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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 научно-
исследовательской  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 – 1054 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   -  423,  из  них
художественно-творческого персонала – 178 работников.

В  2010  году  финансовые  поступления  в  ГНТУ  «Кубанский  казачий
хор» составили:

тыс.руб.

Показатели Отчетный
период

2010 год 

Удельный вес к
общим доходам

2010 г.  в %
Доходы собственные 65810,2 38,8
Бюджетное финансирование 95 721,4 56,4
Целевые средства краевые 6 934,9 4,1
Благотворительная помощь 995,4

0,7Средства страхового возмещения ОСАГО 128,9
Доходы от сдачи в аренду госимущества 96,4

Доходов  от  платных  услуг  получено  65810,2  тыс.  руб.,  из  которых
направлено: 



-  на  заработную  плату  с  начислениями  –  35674,1  тыс.  руб.,  что
составило 54 %  от общей суммы.

- прочие выплаты (оплата суточных) 9113,4 тыс. руб. что составило 14
%  от общей суммы всех поступлений

- на материальные затраты – 21730 тыс. руб.
В текущем году учреждению поступила благотворительная помощь в

сумме  995,4  тыс.  руб.  в  том  числе:  на  организацию  и  проведение  XII
Кубанского Международного православного кинофестиваля – 970 тыс. руб.
(ОАО  «Краснодаргоргаз»,  ОАО  «Краснодарский  завод  железобетонных
изделий № 1»),  на организацию и проведение мероприятия «День защиты
детей»  -  25  тыс.  руб.  (МУП  рынок  «Карасунский»,  МУП
«Специализированный  оптово-розничный  центр  сельскохозяйственный
рынок «Прикубанский»  г. Краснодара»).

ГНТУ  «Кубанский  казачий  хор»  является  некоммерческой
организацией, уставная деятельность которого финансируется на 56,4 % за
счет  бюджетных  средств  на  основе  сметы.  Собственные  доходы в  общей
структуре  поступлений  составляют  38,8  %.  Кроме  того,  на  выполнение
социально-творческого  заказа  поступило  из  краевого  бюджета  2010  года
6934,9  тыс.  руб.,  удельный  вес  которых  составил  4,1  %  от  общих
поступлений.

Основные финансовые поступления ГНТУ «Кубанский казачий хор» за 2010г.

Выполнение  плановых  основных  показателей  деятельности
учреждения  за  2010  г.,  а  также  их  соотношение  с  соответствующими
значениями 2009 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 116,8 %. При плане 358 мероприятий, проведено
418. При этом план по доходам от сборов выполнен на 124,8 %. При плане
30648  тыс.  рублей  получено  доходов  на  сумму  38243,2  тыс.  рублей.   По



сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  сумма  сборов
возросла на 7053,3 тыс. рублей, что составляет 122,6 % к соответствующему
периоду прошлого года.

Всего творческими коллективами ГНТУ «Кубанский казачий хор» за
2010 год проведено 418 мероприятий, из них:
- ГА Кубанский казачий хор – 163;
- «Казачья душа» - 75;
- «Благовест» - 86;
- прочие мероприятия  с участием сторонних коллективов – 94.

Общее количество зрителей на мероприятиях 2010 года – 269,4 тыс.
чел., из них:
- ГА Кубанский казачий хор – 184,1 тыс. чел.;
- «Казачья душа» - 27,9 тыс. чел.;
- «Благовест» - 28,6 тыс. чел.;
- прочие мероприятия с участием сторонних коллективов – 28,8 тыс. чел.

Общие доходы от продажи билетов за 2010 год составили 38 243,2 тыс.
руб., из них:
- ГА Кубанский казачий хор – 32 040,9 тыс. руб.;



- «Казачья душа» - 1 622,6 тыс. руб.;
- «Благовест» -  1 253,7 тыс. руб.;
- прочие мероприятия с участием сторонних коллективов – 3 326 тыс.
руб.

Средняя посещаемость концертных мероприятий в 2010 году составила
644 чел., из них:
- ГА Кубанский казачий хор – 1 129 чел.;
- «Казачья душа» - 372 чел.;
- «Благовест» -  333 чел;
- прочие мероприятия с участием сторонних коллективов – 306 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 2010 году у Кубанского казачьего хора состоялось 163 концертных
мероприятий  с  общим  числом  зрителей  184,1  тыс.  чел.,  финансовые
поступления от которых – 32 040,9 тыс. руб., из них

- концерты на стационарной площадке – 12, общее количество зрителей – 11,2
чел., финансовые поступления – 3 286,7 тыс. руб.;

- гастроли в Краснодарском крае – 50, общее количество зрителей – 41,4 чел.,
финансовые поступления – 4 517,2 тыс. руб.;

- гастроли в России и за пределами края – 101, общее количество зрителей –
131,5 чел., финансовые поступления – 24 237 тыс. руб.;

- зарубежные гастроли в  Швейцарии,  Германии,  Канаде,  Китае,  Казахстане,
Украине, Италии – 17, общее количество зрителей – 20 200 чел, финансовые
поступления – 7 826 тыс. руб.



В 2010 году Кубанский казачий хор дал много концертов в  городах
России, немало побывал хор и за границей. Жители Швейцарии, Германии и
даже  Китая  аплодировали  казакам  и  казачкам,  но,  пожалуй,  самым
знаменательным  событием  зарубежного  турне  2010  является  столь
необходимая  в  том  году  поддержка  российской  сборной  на  XXI  зимних
Олимпийских играх в Ванкувере (Канада).

К  знаменательной  дате  65-летия  Великой  Победы  была  разработана
патриотическая  программа  «Священная  Победа!»,  с  премьерным  показом
которой  Кубанский  казачий  хор  выступил  в  Москве  в  Государственном
Кремлёвском  Дворце,  а  также  в  Санкт-Петербурге  на  сцене  Большого
концертного  зала  «Октябрьский».  «Священная  Победа!»  прогремела
гастрольным туром по городам России, Украины, Белоруссии.

Стоит  отметить  участие  хора  в  концерте  посвященном  юбилею
руководителя знаменитого Ансамбля песни и пляски МВД России генерал-
майора Виктора Елисеева в Государственном Кремлёвском Дворце; участие в
концерте памяти народной артистки СССР Людмилы Зыкиной в «Крокус-
Сити»  (г.Москва).  Коллективом  был  дан  концерт  для  делегации
Международного олимпийского комитета в Сочи. 

При столь активной гастрольно-концертной деятельности, хор остается
верен своей исконной миссии – участвует  в  церковных Богослужениях.  В
2010 году хор принимает участие в празднике в честь Донской иконы Божией
матери в Донском монастыре (г. Москва). Во время службы, хор удостоился
Высочайшей оценки Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который
отметил:  «Как сегодня  на  Божественной литургии пел Кубанский казачий
хор  —  таким  же  слаженным  должно  стать  российское  казачество!».
Кубанский  казачий  хор  пел  в  Краснодаре  на  Божественной  литургии,
которую проводил в день Престольного праздника Войскового собора во имя
святого  благоверного  великого  князя  Александра  Невского  Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 



2010  год  для  Кубанского  казачьего  хора  прошел  под  знаком
благотворительности. Совместно с Департаментом культуры Краснодарского
края были организованы шефские концерты для ветеранов войны и труда,
благотворительные  концерты  для  различных  категорий  малообеспеченных
жителей края. 

Коллектив  активно  принимал  участие  в  различных  региональных,
всероссийских и международных фестивалях и праздниках, проводимых на
Кубани: “Кубанский казачок”, “Золотое яблоко”, ”Величай, душе моя”, "Под
куполами Екатеринодара",  в  съемках  телепередачи  «Играй,  гармонь!»  под
руководством  Анастасии  Заволокиной,  в  Кубанском  Международном
православном  кинофестивале  «Вечевой  колокол»  и  других  мероприятиях
организованных  или  проводимых  при  участии  Департамента  культуры
Краснодарского края и ГНТУ «Кубанский казачий хор».

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 2010 году  у  ансамбля «Казачья  душа» состоялось  75 концертов  с
общим числом зрителей 27,9 тыс. чел., финансовые поступления от которых
– 1622,6 тыс. руб., из них:

- стационарные концерты – 25, общее количество зрителей – 10,1 тыс. чел.,
доход – 451,5 тыс. руб.;

- выездные концерты – 50, общее количество зрителей – 17,8 тыс. чел., доход –
1 171,1 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 2010 году у оркестра «Благовест» состоялось 86 концертов с общим
числом зрителей 28,6 тыс. чел., финансовые поступления от которых – 
1 253,7 тыс. руб., из них:

- стационарные концерты –  21,  общее  количество  зрителей  –  6,4  тыс.  чел.,
доход – 270,9 тыс. руб.;

- выездные концерты – 65, общее количество зрителей – 22,2 тыс. чел., доход –
982,8 тыс. руб.



Концертный зал ГНТУ «Кубанский казачий хор».
Реализация  целевых  программ:  Краевой  фестиваль  детских

фольклорных  коллективов  «Кубанский  казачок»;  VI Кубанский  фестиваль
православной авторской песни «Величай душе моя»; Краевой праздник «Дни
славянской  письменности  и  культуры»;  XII Всероссийский  фестиваль
фольклорных коллективов  «Кубанский  казачок»;  XXIII краевой  фестиваль
фольклора  «Золотое  яблоко»;  XII Кубанский  фестиваль  православных
фильмов  «Вечевой  колокол»;  Краевой  фестиваль  духовной  музыки  «Под
куполами Екатеринодара»; Программы по курсу «Кубановедение».

Мероприятия,  подготовленные  и  проведенные  специалистами
Концертного  зала:  концертные  мероприятия:  новогодняя  детская  сказка
«Приключения мешка с подарками»; концерт творческого трио «Компания»;
концерт,  посвященный Дню Татьяны «Татьянин день»;   концерт  детского
театра  балета  «Мимолетности»;  концерт  ко  Дню  Защитника  Отечества;
концерт, посвященный 30 лет УВД; концертное мероприятие, посвященное
С.Котлову; концертное мероприятие, посвященное В.Попову; музыкальный
абонемент;  программы  по  курсу  «Кубановедение»;  Краевой  фестиваль
детских  фольклорных  коллективов  «Кубанский  казачок»;  концертное
мероприятие,  посвященное  международному женскому дню 8  марта  «Вам
милые  женщины»;  творческий  вечер  Д.  Курышева;  концерты  детского
ансамбря  «До-ми-солька»;  детское  представление  «Муха-цокотуха»;
абонемент Натальи Коробейниковов; выступление театра «Золотой кувшин»;
вечер  авторской  песни;  программа  для  детей  «Страна  дорожных знаков»;
концертное  мероприятие  «Золото»;  концерты  СОШ  им.  Захарченко;
концертное  меропритяие  «Весна  молодежная»;  концертная  программа
«Капелла бандуристов»; концертные мероприятия «Глаголь добро», «Школа
овация»;  детское  представление  «Любимая   игрушка»,  «Кубань
Олимпийская»;  концертное  мероприятие  «День  молодежи»;  Кубанский



фестиваль православной авторской песни «Величай, душе моя»; мероприятие
для  компании  «Тенториум»,  концертная  программа  «Екатеринодарские
классики»; детское представление «Парад клоунов»; концерт Е. Васильевой
«Я была счастлива»;  представление для детей  «Тайна казачьего  сундука»;
концертное мероприятие «Новогодний концерт»; концерт хора Сретенского
монастыря;  гала  концерт;  новогоднее  представление  для  детей  «История
игрушки».

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  культурно-
просветительского 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 2007-
2010 годы» в объёме 925 609, 69 руб., при выделенных 969 400 руб.

Основные  мероприятия  Кирилло-Мефодиевского  культурно-
образовательного центра в 2010г.:

3-я  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Актуальные
проблемы  духовно-нравственного  возрождения  России»  совместно  с
Екатеринодарской  и  Кубанской  епархией;  проведение  3-й  Всероссийской
научно — практической  конференции «Актуальные проблемы духовно —
нравственного возрождения России» совместно с  департаментом семейной
политики  -  руководство  секциями,  выступления  в  ходе  конференции,
оргработа,  анализ  результатов  анкетирования  участников  конференции.
Участие  в  ХVI  Всекубанских  Кирилло—Мефодиевских  духовно  —
образовательных  чтениях  -  руководство  двумя  секциями,  музыкальное
оформление.  Молодежная  акция,  посвященная  90  —  летию  кубанского
комсомола в Геронтологическом центре. Участие в Екатерининских чтениях
-  подготовка  публикации  в  сборниках  по  итогам  Екатерининских  чтений.
«Христианская  семантика  русских  фамилий»,  тираж  сборника  500  шт.
Молодежная акция, посвященная Дню матери, в геронтологическом центре



«Екатеринодар». Тематическая молодежная акция, посвященная Дню матери,
в  онкологическом  и  гематологическом  отделениях  Краевой  детской
клинической  больницы.  «Когда  приходят  волшебники...»  веселое
мероприятие  для  воспитанников  Детского  центра  психоло  —
педагогического  сопровождения  детей  с  ДЦП.  Участие  в  торжественном
богослужении  в  дни  пребывания  на  Кубани  Святейшего  патриарха
Московского  и  всея  Руси  Кирилла,  привлечение  молодежи  к  участию  в
духовном  событии.  Проведение  молодежной  благотворительной  акции
помощи  в  Д\с  «Ромашка»  пос.  Новомихайловский  Туапсинского  района.
Подготовка  выступающих  и  участие  в  проведении  Краевого  фестиваля
инвалидов,  занимающихся  художественным творчеством  «Мы есть  у  тебя
Россия».  Подготовка  выступающих  и  участие  в  проведении  дня  памяти
кубанского  просветителя  К.Россинского  -  проведена  экспертиза  работ
представленных  на  конкурс.  Подготовка  и  проведение  Новогоднего
праздника  для  ветеранов  геронтологического  центра  «Екатеринодар».
Подготовка  и  проведение  Новогоднего  праздника  для  детей  матерей-
инвалидов-одиночек.

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.

НИЦ  ТК  ГНТУ  «Кубанский  казачий  хор»  в  2010  году  осуществил
следующие задачи:

-  Полевые  исследования.  Кубанская  фольклорно-этнографическая
экспедиция-2010  была  посвящена  200-летию  Кубанского  казачьего  хора.
Исследования велись в станицах Сергиевской, Дядьковской, Платнировской
(Кореновский район),  и станицах Имеретинской, Мартанской,  Саратовской
(Горячеключевской район), являвшихся на различных этапах существования
Войскового  певческого  хора  и  Кубанского  казачьего  хора  своеобразными
донорами:  делегирование  руководителей,  хористов  из  числа  жителей  этих
станиц;  пополнение  репертуара  хоров  за  счет  песенно-музакальных
произведений этих и других станиц.

-  Обработка  и  систематизация  фольклорно-этнографических  и
исторических материалов

-  Подготовки  1-го  тома  «История,  этнография,  фольклор  Кубани:
Кореновский, Горячеключевской районы».



-  Научно-исследовательская  работа:  конференции  (подготовка,
проведение, участие - 28), научные публикации – 48, подготовка материалов
для публикации.

-  Подготовка  и  проведение  мероприятий  по  празднованию  200-летия
Войскового Певческого / Кубанского казачьего хора.

- Научно- и учебно-методическая работа.
- Участие в проведении семинаров, конкурсов, викторин.
-  Оказание  адресной  методической  помощи.  В  ходе  проведения

Кубанской фольклорно-этнографической экспедиции оказана  методическая
помощь литературой и инструментарием баблиотекам, ДК, школам станиц:
Дядьковской,  Сергиевской,  Платнировской,  Мартанской  и  Имеретинской.
Оказание  методической  помощи  ЗСКК  (комитет  по  военным  вопросам  и
воспитанию  допризывной  молодежи)  в  разработке  концепции  КЗ  «О
государственной  политике  Краснодарского  края  в  отношении  кубанского
казачества» и др.

- Культурно-просветительская работа;
- Кинофестивали, работа кино-видеоклубов. Организация и проведение

8 занятий в кинолектории «Художественное кино». Подготовка и проведение
1  Кубанского  православного  кинофестиваля:  подготовка  сопровождающей
документации  (положение,  план  проведения,  информационные  письма),
составление текстов абонемента, программы показа.

-  Благотворительная  деятельность.  Участие  в  организации
благотворительной поездки  в   женскую исправительную колонию №3 пос.
Двубратский  Усть-Лабинского  р-на.  Участие  в  благотворительной поездке  –
передача книг в библиотеку молельной комнаты ИК №3,  подарков членам
православной общины, материальной помощи дому ребенка ИК №3.



Основные творческо-производственные показатели работы

ГНТУ "Кубанский казачий хор"  
2009 год.

№
п/п Показатели

ед.
изм.

2009
год   2010 год

факт план факт

отклонение  от
плана

отклонение  от
2009 года

+, - % +, - %

1

Количество 
мероприятий, всего  397 358 418 60 116,8 21 105,3
в том числе:         
на стационаре  141 107 130 23 121,5 -11 92,2
выездные, 
гастрольные  256 251 288 37 114,7 32 112,5

2

Число зрителей, 
всего

тыс. 
чел. 237,9 241,8 269,4 27,6 111,4 31,5 113,2

в том числе:на 
стационаре  45,5 49,8 53,1 3,3 106,6 7,6 116,7
на выездах и 
гастролях  192,4 192,0 216,3 24,3 112,7 23,9 112,4
 из них : через кассу  52,7 55,4 55,4 0 100,0 2,7 105,1

3

Доходы от сборов, 
всего

тыс. 
руб. 31189,9 30648,0 38243,2 7595,2 124,8 7053,3 122,6

в том числе:         

на стационаре  7264,7 6940,0 6940,0 0 100,0 -324,7 95,5
на выездах и 
гастролях  23925,2 23708 31303,2 7595,2 132,0 7378 130,8

 из них : через кассу  8778,9 9342,6 9342,6 0 100,0 563,7 106,4

4

Посещаемость в 
среднем на 1 
мероприятие чел. 599 675 644 -13 95,4 26 107,6

5 Заполняемость 
зрительного зала на 

% 61 67 56  83,6  91,8



стационаре.

6
Средняя стоимость 
1 посещения руб. 131 127 142 15 112,0 11 108,3

7 Прочие доходы 
тыс.
руб. 23072,2 24699,0 24782,5 83,5 100,3 1710,3 107,4

8

Поступления от 
приносящей доход   
деятельности

тыс. 
руб. 54262,1 55347,0 63025,7 7678,7 113,9 8763,6 116,2

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.


