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ГНТУ «Кубанский казачий хор» - учреждение культуры
Краснодарского
края,
планомерно
занимающееся
сохранением,
возрождением
и
развитием
традиционной
народной
культуры,
популяризацией песенных, танцевальных и музыкальных народных
традиций, в рамках гастрольно-концертной деятельности, а также научноисследовательской и просветительской работы. Генеральный директор –
художественный руководитель ГНТУ «Кубанский казачий хор» народный
артист России, Украины, Республики Адыгея и Республики Абхазия, лауреат
Государственной премии России, профессор, композитор – Виктор
Захарченко.
В структуру ГНТУ «Кубанский казачий хор» входят:
-

-

Государственный академический ордена Дружбы народов Кубанский
казачий хор (художественный руководитель и главный дирижёр –
народный артист России, Украины, Республики Адыгея и Республики
Абхазия,
профессор,
композитор
В.Г.Захарченко;
директор
А.Е.Арефьев);
ансамбль «Казачья душа» (художественный руководитель – народная
артистка России Т.А.Бочтарёва);
камерный симфонический ансамбль «Благовест» (художественный
руководитель Л.Ю.Городжанова);
концертный зал Кубанского казачьего хора (коммерческая вместимость
большого зала – 974 места, малого – 300 мест; директор И.С.Шедогуб);
научно-исследовательский
центр
фольклора
и
этнографии
(руководитель – профессор Н.И. Бондарь);
Кирилло-Мефодиевский
культурно-образовательный
центр
(руководитель – к.п.н. Е.М.Шалина);

Штатная численность работников учреждения
художественно-творческого персонала – 204 работника.

- 426, из них

В 2009 году финансовые поступления в ГНТУ «Кубанский казачий
хор» составили 152916 тыс. руб. В том числе:
тыс.руб.
Показатели

Отчетный
период
2009 год

Удельный вес к
общим доходам
2009 г. в %

Доходы собственные
Бюджетное финансирование
Целевые средства краевые
Благотворительная помощь
Средства страхового возмещения ОСАГО
Доходы от сдачи в аренду госимущества

51620
95574
5323
282
19
98

33,8
62,5
3,5
0,2

От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
получено 52019 тыс. руб., из которых направлено:
На заработную плату с начислениями – 26230 тыс. руб., что составило
50,4 % от общей суммы.
Прочие выплаты (оплата суточных) 6544 тыс. руб.
На материальные затраты – 19245 тыс. руб.
В текущем году учреждению поступила благотворительная помощь в
сумме 282 тыс. руб.
ГНТУ «Кубанский казачий хор» является некоммерческой
организацией, уставная деятельность которого финансируется на 62,5 % за
счет бюджетных средств на основе сметы. Собственные доходы в общей
структуре поступлений составляют 33,8 %. Кроме того, на выполнение
социально-творческого заказа поступило из краевого бюджета 2009 года 5323
тыс. руб., удельный вес которых составил 3,5 % от общих поступлений.
Основные финансовые поступления ГНТУ «Кубанский казачий хор» за
2009г.

Выполнение
плановых
основных
показателей
деятельности
учреждения за 2009 г., а также их соотношение с соответствующими
значениями 2008 г. представлены далее в схематических диаграммах.

Количество мероприятий

Число зрителей, тыс. чел.

Доходы от сборов всего, тыс. руб.

Основной показатель деятельности учреждения – план по количеству
мероприятий выполнен на 112,8 %. При плане 352 мероприятий, проведено
397. При этом план по доходам от сборов выполнен на 108,8 %. При плане

28667,0 тыс. рублей получено доходов на сумму 31189,9 тыс. рублей. По
сравнению с прошлым годом, сумма сборов возросла на 5128,9 тыс. рублей.
Всего творческими коллективами ГНТУ «Кубанский казачий хор» за
2009 год проведено 397 мероприятий, из них:
ГА Кубанский казачий хор – 195;
«Казачья душа» - 63;
«Благовест» - 49;
прочие мероприятия с участием сторонних коллективов – 90.

Общее количество зрителей на мероприятиях 2009 года – 237,9 тыс.
чел., из них:
ГА Кубанский казачий хор – 168,5 тыс. чел.;
«Казачья душа» - 26,3 тыс. чел.;
«Благовест» - 16,8 тыс. чел.;
прочие мероприятия с участием сторонних коллективов – 26,3 тыс. чел.

Общие доходы от продажи билетов за 2009 год составили 31190 тыс.
руб., из них
ГА Кубанский казачий хор – 26231 тыс. руб.;

-

«Казачья душа» - 1241 тыс. руб.;
«Благовест» - 727 тыс. руб.;
прочие мероприятия с участием сторонних коллективов – 2991 тыс.
руб.

Средняя посещаемость концертных мероприятий в 2009 году составила
599 чел., из них
ГА Кубанский казачий хор – 864 чел.;
«Казачья душа» - 417 чел.;
«Благовест» - 343 чел;
прочие мероприятия с участием сторонних коллективов – 292 чел.

Кубанский казачий хор.
Государственный академический ордена Дружбы народов Кубанский
казачий хор – культурное достояние Краснодарского края, крупнейший
национальный казачий коллектив России, лауреат всероссийских и

международных конкурсов, основоположник музыкальной деятельности на
Кубани, единственный в стране профессиональный коллектив народного
творчества, ведущий непрерывную преемственную историю с начала XIX
века.
В 2009 году у Кубанского казачьего хора состоялось 195 концертных
мероприятий с общим числом зрителей 168,5 тыс. чел., финансовые
поступления от которых – 26 231 тыс. руб., из них
концерты на стационарной площадке – 13, общее количество зрителей
– 11 тыс. чел., финансовые поступления – 3 806, 1 тыс. руб.;
гастроли в Краснодарском крае – 55, общее количество зрителей – 50,6
тыс. чел, финансовые поступления – 5 304, 5 тыс. руб.;
гастроли в России и за пределами края – 116, общее количество
зрителей – 88, 9 тыс. чел., финансовые поступления – 17 120,4 тыс.
руб.;
концерты без перечисления ден. средств – 11, общее количество
зрителей – 18 тыс. чел.
зарубежные гастроли в ЮАР, Италии, Франции, на Украине.

В 2009 году Кубанский казачий хор провёл насыщенный гастрольный
график. С неизменным успехом выступал на лучших концертных площадках
России, провел ряд концертов в Италии, Франции, ЮАР. По просьбе
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла пел на богослужениях в
Донском монастыре, не раз выступал в Москве, Санкт-Петербурге, на
Украине и в Казахстане.
Основным событием 2009г. был ряд концертов посвященных 35-летию
В.Г.Захарченко с Кубанским казачьим хором. В третьем квартале минувшего
года также была реализована сдача I и II отделений театрализованного
концертного представления с рабочим названием «Большая казачья
история». Стоит отметить октябрьские концерты Кубанского казачьего хора
организованные для молодежи (курсантов ведущих российских военных
училищ) Министерством обороны РФ и Администрацией Краснодарского
края, с аудиторией в 5000 зрителей.

Ансамбль «Казачья душа».
Небольшой по составу, но яркий ансамблем казачьей песни «Казачья
душа» был создан в 1997 году из ведущих солистов Государственного
академического Кубанского казачьего хора. Руководит коллективом
народная артистка России, заслуженная артистка Украины Татьяна
Бочтарёва.
Ансамбль выступает в сопровождении инструментального квинтета, их
отличает богатый репертуар: от исторических, строевых и застольных песен
кубанских казаков до шуточных, игровых; от песен времен Великой
Отечественной войны, русских народных песен и романсов до песен
кубанских композиторов.
В 2009 году солисту ансамбля «Казачья душа» Г.Н.Черкасову было
присвоено почетное звание народного артиста России.
В 2009 году у ансамбля «Казачья душа» состоялось 63 концерта с
общим числом зрителей 26,4 тыс. чел., финансовые поступления от которых
– 1367,7 тыс. руб., из них:
стационарные концерты – 28, общее количество зрителей – 6,2 тыс.
чел., доход – 441 тыс. руб.;
выездные концерты – 35, общее количество зрителей – 20,1 тыс. чел.,
доход – 800 тыс. руб.

Ансамбль «Благовест».
Камерный ансамбль отечественной классической музыки «Благовест»
(художественный руководитель Л.Г.Городжанова) был создан в 2005 году. В
составе ансамбля 10 солистов-инструменталистов (скрипки, альт,
виолончели, контрабас, клавишные).
Репертуар коллектива широк и разнообразен: от
произведений
классики до популярных джазовых мелодий, аранжировок песен и танцев
народов мира и даже рок-музыка.
В 2009 году у оркестра «Благовест» состоялось 49 концертов с общим
числом зрителей 16,8 тыс. чел., финансовые поступления от которых – 727
тыс. руб., из них:
стационарные концерты – 23, общее количество зрителей – 4,2 тыс.
чел., доход – 306 тыс. руб.;
выездные концерты – 26, общее количество зрителей – 12,6 тыс. чел.,
доход – 421 тыс. руб.

Концертный зал ГНТУ «Кубанский казачий хор».
Реализация целевых программ: Краевой фестиваль детских
фольклорных коллективов «Кубанский казачок»; V Кубанский фестиваль
православной авторской песни «Величай душе моя»; Краевой праздник «Дни
славянской письменности и культуры»; XI Всероссийский фестиваль
фольклорных коллективов «Кубанский казачок»; XXII краевой фестиваль
фольклора «Золотое яблоко»; XI Кубанский фестиваль православных
фильмов «Вечевой колокол»; Краевой фестиваль духовной музыки «Под
куполами Екатеринодара»; Программы по курсу «Кубановедение».
Мероприятия, подготовленные и проведенные специалистами
Концертного зала: Новогодняя детская сказка «Старая добрая сказка»;
Рождественский концерт для сотрудников станкостроительного завода имени
Седина; Епархиальная рождественская елка для учащихся воскресных и
православных школ города и края; Мероприятие
Виктора
Попова;
Концертная программа, посвященная, Дню Татьяны; Концерт
ко
Дню
защитника Отечества; Мероприятие, посвященное 20-летию вывода
ограниченного контингента советских войск из республики Афганистан;
Абонемент Натальи Коробейниковой; Народный праздник «Широкая
масленица»;
Концертная программа «Все начинается с любви»;
Праздничный концерт «Дарите женщинам цветы»; Концертная программа
«Весенняя капель»; Концертная программа «Лейся песня Кубанью»; Детский
праздник «Цветочная фантазия»; Спектакль «Дюймовочка» детского театра
балета «Мимолетности»; Спектакль «Бетти N… Белая птица» детского театра
балета «Мимолетности»; Спектакль «Все дело в шляпе» детского театра
балета «Мимолетности»; Мероприятие «Кубань Олимпийская»; Концертное
мероприятие «Студенческая весна»; Концерт классической музыки для детей
младшего и среднего школьного возраста «Классик – коктейль»; Народный
праздник «Светлое Святое Воскресенье»;Спектакль театра кукол «Два
Клена»; Торжественное мероприятие, посвященное 360-летию со дня
образования пожарной охраны России; Концертная программа, посвященная
9 мая; Концертная программа «Красота спасет мир»; Концерт СОШ им. В.Г.
Захарченко «Кубань – наш отчий дом»; Концерт творческих коллективов
«Созвездие таланов»; Концертная программа «Ночь перед экзаменом»;
Концертная программа «Любовь и вдохновение»; Открытый урок «Тодес»;
Концертная программа «Прощай школа»;Концертная программа «Летняя
музыка»; Концерт «Барды»; Концертная программа «Праздник и КО»;
Концерт «Кабаре»; Праздник осени; Концерт СОШ им. В.Г. Захарченко «Мы
с тобой - казаки»; Театрализованный концерт «Цветик-Семицветик»;
Спектакль «Чудеса в решете»; Концерт «Гран-па в новое тысячелетие»;
Концерт ансамбля «Нанэ»; Концертная программа «Медовая сказка»;
Концерт коллектива «Этнос»; Концерт камерного хора Смольного собора;
Концерт, посвященный дню матери «История Кубани в песнях и обрядах»;
Концерт шоу-группы «Золото»; Молодежная программа «Новогодний
переполох в стране сказок»; Новогодние
представления
для
детей
«Приключения мешка с подарками».

Кирилло-мефодиевский культурно-образовательный центр.
Кирилло-мефодиевский
культурно-образовательный
центр
осуществляет
просветительскую,
образовательную,
методическую
деятельность в рамках духовно-нравственного и патриотического воспитания
современного общества.
Цель функционирования центра – осуществление координационной
межведомственной воспитательно-образовательной, научно-методической и
просветительской деятельности.
Организация деятельности Кирилло-Мефодиевского культурнопросветительского центра в 2008 году осуществлялось на средства краевой
целевой программы «Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи,
развитие и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае на 20072010 годы» в объёме 925 609, 69 руб., при выделенных 969 400 руб.
Основными мероприятиями 2008 года стали:
Основные
мероприятия
Кирилло-Мефодиевского
культурнообразовательного центра в 2009г.:
Участие в ХУП Международных Рождественских чтениях г. Москва;
Участие в круглом столе «Духовно-нравственная культура в современном
образовательном и культурном пространстве России» в рамках ХУП
Рождественских чтений; Участие в 3-й научно-практической конференции
«Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России, памяти
В.С.Леднева»;
Проведение
IV
Благовещенского
православнопедагогического форума Кубани; Подготовка
праздничного
театрализованного гуляния «Русская масленица» в СРЦН АВИС; Участие в
мероприятиях, посвященных 20-летию вывода войск из Афганистана;
Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного 90летию Екатеринодарской и Кубанской епархии; Подготовка и проведение
праздника «Слава Вам братья, славян просветители»; Конференция,
посвященная Дню славянской письменности; Заключительный гала-концерт
Кубанского фестиваля православной авторской песни «Величай душе моя»;
Круглый стол по проблемам духовно-нравственного воспитания для зам.
Директоров по воспитательной работе; Лекции по православной педагогике
на Всероссийских курсах учителей ОПК в МДА; Участие в акции
«Георгиевская лента»; Мероприятие, посвященное 210-летию А.С.Пушкина
«Берег милый для меня»; Мероприятие, посвященное 200-летию Н.В.Гоголя
«Гениальный режиссер человеческих душ»; «Пасха – праздник праздников»;
Авторский благотворительный концерт «Русь православная»; Мероприятие,
посвященное трагической дате 22 июня 1941 года «Александр Невский –
защитник Земли русской»; Подготовка II межрегиональной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы духовно-нравственного
возрождения России»; Участие в мероприятиях, проводимых на Тамани в
дни открытия музейного комплекса станицы Атамань; Авторский вечер
«России лик святой»; Авторский благотворительный концерт «О духовной
нравственности человека»; Авторский благотворительный концерт «Русь
православная»; Участие в дворянских чтениях «Георгиевские кавалеры»;
Молодежная акция ко дню единства «Русский крест»; Участие в жюри в XI

Кубанском фестивале православного кино «Вечевой колокол»; Мастер-класс
духовного хорового пения; Неделя русской литературы, посвященная 115летию С.Есенина, а также ряд других мероприятий имеющих большое
духовно-нравственную, культурную значимость.
НИЦ ТК «Кубанский казачий хор»
Научно-исследовательский центр традиционной культуры Кубани
создан в 1980 году как отдел традиционных национальных культур, вошел в
состав ГНТУ «Кубанский казачий хор» в 1989 г. в связи с основанием Центра
народной культуры Кубани инициированного В.Г.Захарченко. С момента
включения НИЦ ТК в состав ГНТУ «Кубанский казачий хор», центр ведет
активную научно-исследовательскую деятельность в плане изучения и
сохранения фольклорно-исторического наследия Кубани.
План ГНТУ «Кубанский казачий хор» на 2010 г.
ГНТУ «Кубанский казачий хор» в 2010 году планирует осуществить
следующие задачи:
Участие в культурной программе XXI Зимних Олимпийских Игр
(г.Ванкувер, Канада).
Подготовка и премьера программы посвященной 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1041-1945гг. «Священная победа!» в
Государственном Кремлевском Дворце, а также гастроли с данной
программой по Дальнему Востоку России, по республике Беларусь.
Участие в мероприятиях посвященных Дням культуры России во
Франции.
Участие в мероприятиях посвященных Дню независимости (г.Риге).
Участие в торжественном Богослужении Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла в ходе запланированного визита Патриарха в
г.Краснодар.
Увеличить творческо-производственные показатели работы
Концертного зала Кубанского казачьего хора за счет модернизации работы
концертного отдела, маркетингового подхода к подготовке и проведению
концертных программ.
Увеличить показатели работы творческих коллективов ГНТУ ККХ.
«Благовест» - за счет реализации ряда новых программ, охвата новых
сегментов рынка г.Краснодара.
Обеспечить проведение мероприятий в рамках реализации целевых
программ Краснодарского края.

Основные творческо-производственные показатели работы
ГНТУ "Кубанский казачий хор"
2009 год.

2008год
Показатели
Количество
мероприятий, всего
в том числе:
на стационаре
выездные,
гастрольные
Число зрителей,
всего
в том числе:
на стационаре
на выездах и
гастролях
из них: через кассу
Доходы от сборов,
всего
в том числе:
на стационаре
на выездах и
гастролях
из них: через кассу
Посещаемость в
среднем на
1 мероприятие.
Заполняемость
зрительного зала на
стационаре.
Средняя стоимость
1 посещения
Прочие доходы
Поступления от
приносящей доход
деятельности

%к
соотв.
период

за 2009 год.

факт

план

факт

%
вып.план
а

320

352

397

112,8

124,1

140

141

141

100,0

100,7

180

211

256

121,3

142,2

209,4

230,3

237,9

103,3

113,6

52,4

45,5

45,5

100,0

86,8

157
70,5

184,8
52,7

192,4
52,7

104,1
100,0

122,5
74,8

26061,0

28667,0

31189,9

108,8

119,7

7015,7

7264,7

7264,7

100,0

103,5

19045,3
8756,3

21402,3
8778,9

23925,2
8778,9

111,8
100,0

125,6
100,3

чел.

654

654

599

91,6

91,6

%

62

66

66

100,0

106,5

руб.
тыс.
руб.

124

124

131

105,3

105,3

21073,9

23181

23072,2

99,5

109,5

тыс.
руб.

47134,9

51848,0

54262,1

104,7

115,1

ед.
изм.

тыс.
чел.

тыс.
руб.

прошлого
года

Основной показатель деятельности учреждения – план по количеству
мероприятий выполнен на 112,8 %. При плане 352 мероприятий, проведено
397. При этом план по доходам от сборов выполнен на 108,8 %. При плане
28667,0 тыс. рублей получено доходов на сумму 31189,9 тыс. рублей. По

сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма сборов
возросла на 5128,9 тыс. рублей, что составляет 119,7% к соответствующему
периоду прошлого года.

