
РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Организационно-

управленческие аспекты совершенствования деятельности осовремененной 

концертно-филармонической организации (на примере ГБУК «Чеченская 

государственная филармония имени А. Шахбулатова»). 

Автор ВКР: студент 2 курса ИРГЯИГТ Денильханов Али Султанович. 

Научный руководитель ВКР:  Бабаян А.В., док. пед. наук, проф. 

кафедры креативно-инновационного управления и права. 

Сведения об организации-заказчике: государственное бюджетное 

учреждение культуры «Чеченская государственная филармония имени 

А. Шахбулатова». 

Актуальность темы исследования.  

Академическая музыка составляет неотъемлемую часть мировой 

художественной культуры. Отечественная академическая музыка с начала 

XIX в. и до сегодняшнего дня сохраняет ведущую роль в мировой 

музыкальной культуре, составляет национальную славу и гордость России. 

Преемственность великих традиций отечественной школы обеспечивает 

высочайшую планку российского исполнительского искусства.  

Сегодня как никогда остро ощущается необходимость в объективной 

оценке концертно-просветительской деятельности, в определении её статуса 

в отечественной культуре. Перед музыковедением стоит задача обобщить 

богатейший просветительский опыт концертно-филармонических 

организаций, сохранить просветительские традиции отечественной культуры. 

Целью исследования является разработка теоретических аспектов и 

практических рекомендаций совершенствования деятельности 

осовремененной концертно-филармонической организации. 

Задачи исследования: 

- раскрыть антропологические основы академического концерта; 



- изучить историю становления Русского филармонического общества 

и филармонических организаций в России; 

- рассмотреть развитие филармонической системы в советский период; 

- оценить современное состояние филармонических организаций;  

- выявить особенности организации работы филармонической 

организации; 

- исследовать концертное проектирование в филармонических 

организациях;  

- дать организационно-управленческую характеристику ГБУК 

«Чеченская государственная филармония имени А. Шахбулатова»; 

- провести анализ текущий деятельности ГБУК «Чеченская 

государственная филармония имени А. Шахбулатова»; 

- определить пути совершенствования деятельности ГБУК «Чеченская 

государственная филармония имени А. Шахбулатова». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость исследования состоит в развитии научного знания в области 

теории концертного проектирования, особенностей становления и развития 

филармонической системы. Практическая ценность исследования 

заключается в разработке практических рекомендаций, которые могут быть 

использованы как в работе государственного бюджетного учреждения 

культуры «Чеченская государственная филармония имени А. Шахбулатова», 

так и в деятельности других концертно-филармонических организаций.  

Результаты:  

Чеченская государственная филармония имени А. Шахбулатова ведёт 

профессиональную деятельность, направленную на создание и публичное 

исполнение классических и современных академических произведений 

разных жанров и является одним из важнейших инструментов обеспечения 

доступа жителей г. Грозного и Чеченской республики к культурным 

ценностям. Концерты симфонического, народного оркестров, солистов-

инструменталистов, вокалистов, хоров, коллективов; музыкальные концерты 



и музыкальные программы охватывают городское и сельское население. 

Акцент делается на проведение концертов классического и народного 

направления.  

Рекомендации:  

Филармонии следует активизировать работу не только с 

традиционными средствами массовой информации, но и в интернет-

пространстве  большее внимание обращать на общественное продвижение в 

социальных сетях. Грамотное использование социальных сетей поможет 

филармонии узнать о проблемах в обслуживании клиентов, увеличить 

целевую аудиторию учреждения, изучить ее вкусы относительно нового 

продукта, получить бесплатные публикации в СМИ. 

Одна из важнейших задач филармонии сегодня – развитие устойчивого 

интереса к музыкальному искусству, эмоционально-ценностного отношения 

к музыке и повышение слушательской культуры у подрастающего 

поколения. В этой связи видится целесообразным для Чеченской 

государственной филармонии создание специального проекта, состоящего из 

серии программ для детей и юношества как необходимого и эффективного 

условия для доступа детской аудитории к лучшим образцам мировой 

музыкальной классики. 

Создание виртуального концертного зала позволит Чеченской 

государственной филармонии вывести на новый коммуникативный уровень 

продвижение академического музыкального искусства и будет 

способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным 

ценностям для жителей Чеченской республики.  



 


