
Виртуальный концертный зал 
Свердловской филармонии

Идеология.

Система.

Организационная структура.

Перспективы.



Виртуальный концертный зал (ВКЗ)– это:

- проекция деятельности академического концертного зала в 
интернет-пространстве, один из ключевых инструментов 
создания «открытого культурного пространства» России;

- создание условий для равного доступа к культурным ценностям 
всех жителей Свердловской области, вне зависимости от 
социального и имущественного статуса;

- «Концертный зал без границ» – концертный зал, в котором стены 
«раздвигаются» с помощью современных информационных 
технологий; 



Филармонические собрания – основа деятельности ВКЗ

• Это объединения любителей классической музыки, которые 
добровольно взяли на себя миссию по 
осуществлению государственной политики в области культуры 
на местах. Вместе со Свердловской филармонией они решают 
задачу максимальной доступности культуры во всех уголках 
Свердловской области.

• Деятельностью Филармонических собраний руководят 
общественные координаторы – волонтеры филармонии, которые 
создают актив из 5-15 человек в каждом населенном пункте.





Организация деятельности: система

ВКЗ:
- онлайн - трансляции более чем 40 концертов в год;

- архив записей для оффлайн показов;
- создание специального контента;

Свердловская филармония: 
250 концертов в год

Всероссийский виртуальный концертный зал:
10 концертов в год



Организация деятельности: просмотры

Каждое Филармоническое собрание самостоятельно формирует свой сезон из прямых 
трансляций, повторных показов и организованных просмотров «Филармонических уроков» 

Онлайн трансляции

Оффлайн – трансляции (повторные показы 
ранее записанных концертов), 

«Филармонические уроки»,                              
«Моя музыкальная азбука»



Техническая схема «Виртуального концертного зала»



Концертный зал 
Свердловской филармонии 
и видеокамеры ВКЗ



Что необходимо для организации просмотра трансляции 
на местах?

• Линия доступа в интернет – обязательно оптоволокно, скорость доступа не 
ниже 10 Мбит/с, оптимально – от 20 Мбит/с.

• Экран – максимально большой из возможных для места проведения 
трансляции

• Видеопроектор – разрешение не ниже 1920х1080 (Full HD), подобранный 
для использования с экраном

• Звуковая система – максимально высокого качества, оптимальная для 
прослушивания классической музыки

• Компъютер для приема сигнала трансляции и разделения сигнала на 
видео и аудио

Мы настоятельно рекомендуем обращаться к профессиональным инсталляторам видео и 
звукового оборудования для достижения наилучшего результата!



Слушатели 
«Филармонического 
собрания» на концерте

город Серов, 
98 тыс. жителей, 
360 км. от 
Екатеринбурга



Кадровое обеспечение
Видео группа: режиссеры, режиссер по свету, видеооператоры, ассистенты 
режиссеров, ассистенты операторов, технический директор видеостудии.

Звуковая группа: звукорежиссеры, инженер по звуку, ассистент звукорежиссера

Техническая поддержка: IT – служба филармонии (техническое обеспечение онлайн –
трансляций).

Съемочные группы «Филармонических уроков»: ведущие, режиссеры, операторы –
монтажеры.

Административный персонал: управление медиавещания и управление по работе с 
филиалами

Всего штатных сотрудников: 11 человек, по договору – до 12 человек в сезон.



Нормативные акты, регулирующие деятельность ВКЗ

Положение о «Виртуальном концертном зале» Свердловской филармонии

Положение о «Филармоническом собрании»

Договор с площадкой (библиотекой) на организацию деятельности ВКЗ

Волонтерский договор с лидером «Филармонического собрания»

Утвержденный план «Филармонического сезона» в каждой территории

Форма отчета о заполняемости зала в «Филармоническом собрании»

Методическое материалы по «Филармоническим урокам»



Творческое содержание деятельности  ВКЗ

Отбор 35 – 40 самых значимых концертов Филармонии для онлайн –
трансляций

Предконцертные стендапы: выступление музыковедов с кратким анонсом 
концерта и анонсом новостей ВКЗ

Создание неконцертного контента – «Филармонические уроки», «Моя 
музыкальная азбука», новости филармонии

Видеоконференции с «Филармоническими собраниями» (Skype)

Ежегодный Форум «Филармонических собраний»

Встречи «Филармонических собраний» с музыкантами Филармонии и 
симфонического оркестра



Конкурсы – тренинги лидеров Филармонических собраний

«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» (сезон 2014-15гг)

«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БЕЗ ГРАНИЦ» (сезон 2015-16гг)

«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БЕЗ ГРАНИЦ: ЛИДЕР ФС» (сезон 2016-17гг)

Основная цель проведения конкурсов - импульс развитию филармонической 
деятельности на Урале через развитие системы «Филармонических собраний» 
в регионе, обмен опытом, который становится эффективным подспорьем для 
коллег и основой для становления новых Филармонических собраний.



Конкурсы – тренинги лидеров Филармонических собраний: 
задачи

– повысить статус филармонических собраний, их лидера и в целом 
филармонической деятельности;

– сплотить вокруг филармонических собраний большее число активных 
членов;

– повысить информированность о деятельности филармонических собраний в 
обществе;

– привлечь к просмотрам концертов новых слушателей;

– развивать направление «Филармонические уроки».



Конкурсы – тренинги лидеров Филармонических собраний: 
результаты

Опыт проведения конкурсов показал, что это эффективный инструмент 
внедрения технологий КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА в отдаленных территориях 
Свердловской области.

В последнем конкурсе «КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ БЕЗ ГРАНИЦ: ЛИДЕР ФС» приняло 
участие 22 ФС, количество трансляций в целом  за первые 6 месяцев 2017г. 
увеличилось с 807 до 1458 по сравнению с  аналогичным периодом в 
2016году, а кол-во человеко-посещений с 22187 до 40284. В активы 
Филармонических собраний добавились около 50 новых членов.



Лучшие лидеры «Филармонических собраний» 
на встрече с Ю.А.Башметом (2013 год)



Карта филиальной сети 
Свердловской филармонии





Филармонические уроки

- серия культурно-просветительских музыкальных видеопрограмм.

– не только «видеохрестоматия» для школьной программы, но и 
инструмент действенный способ расширения кругозора учащихся.

Зрелищность, увлекательная форма, эффект присутствия в 
концертном зале, возможность «заглянуть за кулисы» – все это 
является неотъемлемой частью каждого выпуска «Уроков».



Филармонические уроки для разных возрастов

Подготовительный уровень: серия «Моя музыкальная азбука» для 
дошкольников (он же используется для детей с ОВЗ, в 
коррекционных учреждениях различной направленности)

Начальный уровень: серия для младших школьников (1 и 2-й годы 
слушания, ориентировочно – 2 и 3-й классы; один урок каждый 
месяц)

Средний уровень: серия для старших школьников (5, 6 и 8-й годы 
слушания, ориентировочно – 6, 7 и 9-й классы; один урок каждый 
месяц)



Пример: «Филармонический урок»  2 уровень, 2 год 
слушания, ориентировочно 7 класс общеобразовательной 

школы (описание)

ЦИКЛ «ПОЗНАЕМ МИР С МУЗЫКОЙ»

Мир вокруг огромен и удивителен. Сколько существуют люди на земле, столько они пытаются 
его постичь. Разные науки проливают свет на его законы. Каждый век приносит новые 
открытия.

А знаете ли вы, что, слушая музыку, тоже можно многое узнать? В этом убедит вас цикл 
филармонических уроков "Познаем мир с музыкой".

Урок № 1. "Развлечения на все времена".

Как развлекались люди, чем занимали они свое свободное время? Об этом пойдет речь в 
первом филармоническом уроке.

Звуки охотничьих рогов позовут нас на охоту с борзыми. В далекой восточной стране мы 
бесшумно поплывем на лодке среди целого озера лотосов. Мы узнаем о правилах и опасностях 
корриды. Примем ароматическую ванну и отведаем чаю с марципаном.  И, конечно же, от 
души потанцуем!



Пример: «Филармонический урок» 2 уровень, 2 год 
слушания, ориентировочно 7 класс общеобразовательной 

школы (программа)

Й.Гайдн Симфония №73. "Охота" ( финал - фрагмент) 

С. Скотт - Крейслер "В стране лотоса" 

Е. Светланов "Коррида" из цикла "Картины Испании"( фрагмент) Г.Ф.Гендель
Хорнпайп (фрагмент)  из сюиты "Музыка на воде"

П.И.Чайковский - Китайский танец "Чай" из балета "Щелкунчик" 

П.И.Чайковский "Танец пастушков "(фрагмент) из балета "Щелкунчик" 

М.Равель "Дурнушка - императрица пагод" из сюиты "Сказки Матушки Гусыни"   

О.Респиги "Пинии виллы Боргезе" из сюиты "Пинии Рима»

Кара Караев Вальс из балета  "Семь красавиц" 

М.П.Мусоргский Гопак из оперы "Сорочинская ярмарка"



Генеральная задача «Филармонических уроков»

Подготовка и воспитание заинтересованного понимающего 
слушателя, который придет в концертный зал филармонии через 3, 
5, 10 лет. 

Последовательно проведя юных слушателей через все 
«Филармонические уроки», Школа и Филармония воспитают 
разносторонне развитое поколение, людей, которые умеют слушать 
и чувствовать музыку.



Школьники и 
родители на 
«Филармоническом 
уроке»

город Артемовский,
31 тыс. жителей,
112 км. от 
Екатеринбурга



Деревня 
Озерки, 
480 жителей,
400 км. от 
Екатеринбурга



Региональный концертный зал

• Формируя новый тип «профессиональных» слушателей, Свердловская 
филармония создает систему Региональных концертных залов (РКЗ), 
которые позволят аудитории слушать концерты в «живом» 
исполнении не только в зале филармонии, но и гораздо ближе к дому.

• Региональные концертные залы станут новыми центрами 
классической музыкальной культуры в области, местом общения 
старых и новых членов Филармонических собраний из ближайших 
территорий. В рамках филармонического сезона они сами будут 
формировать свой концертный сезон, исходя из предложенного 
репертуара.



Перед открытием Регионального концертного зала в Ирбите



Региональный концертный зал в Ирбите – итоги первого 
сезона

• «Пилотный» Региональный концертный зал в Ирбите открылся 03 сентября 
2016г., он стал филармоническим залом для жителей Восточного округа 
Свердловской области. 

• Базой Регионального концертного зала в Ирбите стал действующий уже 15 
лет Городской филармонический зал – филиал Концертного зала 
Свердловской филармонии.

• В сезоне 2016-2017г. 866 слушателей из  14 муниципальных образований, 
среди которых: Верхняя Синячиха, Артемовский, Камышлов, Пышма, Тавда, 
Тугулым, Туринск, Байкалово, Городище, Слобода Туринская, Таборы,  
деревни Палецкова и Городище и Озёрки, посетили 8 концертов в 
«Региональном концертном зале»



Города присутствия ВКЗ в Свердловской области по 
численности населения

Население до 10 тысяч жителей - 11 деревень и поселков

От 11 до 30 тысяч - 12 городов и поселков

От 31 до 50 тысяч -7 городов

Свыше 50 тысяч - 5 городов



Виртуальный концертный зал в цифрах: 2009 – 2017 
(онлайн – трансляции)

2009 год                   22 концерта                461 слушатель

2014год.                   828 концертов            21 638 слушателей

2015год.                   754 концерта             19021 слушатель

2016 год. 647 концертов 15720 слушателей

2017 год (на 27.06) - 725 концертов,        20064 слушателя



Филармонические уроки в цифрах: 
2015 - 2017

2015 год        539 просмотров    14315 слушателей

2016 год        1013 просмотров   28177 слушателей

2017 год (на 26.06) – 729 просмотров  19836 слушателей



Виртуальный концертный зал: будущее

Присутствие во всех 92 муниципальных образованиях Свердловской 
области

Развитие проекта «Филармонические уроки» как неотъемлемой 
части художественного образования школьников

Взаимная интеграция «виртуальных» концертов и концертов в 
Городских филармонических залов в рамках системы «Региональных 
концертных залов», доступной каждому жителю области, вне 
зависимости от места жительства, социального и имущественного 
статусов


