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Раздел I.
Подготовка к празднованию:
создание юбилейной программы
«Из станицы до столицы»

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
посвященные празднованию 75-летия Виктора Гавриловича Захарченко

Подготовка к празднованию
Программа мероприятий по подготовке и проведению празднования
75-летия художественного руководителя и главного дирижёра
Государственного академического Кубанского казачьего хора В.Г. Захарченко
на 2012-2014гг.
№ п/п

1.1

Ответственные
Исполнение
(по согласованию)
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение мероприятий подготовки и проведения юбилейных торжеств
Направлен на согласование в
Подготовка пакета документов в администрацию
Министерство культуры Министерство культуры края
Краснодарского края для определения статуса
2012
Краснодарского края
празднования юбилейных мероприятий
Мероприятия

Сроки

1.2

Представление В.Г. Захарченко к государственным наградам
Краснодарского края и РФ

2012

1.3

Подготовка пакета документов о Представлении В.Г.
Захарченко к награде Русской Православной Церкви

2012

1.4

Представление В.Г. Захарченко к государственным наградам
зарубежных государств: Белоруссии, Украины

1.5

Подготовка обращения к главе Краснодара о
переименовании остановки общественного транспорта
«Дом культуры МЖК»

1.6

Организация привлечения спонсорских средств для
подготовки и проведения юбилейных мероприятий

Законодательное собрание Вручена грамота ЗСК
края
Министерство культуры
Краснодарского края
Направлено Представление
от владыки Исидора в адрес
Екатеринодарская и
Патриарха Кирилла
Кубанская Епархия

2012

Министерство культуры
Краснодарского края

2013

Администрация
МО город Краснодар

2012-13

Фонд развития ККХ
(г.Краснодар)

Награжден орденом
Ярослава Мудрого
Переименована. Новое
название «Школа имени
Захарченко»
Получены целевые
пожертвования от БФ
«Вольное дело» г. Москва
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Подготовка к празднованию

№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
(по согласованию)

Исполнение

Раздел 2. Издательская деятельность
2.1

Подготовка тематического указателя

2.2

Разработка и изготовление презентационного буклета о В.Г. 2013Захарченко
2014

2.3

2013

2013

Разработка и изготовление календаря Кубанского казачьего
хора, посвященного 75-летию В.Г. Захарченко, на 2013г.
Размер 500х700мм. Тираж 1000 экз.

Изготовлен сигнальный
экземпляр
В работе

Декабр
ь 2012

Крайинвестбанк

Изготовлен настенный
календарь на 2013 год за счет
привлеченных спонсорских
средств.

Раздел 3. Конкурсы и семинары

3.1

Городской урок по Кубановедению в учебных заведениях
г. Краснодара в серии «Выдающиеся люди
г. Краснодара», посвященный 75-летию В.Г. Захарченко

3.2

Конференция «Этнокультурное пространство юга России XVII
Ноябрь
– XXI веках (Посвященная 75-летию В.Г. Захарченко и 1502013
летию Г.М. Концевича)

Проведен урок по
Кубановедению в учебных
Департамент образования заведениях
г. Краснодара, посвященный
МО город Краснодар,
75-летию В.Г. Захарченко
ГБНТУ «ККХ»

В работе
Министерство культуры
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Подготовка к празднованию

Ответственные
Исполнение
(по согласованию)
Раздел 3. Рекламно-информационное обеспечение
Организована масштабная рекламная
Реклама юбилейных концертов в ГКД, г. Москва и
БФ «Вольное дело»
3.1
2013
компания в городе Москва
БКЗ, г. С-Пб., столицах СНГ
ЮРПЦ
В соответствии с утвержденным планом
РИК опубликовано 55 статей вышли 36
Подготовка
обеспечение
рекламноДепартамент СМИ
репортажей, размещена 21 статья в сети
1 кв.
3.2 информационной кампании в г. Краснодаре
Краснодарского края,
Интернет, вышло более 13 сюжетов. Было
2013
концертов в апреле 2013 года
продано с аншлагом 3 дополнительных
концерта
№ п/п

Мероприятия

Интернет-показ концерта Государственно
3.3
академического Кубанского казачьего хора
Создание тематических музейно-выставочных
3.4 экспозиций
Создание видеофильма, посвященного 75-летию
В.Г. Захарченко
Выпуск АВП в соответствии с программой
3.6 целевого финансирования юбилейных
мероприятий
3.5

Подготовка к изданию записанных юбилейных
концертов 2013 года в ГКД и БЗ Консерватории
3.7
им. П.И. Чайковского (г. Москва) на цифровых
носителях

Сроки

22-23
марта
2013

ООО «Видикор»

2013

Министерство культуры
Краснодарского края,
Администрация МО
Кореновский р-н

Организована онлайн трансляция
концерта ККХ из С-Пб. в сети Интернет
Собраны и представлены 7 музейновыставочных экспозиций в Краснодаре и
Кореновском районе

Видеофильм размещен в эфире
2012-2013 Телеканал «Южный город» спутникового и кабельного телевидения
Обеспечен выпуск _____аудио и видео
альбомов
2013
ФР ККХ
ФР ККХ

В работе

2014
6

Подготовка к празднованию

№ п/п

4.1

Мероприятия

Сроки

Ответственные
(по согласованию)

Исполнение

Раздел 4. Концертно-зрелищные мероприятия, официальные и творческие встречи
Подготовлена юбилейная
Создание юбилейной программы Государственного
программа концертного тура
ГБНТУ «ККХ
академического Кубанского казачьего хора, посвященных
2012в честь юбилея Виктора
Захарченко В.Г.
75-летию В.Г. Захарченко
2013
Захарченко

4.2

Концерт Государственного академического Кубанского
казачьего хора в г. Москве, в Государственном Кремлевском
Дворце, посвященных 75-летию В.Г. Захарченко — 2
концерта.

4.3

Запись и трансляция по федеральным телеканалам
юбилейной программы Государственного академического
Кубанского казачьего хора в г. Москве, в Государственном
Кремлевском Дворце, посвященных 75-летию В.Г.
Захарченко — 2 концерта.

22, 23
марта
2013

Министерство культуры
Краснодарского края,
ГБНТУ «ККХ»
Арефьев А.Е.

Выполнено

Выполнено
ГБНТУ «ККХ»

22-25
апреля
2012-13

4.4

Юбилейные концерты Кубанского казачьего хора в ЦКЗ
Кубанского казачьего хора

4.5

Проведение Юбилейного концерта в г. Кореновске,
посвященного 75-летию В.Г. Захарченко

2013

4.6

Проведение Юбилейного концерта в ст. Дядьковской,
посвященного 75-летию В.Г. Захарченко

2013

Министерство культуры
Краснодарского края

Проведено 7 концертов в
связи с большым
зрительским спросом
аншлагом

Администрация МО
Кореновский район,

концерт состоялся 18 апреля

Администрация МО
Кореновский район

концерт состоялся 18 апреля
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Подготовка к празднованию

№ п/п

Мероприятия

4.7

Проведение детского краевого фестиваля традиционной
казачьей культуры, посвященного 75-летию В.Г. Захарченко
“Кубанский казачок” в г.Краснодаре

4.8

Проведение ансамблем «Казачья душа» класс-концертов по
«Кубановедению», посвященных 75-летию В.Г. Захарченко «Казачий Маэстро», авторские произведения.

4.9

Обеспечение закладки дубовой аллеи, посвященной 200летию Кубанского казачьего хора»

Сроки

феврал
ь-март
2013

2013

Апрель
2013

Ответственные
(по согласованию)

Министерство культуры
Краснодарского края

Министерство культуры
Краснодарского края

Департамент СХ МО
ККХ

Исполнение
Проведено 5 зональнальных
смотров-конкурсов.
Заключительный концерт
состоялся в Краснодаре 27
апреля

Проведено 3 концерта в июне
2013 года

В парке 40-летия Победы
(Солнечный остров) к 200летию ККХ высажена аллея из
200 дубов и установлен
памятный камень.
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Подготовка к празднованию

К своему юбилею Виктор Захарченко подготовил
новую программу. В неё вошли как авторские
произведения композитора, так и любимые
народом казачьи песни и танцы в обработке
маэстро. Репетиции с артистами велись каждый
свободный от гастролей день.
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Государственное бюджетное научно-творческое учреждение Краснодарского края

Раздел II.
Концертно-гастрольная
деятельность с программой
«Из станицы до столицы»

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
посвященные празднованию 75-летия Виктора Гавриловича Захарченко

Концертно-гастрольная деятельность
75-летие композитора отмечали не только на Кубани. Празднование юбилея началось гастрольным туром по
городам и столицам России, Украины и Беларуси.
Его девиз – «Из станицы до столицы!».

Основные концерты гастрольного тура
20 марта – Санкт-Петербург, Большой концертный зал «Октябрьский».
23 и 24 марта – Москва, Государственный Кремлевский дворец.
25 марта – Минск, Дворец Республики Беларусь.
27 и 28 марта – Киев, Палац мистетсв «Украина».
С 29 марта по 10 апреля – Чернигов, Сумы, Харьков, Донецк, Днепропетровск,
Полтава, Кременчуг, Черкассы, Кировоград Николаев, Одесса, Симферополь.
18 апреля – станица Дядьковская Кореновского района Краснодарского края.
22, 23, 24, 25 апреля – Краснодар, Дом Кубанского казачьего хора на Красной, 5.
29 апреля – Впервые! Москва, Большой концертный зал Московской
консерватории.
15, 16 и 27 мая – Краснодар, дополнительные концерты в Центральном
концертном зале.
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Концертно-гастрольная деятельность
Онлайн интернет-трансляция концерта Кубанского казачьего хора
20 марта в Большом концертном зале «Октябрьский» Санкт-Петербурга совместно с компаний
«Видикор» организована прямая трансляция выступления Кубанского казачьего хора в Сети
интернет. Поклонники творчества Кубанского казачьего хора могли посмотреть концерт в
режиме реального времени, посетив интернет-сайт Кубанского казачьего хора www.kkx.ru. Вот
отзывы пользователей интернета.
Наталья Абдулрахим: ЛЮБО!!! Трансляция – высший класс! Как-будто в первом ряду сидели!
Byblos Andrea: Большое спасибо. Я видел часть этой большой программы в прямом эфире из
Брюсселя. Это было замечательно. Молодцы!
Екатерина Макушкина: Огромное спасибо за трансляцию!!! Отличный концерт!!! Очень
душевно. Низкий Вам поклон за труд и неоценимый вклад в культурное развитие России!
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Концертно-гастрольная деятельность
Поздравления официальных лиц и приветственные адреса
на концерте в Санкт-Петербурге
В Большом концертном зале «Октябрьский» аншлаг.
Питерцы любят Кубанский казачий хор. Юбиляра
поздравили местные казаки. От имени властей города
слово взял председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров: «Кубанский казачий
хор – это достояние не только России и Кубани, но и всего
мирового музыкального искусства. В ваших песнях – душа,
сила, характер, мощь и слава русского народа. Спасибо,
что вы есть».
К наградам Виктора Гавриловича теперь прибавилась
Большая золотая медаль Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.
На сайтах многочисленные отзывы об этом концерте.
Раиса Близнюк: Были на концерте в БКЗ, ЗДОРОВО! Зал
принимал отлично!
Александр Гайдук: Огромное спасибо Виктору
Захарченко и коллективу ККХ за отличный репертуар и
захватывающие душу голоса!!!
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Концертно-гастрольная деятельность
Фурор в Кремле!
23 и 24 марта 2013 года состоялись грандиозные выступления хора под управлением юбиляра на лучшей
концертной площадке России – в Государственном Кремлевском дворце! Их посетили 12 тысяч зрителей –
гостей и жителей столицы. Концерты прошли при полном аншлаге!
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Концертно-гастрольная деятельность
Поздравления и приветственные адреса в Кремле
Перед концертом 23 марта своего художественного руководителя поздравил
с днем рождения коллектив хора. После традиционного зачина и гимна Кубани
маэстро ожидала поздравительная телеграмма от Президента РФ Владимира
Путина, который назвал хор подлинной жемчужиной российской культуры.
Представитель московской мэрии зачитал приветствие Сергея Собянина, а
дикторским голосом озвучено поздравление от имени губернатора
Краснодарского края Александра Ткачева.
Учитель Виктора Захарченко, народный артист СССР, профессор Владимир
Минин образно назвал Кубанский казачий хор градусником духовного
здоровья нации.
– То, что делает Виктор Гаврилович, ничем заменить нельзя, это искусство
формирует душу, делает нас людьми, казаками, – отметил сенатор
Николай Кондратенко.
Заместитель председателя Правительства
РФ Ольга Городец убеждена, что Кубанским
казачьим хором гордится каждый россиянин!
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Концертно-гастрольная деятельность
Концерты Кубанского казачьего хора на Украине и в Беларуси
25 марта на праздничном концерте в Минске от имени президента
Беларуси Виктора Захарченко поздравил министр культуры Республики
Борис Светлов. Он дал высокую оценку деятельности юбиляра, вручив
ему приветственный адрес, подписанный Александром Лукашенко.
Эмоциональным акцентом вечера стало выступление артистов
Национального хора Республики Беларусь им. Г. Цитовича.
Концертный тур продолжился 27 и 28 марта грандиозными
выступлениями на сцене Дворца искусств «Украина» в Киеве.
В приветственном адресе от президента «нэзалэжной» Виктора
Януковича говорится, что Виктор Захарченко уже почти полвека питает
запальный дух казачества и украинские песенные традиции.
Поздравить юбиляра пришел и академик Мирослав Вантух. От имени
Национального хореографического союза он вручил Кубанскому хору и
его руководителю почетную медаль Павла Вирского.
Ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил
Поплавский наградил композитора диплом почетного профессора.
Духовник юбиляра о. Виктор передал своему подопечному почетный
знак преподобного Лаврентия Черниговского.
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Концертно-гастрольная деятельность
Концерты на родной сцене
22, 23, 24 и 25 апреля состоялись юбилейные концерты в Центральном концертном
зале Кубанского казачьего хора в Краснодаре. Впервые родную для артистов сцену
украсил огромный светодиодный экран. Удачно подобранные кадры усилили
впечатление от каждого номера программы.
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Концертно-гастрольная деятельность
ВПЕРВЫЕ!
Самый важный концерт юбилейных
гастролей «Песенная симфония Виктора
Захарченко» состоялся в Большом зале
Московской консерватории им. П.И.
Чайковского 29 апреля 2013 года.
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Концертно-гастрольная деятельность
Объявлены и прошли с аншлагом три
дополнительных концерта в Краснодаре!
По многочисленным просьбам зрителей
15, 16 и 27 мая были объявлены
дополнительные концерты
Кубанского казачьего хора в Краснодаре.
Неизменный аншлаг и бурные овации в зале ещё
раз доказали
большую любовь публики к
традиционному казачьему искусству и огромное
почитание таланта музыканта и патриота Виктора
Захарченко.
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Анонсы и публикации в СМИ
(ПРЕСС – КЛИППИНГ)
Юбилейные мероприятия были широко освещены во всех видах печатных и электронных СМИ.
Мониторинг проводился регулярно пресс-службой Кубанского казачьего хора (отделом маркетинга) начиная с
февраля 2013 года. В пресс-клиппинг по итогам юбилея вошли более 60 статей, в том числе 40 – из краевых и
федеральных газет и журналов, 21 материал размещен на сайтах в сети Интернет, вышло в эфир около 20
сюжетов на краевых и центральных телеканалах.

Журнал «Краснодарский край» – 1 статья
Газета «Комсомольская Правда» – 3 статьи
Газета «Кубанские новости» – 8 статей
Газета «Вольная Кубань» – 7 статей
Газета «Краснодарские известия» – 4 статьи
«Российская газета» – 3 статьи
Газета «Кубань сегодня» – 6 статей
«Суворовский Редутъ» – 4 статьи
«ЮГ ТАЙМС», «Новая газета», «Культура»,
«Все ТВ», «Музыкальное обозрение» – по 1 статье
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Анонсы и публикации в СМИ
Освещением юбилея занимались 13 газет и 2 журнала, 8
сайтов, 3 радиостанции и 6 телеканалов. Всего в краевых
и российских изданиях опубликовано 67 статей, снято
около 20 сюжетов и один фильм, произведена
видеозапись концертов в Кремлевском дворце и
Большом зале Московской консерватории – с
последующей выдачей в эфир и изданием DVD-дисков.

Информационные партнеры
Российская газета, Культура, Всё ТВ, Комсомольская
правда, Московский комсомолец, ЮГ-ТАЙМС, Новая
газета Кубани, Кубанские новости, Вольная Кубань,
Кубань сегодня, Краснодарские известия, Суворовский
редут, Музыкальное обозрение, ж. Краснодарский край
Первый канал, СПАС, ГТРК «Кубань», Девятый канал,
МТРК «Краснодар», Звезда Кубани
Радио «Кубань», Первое радио, Казак-FM, Радио-7
Сайты Живая Кубань, Юга.ру и другие.
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Анонсы и публикации в СМИ
Первые статьи о предстоящем юбилее появились
в прессе, на телевидении и на радио в первых
числах февраля 2013 года. Ещё раньше размещены
анонсы на сайтах Государственного Кремлёвского
дворца, БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге,
Дворца Республики Беларусь в Минске, Дворца
искусств «Украина» в Киеве и других крупнейших
концертных площадок юбилейного гастрольного
тура.
Интересный факт информационной кампании –
эксклюзивные встречи юбиляра с журналистами
российских и краевых изданий.
«Российская
газета»
в
своей
недельной
«толстушке» тиражом 3 315 077 экземпляров
рассказала о кубанском маэстро на весь мир,
предоставив для этого материала целую полосу
популярного издания.
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Анонсы и публикации в СМИ
Освещением юбилея занимались 13 газет и 2 журнала, 8
сайтов, 3 радиостанции и 6 телеканалов. Всего в краевых
и российских изданиях опубликовано 65 статей, снято
около 20 сюжетов и один фильм, произведена
видеозапись концертов в Кремлевском дворце и
Большом зале Московской консерватории – с
последующей выдачей в эфир и изданием DVD-дисков.

Информационные партнеры
Российская газета, Культура, Всё ТВ, Комсомольская
правда, Московский комсомолец, ЮГ-ТАЙМС, Новая
газета Кубани, Кубанские новости, Вольная Кубань,
Кубань сегодня, Краснодарские известия, Суворовский
редут, Музыкальное обозрение, ж. Краснодарский край
Первый канал, СПАС, ГТРК «Кубань», Девятый канал,
МТРК «Краснодар», Звезда Кубани
Радио «Кубань», Первое радио, Казак-FM, Радио-7
Сайты Живая Кубань, Юга.ру и другие.
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Раздел III.
Рекламно-информационная
деятельность в период
празднования. Освещение
мероприятий в СМИ.

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
посвященные празднованию 75-летия Виктора Гавриловича Захарченко

Рекламно-информационная деятельность
Организаторами были проведены рекламные кампании к юбилейным концертам Государственного
академического Кубанского казачьего хора в городах Санкт-Петербурге, Москве, Минске, Харькове, Киеве и
многих других. Все концерты прошли с аншлагом.
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Рекламно-информационная деятельность
Партнерами Кубанского казачьего хора были изготовлены и размещены по городу баннеры, посвященные юбилею
Виктора Гавриловича Захарченко, на безвозмездной основе.

На главном информационно-рекламном
экране Краснодаре, расположенном на
фасаде здания городской администрации, в
течении месяца шел показ ролика с
поздравлением юбиляра.
26

Рекламно-информационная деятельность
Для увеличения продаж билетов на концерты Кубанского казачьего хора была изготовлена наружная реклама.
60 афиш размещены по городу в оживленных местах и на остановках транспорта. На фасаде здания
Центрального концертного зала был размещен баннер 4х7 м.

Баннер 4х7 м

Афиши 1,2х1,8 м

Афиши 1,6х1,7 м
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Рекламно-информационная деятельность
Рекламно-информационное оформление здания ГБНТУ «Кубанский казачий хор»
К юбилейным концертам Кубанского
казачьего хора в Краснодаре впервые
все форматы наружной рекламы на
фасаде Центрального концертного зала
были сделаны в едином стиле с
использованием
фирменной
символики Кубанского казачьего хора.
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Рекламно-информационная деятельность
Давние партнеры Кубанского казачьего хора – газеты «Вольная Кубань», «Кубанские новости» и «Кубань
сегодня» разместили модули с информацией о юбилейных концертах хора «Из станицы до столицы» в
Краснодаре – в период с февраля по май 2013 года.
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Рекламно-информационная деятельность
Изготовлен аудио ролик с рекламой юбилейных концертов, который размещался в
эфире радиостанции «Радио 7».
Хронометраж – 18 секунд. Период размещения: с 11 марта по 22 апреля 2013 года.
Всего выходов: 250.
Вторая волна размещения ролика в эфире – с 25 апреля по 16 мая 2013 года.
Всего выходов: 110.
Партнерами Кубанского казачьего хора, компанией «Киномонитор», в период с
25 февраля по 20 апреля 2013 года, на безвозмездной основе, были
организованы показы рекламных роликов ККХ в кинотеатрах компании
«Киномонитор» и викторина с вопросами, связанными с деятельностью ККХ, в
которой разыграли 20-ти билетов на концерт Кубанского казачьего хора.
На Первом радио в информационных выпусках с февраля по май 2013 года
выходили анонсы и репортажи о различных событиях, связанных с юбилеем
Виктора Захарченко.

1)Размещение
телепрограммы
"Кубанский
казачий
хор"
,
подготовленной к юбилею Виктора Захарченко.
2) Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов
Хронометраж – 12 мин, 15 выходов в месяц на телеканалах СТС "TVКонтакт" и ТВЦ "Пионер Кубани.
Период размещения: С 15 января по 31 марта.
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Рекламно-информационная деятельность
Для рекламной компании были использованы интернет-ресурсы
Размещен флэш-баннер на официальном сайте Кубанского казачьего хора, в порталах «Живая Кубань» и
«Юга.ру».
Размещены новостные информации на официальном сайте и в социальных сетях: Facebook, Вконтакте,
Одноклассники, Twitter.

31

Рекламно-информационная деятельность

Проведенная рекламная кампания включала в
себя различные средства распространения
рекламы. Это и наружная реклама, радио,
телевидение, пресса и интернет

В наружной рекламе
использовано более пяти видов
форматов – от афиш размером 1,2х1,8 м
до баннера 4х7 м, которые размещались
в центральных районах города
и на оживленных трассах

Стоимость рекламной кампании к юбилейным концертам В.Г. Захарченко составила около 100 000 рублей. Были
обеспечены продажи всех билетов на 7 концертов в Краснодаре за 2 месяца до начала концертов
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Памятная фирменная полиграфия
К юбилею Виктора Захарченко при поддержке
КРАЙИНВЕСТБАНКА выпущен настенный
календарь премиум-класса на 2013 год

В юбилейном календаре использованы десятки
фотографий из личного архива композитора, на
оборотной стороне каждой страницы размещены
слова и ноты популярных песен из репертуара ГА ККХ,
автор музыки и обработок В.Г. Захарченко.
33

Выпуск аудио-визуальной и сувенирной
продукции
К 75-летнему юбилею В.Г. Захарченко
выпущены три новых видеоальбома
1. DVD-диск с фильмом о Викторе Захарченко
«Дорогие мои земляки»
2. DVD-диск к 200-летию ККХ
3. DVD-диск «В день весеннего
равноденствия»
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Выпуск аудио-визуальной и сувенирной
продукции
К юбилею Виктора Захарченко переизданы четыре аудиоальбома
с песнями Кубанского казачьего хора
Двойной CD-диск «Вспомним, братцы, мы – кубанцы!», двойной CD-диск «Авторский концерт
композитора Виктора Захарченко в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя», CD-диск
«Анатолий Лизвинский» и CD-диск «Марина Крапостина» из серии «Золотые голоса Кубанского
казачьего хора»
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Выпуск аудио-визуальной и сувенирной
продукции
Идет подготовка к выпуску CD-альбомов:
-

-

«Золотые голоса Кубани». Песни в
исполнении заслуженной артистки России
Натальи Губы (стоимость лицензииразрешение от РАО составляет 15 263
рубля).
Комплект из четырёх дисков «Музыкальное
приношение Украине»
«Эх, казачата, ребята удалые». Поют
воспитанники школы имени Виктора
Захарченко (стоимость лицензииразрешение от РАО составляет 7 602
рубля).
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Сувенирная продукция
Фирменный рушник ККХ
Набор шоколадных конфет
с CD-диском песен
Кубанского казачьего хора

Футболки (черная и белая)
с фирменной символикой
Кубанского казачьего хора
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Сувенирная продукция
Магниты
Фирменная кружка

Фирменная бейсболка
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Полиграфия
Для концертов юбилейного тура были специально изготовлены фирменные билеты, а также пригласительные
билеты на концерты в Краснодаре и других городах гастрольного тура.
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Раздел IV.
Научно-методическая работа и
выставочно-экспозиционные
мероприятия

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
посвященные празднованию 75-летия Виктора Гавриловича Захарченко

Научно-методическая деятельность

Подготовлен к выпуску библиографический указатель
В нем систематизированы сведения о творчестве Виктора
Гавриловича Захарченко – композитора, музыковеда, ученогофольклориста, исследователя народной песни, популяризатора
традиционной культуры, хорового дирижера, педагога,
общественного деятеля.

Писатель
Владимир
Левченко
выпустил к юбилею Мастера
сборник своих статей под названием
«Виктор Захарченко – легенда
России»

На сайте Кубанского казачьего хора www.kkx.ru объявлен прием заявок на
приобретение тематического указателя библиотеками учебных
заведений
Краснодарского края и других регионов РФ
41

Создание музейно-выставочных
экспозиций
Музейно-выставочная экспозиция в доме Кубанского казачьего хора
На первом этаже Центрального концертного зала Кубанского казачьего хора в Краснодаре
(ул. Красная, д. 5) организована музейно-выставочная экспозиция, посвящённая жизни и творчеству
народного артиста России, Украины, Республики Адыгея и Республики Абхазия, лауреата Государственной
премии РФ Виктора Захарченко.
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Создание музейно-выставочных
экспозиций
Музей в доме семьи Захарченко
на малой родине казачьего маэстро
Обновилась экспозиция и в станице Дядьковской
Кореновского района, в доме-музее, где родился
и провел своё детство будущий музыкант и
композитор. Уже второе десятилетие эта улица
носит имя Виктора Гавриловича Захарченко.
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Создание музейно-выставочных
экспозиций
Новые витражи в музее-заповеднике
им. Е.Д. Фелицына
В Краснодарском государственном историкоархеологическом музее-заповеднике им. Е.Д.
Фелицына, в зале истории Войскового певческого –
Кубанского казачьего хора тоже появились три
новых витрины. Они посвящены
творчеству
талантливого сына кубанской Земли, поднявшего
народную казачью песню до уровня высокого
искусства.
Здесь 17 апреля и чествовали юбиляра деятели
культуры Кубани, звучали народные и авторские
произведения композитора в исполнении солистов,
хора и оркестра.
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Создание музейно-выставочных
экспозиций
Умеем дружить
На территории Краснодарской группы заводов
«СЕДИН» – давнего партнера Кубанского
казачьего хора – сотрудниками отдела маркетинга
ККХ была организованна выставка дружбы двух
коллективов,
посвященная
75-летию
В.Г.
Захарченко. На ней гостям – участникам
выездного
совещания
комитета
по
промышленности Государственной Думы РФ –
вручались памятные подарки от имени
старейшего
национального
творческого
коллектива.
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Раздел V.
Торжественные поздравление,
общественные акции.
Поздравления официальных лиц

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
посвященные празднованию 75-летия Виктора Гавриловича Захарченко

Торжественные поздравления,
общественные акции
Губернатор Кубани первым поздравил юбиляра
В канун дня рождения в гостях у Виктора Захарченко побывал губернатор Александр Ткачев.
– Ваш юбилей – знаковое событие для всего края, – обратился к маэстро глава края. – Кубанский казачий
хор – настоящая мегазвезда, гордость и слава нашего региона. Коллектив любят далеко за пределами
России, и с годами интерес к его творчеству только растет.
По просьбе гостя Виктор Гаврилович приоткрыл
завесу своего композиторского творчества, показав
одну из своих новых песен. Всего он их написал
более шестисот, на его счету и тысячи обработок
народных напевов.
– У вас дар божий создавать песни, которые находят
отклик в душах стольких людей! Это счастье, что у нас
есть хор, который рассказывает об истории, о наших
предках и их традициях. Пусть он остается
изюминкой нашего края на долгие годы, – сказал
юбиляру
Александр
Ткачев
и
от
имени
пятимиллионной Кубани пожелал юбиляру здоровья
и творческого долголетия.

18 марта 2013 года, Краснодар
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Торжественные поздравления,
общественные акции
«Кубанский казачок» – к юбилею Маэстро
75-летию Виктора Захарченко были посвящены XXII
Краевой и XV Всероссийский фестивали фольклорных
коллективов «Кубанский казачок». В них приняли
участие более двух тысяч талантливых носителей
традиционного народного искусства из разных
регионов России и Беларуси. Самым радостным для
них было общение друг с другом и творческие встречи
С Виктором Гавриловичем – идейным вдохновителем
и бессменным председателем жюри фестиваля.

27 апреля 2013 года, Краснодар

26-30 июня 2013 года,
п. Лазаревское г. Сочи
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Торжественные поздравления,
общественные акции
В родных стенах
Коллектив
ГБНТУ
«Кубанский
казачий
хор»
с
воодушевлением ждал момента, чтобы тоже поздравить
своего кумира, возвратившегося из напряженного
гастрольного тура. В фойе Центрального концертного зала
юбиляра встретили с цветами, добрыми пожеланиями и
большим пирогом. Юные артисты школы им. Захарченко
спели ему «Многая и благая лета».
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Торжественные поздравления,
общественные акции
Аллея из 200 дубов украсила набережную в краснодарском парке «Солнечный остров» в апреле 2013
года. Так при поддержке городских властей столицы Кубани земляки выразили признание всем поколениям
артистов и руководителей старейшего национального казачьего коллектива. В том, что преемственность
поколений восстановлена, а патриотическая и духовная миссия традиционного искусства продолжена
первостепенная заслуга бессменного художественного руководителя и главного дирижера хора Виктора
Захарченко.
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Торжественные поздравления,
общественные акции
Юбиляра поздравил Кореновский район
18 апреля именитого земляка на малой родине встречают с цветами уже на въезде в район. На центральной
площади его ждут сотни местных жителей. Он проходит через живой коридор казаков и лауреатов
фольклорных фестивалей, поднимается на сцену, где уже запевают артисты Кубанского казачьего хора.
Лётчики Кореновской авиабазы совершают маневры над площадью. Когда шум моторов стиха, маэстро
объявляет: танцуют все. Ноги так и просятся в пляс под лихую казачью песню. А в строящемся микрорайоне
города под звуки духовых оркестров открывается новая улица. Кореновцы решили: она должна носить имя
Виктора Захарченко.
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Торжественные поздравления,
общественные акции
На малой родине юбиляра – в станице Дядьковской
После полудня 18 апреля торжества переместились в родную станицу Дядьковскую. Встретив дорогого
гостя на околице, станичники повели его к хате, где он родился. Теперь здесь дом-музей семьи
Захарченко, который согревают своими хлопотами и взрослые, и дети. Звучат не только песни, но и
детские стихи о мальчишке, осуществившем свою мечту стать композитором. После молитвы в храме
Пресвятой Богородицы Виктор Гаврилович принял участие в закладке новой аллеи станичного парка,
который отныне носит имя Виктора Захарченко. Завершился день награждением победителей
фольклорного фестиваля и большим концертом Кубанского казачьего хора, который проходил прямо
под открытым небом, освещенным праздничным фейерверком.
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Торжественные поздравления,
общественные акции
Поздравили друзья-сединцы
26 апреля в рабочий кабинет Виктора Гавриловича пришла делегация дружественного коллектива – МОАО
«Седин» во главе с генеральным директором предприятия Игорем Аркадьевичем Соболевым. От имени
многотысячного трудового коллектива главные специалисты завода сердечно поздравили дважды лауреата
Сединской премии с 75-летним юбилеем.
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Поздравления официальных лиц
Среди сотен телеграмм, пришедших в дни юбилея в адрес Виктора Захарченко, были поздравления со всей
России и из-за рубежа, от простых поклонников маэстро до президентов больших и малых государств.
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Поздравления официальных лиц
С юбилеем Виктора Гавриловича поздравили президент Республики Беларусь Александр Лукашенко,
президент Украины Виктор Янукович и посол Республики Украина в России Владимир Ельченко.
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Поздравления официальных лиц
В краевых и городских газетах 22 марта 2013 года были опубликованы приветствия в адрес В.Г. Захарченко
от имени губернатора Краснодарского края, Председателя Законодательного Собрания и городских властей.

Уважаемый Виктор Гаврилович!
От всей души поздравляю Вас с замечательным
юбилеем!
Ваш вклад в кубанскую культуру по праву достоин
восхищения! Вот уже 40 лет Вам удается не только
вкладывать в Кубанский казачий хор душу своими
песнями, но и виртуозно руководить тысячным
коллективом.
Во многом благодаря Вам главный хор Кубани не
только остается кладезем народности, но и шагает в
ногу со временем. Именно в этом, на мой взгляд,
секрет его эксклюзивности и популярности во всем
мире.
Уважаемый Виктор Гаврилович! Вы делаете очень
важное дело – знакомите мир с казачьей культурой.
Через родные самобытные песни мы чувствуем
единение, чувствуем свою причастность к великой
русской истории. Мы ощущаем себя сильным
народом, со славным прошлым и грандиозным
будущим. И в этом большая заслуга и Кубанского
казачьего хора, и Ваша лично, глубоко верующего,
духовного человека.
Уважаемый Виктор Гаврилович, хочу пожелать Вам и
всему Вашему коллективу творческих взлетов. Чтобы
жизнь Ваша была как казачья песня – страстной и
душевной!
А.Н. ТКАЧЕВ,
22 марта 2013 года
Глава администрации
г. Краснодар
Краснодарского края
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Поздравления официальных лиц
Первые лица дружественной Адыгеи всегда с почтением относятся к В. Захарченко,
на деле возродившем традиции куначества.
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Поздравления официальных лиц
В дни празднования были получены десятки
поздравлений от глав городов и районов
Краснодарского края, других территорий РФ.
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Поздравления официальных лиц
Коллеги поздравили казачьего маэстро теплыми и проникновенными словами.
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Поздравления официальных лиц
Много поздравлений от представителей духовенства.
Архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий наградил юбиляра почетным знаком
преподобного Лаврентия Черниговского.
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Заключение и выводы.

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
посвященные празднованию 75-летия Виктора Гавриловича Захарченко

Заключение и выводы

27 мая был проведен опрос зрителей на концерте Кубанского казачьего хора в
ходе проведения которого было опрошено более 100 человек, результаты
которого представлены отдельно.
Отзывы о юбилейных концертах, поздравления от поклонников творчества
Виктора Захарченко
Мария Омск prostomariya69@mail.ru

01.05 .2013

20:36

Дорогой Виктор Гаврилович, с юбилеем Вас! Спасибо за исцеление наших душ и искренность Вашей души! А.П.Чехов сказал:
"Будь чистым нравственно. опрятным физически и помни, прав тот, кто искренен!" Искренне кланяюсь Вам!
ТарасМосква

falke_74@mail.ru

30.04.2013

20:38

Дорогой Виктор Гаврилович! Большое спасибо за концерт в Большом зале Консерватории им. Чайковского ! Наконец попал
на концерт Вашего прославленного коллектива. Получил неописуемое удовольствие от этого удивительного действа. Эмоции
до сих пор переполняют. Прекрасная музыка, проникновенные слова, удивительные голоса, красивые и одухотворённые лица
артистов. Даже не могу выделить кого-то одного. Все прекрасно дополняют друг друга на сцене. Запоминаются не только
солисты, но и участники хора со своей харизматической манерой держаться на сцене. Отдельное спасибо за прекрасно
подобранный репертуар! Я, как гражданин своей Великой Родины, горжусь нашими Кубанскими казаками! Приезд Кубанского
казачьего хора в Москву или любой другой город нашей страны или за её пределами, всегда является большим событием в
культурной жизни России. С нетерпением ждём очередного приезда этого прекрасного музыкального коллектива в Москву.
Желаю Вам и остальным участникам возглавляемого Вами коллектива, большого счастья, крепкого здоровья и дальнейших
больших творческих успехов!
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Отзывы о юбилейных концертах, поздравления от поклонников творчества Виктора Захарченко

Виктор Краснодар viyakoini@andex.ru

21.03.2013

18:06

В.Г. Захарченко – к 75-летию со дня рождения
Глубокоуважаемый Виктор Гаврилович!
Сердечно поздравляю Вас со столь замечательным и значимым юбилеем! Вы пришли к нему, начав свой путь вместе с самым
закаленным «племенем», вошедшим в историю нашей страны как «дети войны». Все последующие годы упорным трудом Вы
перемножали свой незаурядный талант на современные знания и науку. Поэтому Вам удалось почти невозможное – уловить, спасти,
отобрать, возродить то, что навсегда уходило, ускользало от современников. Результатом Ваших находок, обработок, сочинений стал
Легендарный, Великолепный, Непревзойденный, истинно Народный Кубанский Казачий Хор! Вместе с ним Вы смогли блестяще
воплотить в жизнь свои самые смелые творческие замыслы и фантазии. И вот уже много лет несете Вы людям всей Планеты свое
высокое Искусство. Желаю Вам крепкого здоровья и пусть Любовь, Надежда, Вера – на веки с Вами, и храни Вас Бог!.
С уважением и благодарностью за однажды оказанную творческую поддержку, В.Я. Онищенко
22 марта 2013 г.

Ирина
Москва
nikitina_in@mail.ru

30.04.2013
00:01

Дорогие наши кубанцы! Спасибо за еще один прекрасный концерт! Уважаемый Виктор Гаврилович, с
Юбилеем! Здоровья Вам, новых творческих свершений! Приезжайте еще, будем ждать.
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Ольга
Подольск
olgachek75@mail.ru

20.04.2013
18:10

Уважаемый Виктор Гаврилович. Хочу от своего имени, а также от имени своих родных выразить огромную
благодарность Вам и Вашему замечательному коллективу. Я ежегодно с 2011 года вместе с со своей семьей
посещаю концерты Кубанского казачьего хора в нашем городе Подольске. А в этом году на Ваш юбилейный концерт
в Кремле привезла свою маму. Масса впечатлений! Спасибо Вам огромное!!!

Любов
Миколаїв, Україна
love-gm@yandex.ru

11.04.2013
15:42

Всією сім'єю дякуємо Вам за Ваш концерт на Миколаївщині!!!!Низький Вам уклін та многая
літа!!!!!!!
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Наталия
Киев
nateluk@gmail.com

29.03.2013
19:06

Виктор Гаврилович, с юбилеем Вас поздравляю! Крепкого Вам здоровья и многая лета! Хочу выразить восхищение концертом 28 марта в
Киеве! Спасибо Вам и всему коллективу за этот вечер! Какие прекрасные голоса, постановки! Встреча с Хором получилась насыщенной,
эмоциональной и незабываемой! Долгих лет и процветания всему коллективу! Приезжайте в Киев чаще!
C уважением, Наталия.

Наталья
Париж
nat.@mail.ru

29.03.2013
23:17

ДОРОГОЙ ВИКТОР ГАВРИИЛОВИЧ,ОТ ВСЕЙ ДУШИ,ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ХРАНИ
ВАС,ГОСПОДИ! !! МНОГАЯ ЛЕТА! СМОТРИМ,РАДУЕМСЯ,ЧТО ВЫ И ВАШИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ,ВАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ХОР, ЕСТЬ
У РОССИИ-МАТУШКИ,ЧТО НЕСЕТЕ И ХРАНИТЕ СВЕТ,ЗАПОВЕДАННЫЙ НАШИМИ ПРЕДКАМИ,КУБАНСКИМИ КАЗАМИ. ДУША НАША
КАЗАЧЬЯ И ЗДЕСЬ,ВДАЛИ ОТ РОССИИ ПОЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ! МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
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Светлана
Москва
clairekuzn@mail.ru

25.03.2013
13:27

Спаси Господи ваш коллектив. Ваш концерт 24-ого марта в Кремле произвел огромное впечатление. Наша
русская душа с кубанскими корнями не могла не отозваться на столь красивое и необыкновенное
исполнение как песен, так и танцев. Здоровья всем вам и многая лета.
Приезжайте к нам ещё раз.
Мы очень будем ждать :))))
Станислав
Москва
stas-kochubeev@yandex.ru

27.03.2013
20:44

Здравствуйте! 23 марта посетили юбилейный концерт В.Г. Захарченко в Кремле. Какой уже день ходим под
впечатлением. Огромное сердечное Вам спасибо за творчество. С нетерпением будем ждать новых
выступлений Вашего коллектива в Москве.
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Татьяна
Воронеж
tatnasonova

25.03.2013
23:03

Большое спасибо за чудесный концерт, состоявшийся 24 марта в Москве. Особенно хочется выразить признательность и
восхищение своим любимым артистам ККХ: Семушиной Е.( очень жаль, что не услышала чудесное сольное исполнение),
Коняхиной О., Кудрявцевой А., Губе Н., Бовтун С., Джеваге Е., Ищенко М., Сорокину В., нашему земляку Сергею Шперову и
многим другим. Вы замечательные и самые лучшие. Здоровья вам и долго, долго радовать нас своим искусством.
До скорой встречи в Воронеже.
Софья
Санкт-Петербург
sobachka571@mail.ru

22.03.2013
17:53

Здравствуйте! Спасибо вам огромное за концерт 20 марта в Санкт-Петербурге! Не предполагала, что стихи великих русских
поэтов могут так лечь на народную музыку (спасибо В.Г. Захарченко)! Потрясена! Еще хочу написать, что меня поразила
песня "Я любила сокола" в исполнении Анны Прилипкиной! Очень хочется увидеть ее в своих аудиозаписях, очень буду
ждать, когда вы ее запишите)) Еще раз спасибо! И с юбилеем, Виктор Гаврилович! Ждем вас снова!))
Софья, 16 лет
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Краснодар, 2013 год
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