выдающиеся   музыканты,  педагоги,  которые
вошли в  состав  жюри конкурса. В рамках  открытия  состоялся  концерт членов
жюри. На сцене  Органного  зала Омской  филармонии в сопровождении  Омского
русского камерного  оркестра  «ЛАД» блистали музыканты – виртуозы: народный
артист  России  Александр  Цыганков  (домра)  г. Москва,  заслуженный  артист  РФ
Михаил  Уляшкин (домра),  г. Екатеринбург, заслуженный работник  культуры РФ
Андрей Кугаевский (домра), г. Новосибирск.

В  сольном  концерте  «Автограф  70»,  посвященном  юбилею  выдающегося
музыканта,  профессора,  народного  артиста  РФ Александра  Цыганкова,  артисты
оркестра  «Лад»  продемонстрировали  высочайший  профессионализм.  Исполнять
произведения в  присутствии автора очень сложно и ответственно.  Но коллектив
заслужил высокую оценку  маэстро.

Коллектив оркестра принимает участие в сборных концертных программах,
постоянно  работает  над  созданием  новых  концертных  программ,  позволяющих
знакомить  зрителей  как  с  традиционной  народной  музыкой,  так  и  с
неограниченными  исполнительскими  возможностями  оркестра  народных
инструментов. 

В 2018 году состоялись премьеры  9 программ. В их числе:

-  «Мультиёлка»  оркестр  «Лад»  представил  интерактивное   шоу  на  сцене  ДК
Кировского округа 5 января.  Специально к этой программе подготовлено видео из
известных  мультипликационных  и  кинофильмов  «Бременские  музыканты»,
 «Ну, погоди», «Чародеи», Морозко».

- «Любовь – волшебная страна» - концертная программа подготовлена совместно
с  солистами  Омской  филармонии,  показана  3  марта  в  Органном  зале  Омской
филармонии.  Солисты  филармонии  Евгений  Романов,  Константин  Захаров
исполнили  русские  народные  песни  «Ах,  ты  душечка»,  «Вдоль  по  Питерской»,
итальянские  и  французские  произведения,  дуэт  Виктор  Шурыгин  (балалайка)  и
Константин Беляков (гитара) попурри на известные эстрадные песни. 

- «Играем  музыку  вместе» концерт с участием воспитанников народного отдела
детской школы искусств  № 3 был посвящён юбилею школы.  Ансамбли домристов,
балалаечников,  дуэты,  хор  –  все  произведения  исполнялись  под аккомпанемент
оркестра. 

-  «Улыбайтесь,  господа,  улыбайтесь»  –  программа  была  представлена  в  ДК
Кировского округа  21  апреля.  Программа  сопровождалась  видеофрагментами из
популярных  фильмов  «Достояние  республики»,  «Бриллиантовая  рука»,  «Дети
капитана Гранта», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию»



- «Строки, опаленные войной» – программа подготовлена совместно с учащимися
«Гимназия №84». Ребята не только читали стихи, но и  исполняли песни «Я лечу
над Россией», «Валенки», «Смуглянка».

-Дню  балалайки  был  посвящён  большой  праздничный  концерт  «ГРАНД
балалайка» в Органном  зале  с участием  артистов Омской  филармонии.  В фойе
был проведен квест «Поиграй на балалаечке в костюме артиста оркестра «Лад» и
сделай фото на память».

-  «Осенняя палитра» –  совместный проект с  обучающимися начальной школы
БОУ г. Омска «Гимназия № 12». 

- «Обожаю всяческую жизнь» и  «Разворачивайтесь в  марше» – литературно-
музыкальные композиции, подготовленные совместно с учащимися  БОУ г. Омска
«Гимназия № 12», посвящённые творчеству В. Маяковского.

- «Здравствуй, Омск» – концерт-бенефис солистки оркестра Анны  Ракитиной. В
программе  приняли участие народный артист России Владимир Никеев, Алексей
Гализдра,  Марина  Кушпилева,  Наталья  Темнова,   хореографические  коллективы
«Мир танца» и «Амплуа».

В течение года  оркестр  продолжал активно сотрудничать с   поэтами и 
композиторами  Омска и других городов страны, обмениваться  опытом и 
творческими находками.  Особое место заняла программа «Здравствуй, Омск»,  в 
которой прозвучали песни омских авторов: Валентина Сомова, Льва Федорова, 
Алексея Гализдры, Сергея Долгушина, Сергея Безбородова. Особенно приятно 
было видеть на концерте поэтов, авторов строк: Светлану Курач, Марину 
Безденежных, Валентину Ерофееву –Тверскую. Нашел свое дальнейшее развитие 
союз со многими омскими коллективами и исполнителями. Подготовлены 
совместные номера с заслуженным артистом России Виктором Шурыгиным 
(балалайка),  муниципальным  концертным  хореографическим коллективом «Мир 
танца».

Благотворительная деятельность

В  2018  году  была  продолжена  работа  и  сотрудничество  с  различными
социальными и малообеспеченными группами населения. 

Артисты оркестра  выступили  в  рамках  областного фестиваля   творчества
детей-инвалидов «Искорки надежды» в Чернолучье. 

Оказали помощь в проведении культурных мероприятий, посвященных Дню
защитника  Отечества,  Дню  Победы,   Дню  пожилых  людей   в  Кировском,
Ленинском, Октябрьском и Центральном округах.

Концерты,  посвященные  Дню  семьи,  любви  и  верности,   прошли  на
площадках возле СКК им. В. Блинова и сквере им. Дзержинского.

Художественный  руководитель  оркестра  С.  Е.  Безбородов  регулярно
участвует  в  качестве  председателя  жюри  в  областных  конкурсах  «Искорки
надежды», «Музыкальный камертон», международном конкурсе «Золотой бриз».



Сведения о персонале:

В учреждении на  1 января 2018 года численность работников – 30  человек.

Из них:
- директор -1 человек;
- главный дирижер – 1 человек;
- артист высшей категории: 15 человек;
 -артист 1 категории – 7 человек;
- артист-вокалист высшей категории: 2 человека;
- лектор-музыковед: 1 человек;
- секретарь - 1 человек;
- старший   администратор - 2 человека;

Большое внимание уделяется кадровой политике.  В  оркестре работают три
молодых артиста.  Один из них продолжает обучение в Омском государственном
университете  им. Ф.М. Достоевского, двое – в Омском музыкальном училище им.
В. Я. Шебалина.

  Взаимодействие с образовательными учреждениями

 и общественными организациями

Оркестр «Лад» проводит большую просветительскую работу для школьников
и воспитанников детских садов, рассказывая о музыке, музыкальных инструментах,
создает  совместные  проекты.  Продолжилось  многолетнее  творческое
сотрудничество  по  реализации  серии   концертных  программ  в   рамках
«Музыкального  абонемента  школьников»  с  обучающимися   бюджетных
общеобразовательных  учреждений города Омска:  «Гимназия  № 12»,  «Гимназия
№ 84», «СОШ № 109 с УИОП». 

Проведены  семинары  для  педагогов-воспитателей  дошкольных
образовательных  организаций  «Эстетическое  воспитание  дошкольников»,
«Развитие  музыкальных  способностей  дошкольников»,  «Народная  культура  в
дошкольной  образовательной  организации».  В  течение  года  была  организована
работа  творческой  мастерской  по  обучению  педагогов-воспитателей  игре  на
ложках.  Проводятся  индивидуальные  консультации.  Результаты  работы  были
представлены на  региональном фестивале для дошкольников «Единство во имя
мира». 

Сотрудники оркестра принимают активное участие в проектах «Культура во
имя мира»,  «образование во имя мира», «Единство во имя мира», инициированных
ОРО  ООО  «Российский  комитет  защиты  мира»,  за  что  отмечены
благодарственными письмами комитета. 

В  2018  году  состоялось  15  выступлений  перед  коллективами
образовательных учреждений и общественных организаций.



18 марта и  9 сентября 2018г. артисты оркестра «Лад» выступили с концертом
перед избирателями на избирательных участках,  расположенных в  Гимназии №
139,  лицее № 145,  средней общеобразовательной школе  № 50. Представленные
программы не оставили равнодушными никого: зрители подпевали солистам, а у
маленьких  зрителей  была  прекрасная  возможность  поиграть  на  настоящих
музыкальных инструментах.  

Подписаны  соглашения  о  сотрудничестве  оркестра  с  Омским
региональным  отделением  общероссийской  общественной  организации
«Российский комитет защиты мира», с отделом религиозного образования и
катехизации Омской епархии.  

В честь 1030-летия Крещения Руси в Омской Духовной семинарии состоялся
концерт «Крещение  Руси – начало  русской  культуры».

Праздничные  торжества  продолжились на Соборной  площади, где  оркестр
«ЛАД» стал главным  действующим лицом  программы «Русь святая, храни веру
Православную».  

Коллектив   является   постоянным  участником   Рождественских  и
Пасхальных   концертов.  10  января  в   Концертном зале   Омской   филармонии
оркестр выступил с Архиерейским  хором Омской  епархии и  вновь  подтвердил
звание  полпреда русской национальной  культуры  в Омском  регионе. 

Участие во всероссийских и международных мероприятиях

Главный  дирижер  Сергей  Безбородов  принял  участие  в  конференции
дирижеров России в городе Белгороде, провел  мастер-классы с оркестрами русских
народных  инструментов  Кустанайской  филармонии  и  колледжа  культуры  и
искусства (Казахстан). Дирижировал казахским оркестром народных инструментов,
оркестром  русских  народных  инструментов  городе  Кустанай   и  оркестром
Белгородской филармонии. 

Ученики  и  студенты  артистов  оркестра  «Лад»  Ирины  Кокориной,  Юрия
Кононова , Ларисы Поповой, Натальи Нарежней, Владимира Калараш и Татьяны
Дубянской приняли участие и стали лауреатами  международного конкурса «Лира
Прииртышья». 

Художественный руководитель и главный дирижер С. Е. Безбородов занесен
на  Галерею  Почета  деятелей  культуры  города  Омска,  солистка  оркестра  Анна
Ракитина  награждена  грамотой  Министерства  культуры  Омской  области.   

Коллектив оркестра и его руководители С.Е. Безбородов и Е.М. Безбородова
отмечены благодарственными письмами Омской епархии и ОРО ООО «Российский
комитет  защиты  мира»,  администратор  оркестра  С.П.  Баранцева  награждена
медалью «За инновации в образовании».

Внебюджетные поступления от мероприятий составили  452 000 рубля.   За
счет средств от платной деятельности приобретена домра малая за 72 000 рублей,
усилитель для микрофонов 15000 рублей,   световое оборудование для пюпитров
37 000 руб.



СВЯЗИ со СМИ

Русский камерный оркестр «Лад» успешно ведет пропагандистскую работу
по  популяризации  русского народного песенного и  исполнительского искусства,
регулярно выступает в СМИ:

- о творческих планах нового концертного сезона на Первом городском телеканале
выступила директор коллектива Е. М. Безбородова;

-  в   мае  во  время  участия  в  фестивале  оркестров  народных  инструментов  на
телевидении в городе Кустанай (Казахстан) главный дирижер С. Е. Безбородов дал
интервью о концертной деятельности коллектива;

-о деятельности главного дирижера Сергея Безбородова, солиста  Юрия Кононова и
вокалистки оркестра  Анны Ракитиной рассказывает статья  «Любовь, атмосфера,
душа» в журнале «Сибирь и я».

Публикации  о  деятельности  оркестра  находят  отражение  в  выпусках
телепередач,  радиостанций,  на  интернет-сайтах.  О  концертной  и  творческой
деятельности  коллектива  можно  узнать  на  официальном  сайте  ladomsk.tu,  на
страницах  в  социальной  сети  «ВКонтакте»,  https://vk.com/public60913229 ;   в
социальной сети «Фейсбук» https://www.facebook.com/groups/333084760826653/  

Перспективы развития 

Особенностью   «Русского  камерного  оркестра  «Лад»   является  его
постоянное  стремление  экспериментировать,  соединять  в  одно  целое  звучание
оркестра  народных  инструментов,  вокал,  художественное  слово  и  танец,  искать
новые формы общения со зрителем.

В планах  коллектива и его художественного руководителя С. Е. Безбородова
– подготовка и показ новых   номеров к программам:  Рождественский концерт с
участием  Архирейского  хора  Омской  епархии,   «Живет  на  свете  красота»  с
коллективом ДК Кировского округа «Апельсинчик», «Наша школьная планета» с
учащимися народного и хореографического отделений детской школы искусств №
3, «Песни Победы» с молодыми исполнителями, продолжение участия в проектах
ОРО ООО «Российский комитет защиты мира». 

В  год  театра  будут  представлены  совместные  проекты  с  городским
драматическим театром «Студия Любови Ермолаевой» и омским драматическим
театром «Галерка».

https://vk.com/public60913229
https://www.facebook.com/groups/333084760826653/

