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Рассмотрены взаимоотношения Челябинской, Свердловской, 

Пермской, Курганской и Оренбургской филармоний в 50–60 гг. 

ХХ века с центральной концертно-гастрольной организацией  

Гастрольбюро (Госконцерт, Росконцерт). Изучены основные дей-

ствия по улучшению музыкального просвещения областей и по-

казаны трудности, с которыми филармонии столкнулись в ходе 

организаций гастролей.  
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Концертно-гастрольное направление в жизни советских филармоний 

всегда являлось одним из основных в их деятельности. Оно понималось 

как линия работы филармонии по приобщению к творчеству выдающихся 

и только начинающих исполнителей и коллективов в целях развития му-

зыкального исполнительского искусства региона и страны в целом. В рам-

ках этого же направления деятельности осуществлялось сотрудничество 

филармоний с другими концертными и творческими организациями стра-

ны. В данном исследовании изучены связи пяти уральских филармоний и 

центральной организации, отвечающей за организацию гастролей по стра-

не, Гастрольбюро (Госконцерт, Росконцерт). 

Концертно-гастрольная деятельность уральских филармоний осуществ-

лялась не только собственными коллективами. Филармонии привлекали 

коллективы других концертных организаций в рамках творческого взаи-

мообмена, делали заказы на тот или иной коллектив Всесоюзному кон-

цертно-эстрадному гастрольному объединению (Гастрольбюро СССР),  

начавшему свою деятельность еще в 1938 г. [1, с. 632] Оно отвечало за 

планомерную организацию гастролей по всей стране лучших музыкан-

тов, артистов и коллективов. Это, безусловно, облегчало работу местным 

концертным организациям (филармониям, концертно-эстрадным бюро), 

которым приходилось только принимать гастролёров, направленных 

из центра. Однако столичные исполнители не спешили попасть с концер-

тами в далёкую провинцию. Тогда периферийным филармониям прихо-

дилось устраивать концерты малоизвестных артистов (чаще артистов эст-

радного жанра) с не всегда качественными в художественном плане про-

граммами.  
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Корреспонденция уральских филармоний с Гастрольбюро демонстри-

рует и положительные моменты их совместной деятельности, а также и 

недочеты в работе. Например, из объяснительной записки к финансовому 

отчету за 1956 г. Курганского областного концертно-эстрадного бюро сле-

дует, что финансовый дефицит бюро испытывала из-за крупных дорого-

стоящих ансамблей песни и пляски, хоров, прибывших по линии Гаст-

рольбюро [2]. Столичные бригады требовали гостиницу, носильщиков и 

обедов в ресторане, что было проблематично устроить в сельской местно-

сти. А между тем филармония просила на гастроли отдельных артистов, 

концерты которых легче было бы и в финансовом, и в организационном 

плане устроить. В том же году Челябинская филармония информировала, 

что слушатели симфонических концертов не удовлетворены, так как Гаст-

рольбюро практически не присылает крупных мастеров советского искус-

ства – С. Лемешева, Д. Ойстраха, Э. Гилельс, И. Масленникову, М. Макса-

кову и др. [3] Свердловская же филармония, наоборот, в связи с потоком 

известных артистов организовала в 1964 г. три абонемента симфонической 

музыки (по шесть концертов в каждом) с участием в ведущих концертных 

исполнителей – С. Рихтера, Д. Ойстраха, дирижеров-гастролеров и компо-

зиторов – А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Т. Хренникова [4]. Пермская 

филармония, отвечая на запрос Областного комитета радио и телевидения 

о возможности проведения выступлений гастролеров с концертами на те-

левидении, писала: «Мы зависим от далеко несовершенной организации 

“Гастрольбюро”. Несмотря на частую реорганизацию Гастрольбюро, наши 

не менее частые к ним претензии, рекламации, мы не можем добиться хотя 

бы элементарного порядка, то есть своевременного получения программ 

гастролёров. Реклама запаздывает, аннотации отсутствуют, не редко гаст-

ролёры с плана снимаются» [1]. 

После создания на базе Мосэстрады и Ленгосэстрады в 1957 г. Всерос-

сийского гастрольно-концертного объединения (ВГКО), Гастрольбюро 

было реорганизовано в Государственное концертное объединение СССР 

(Госконцерт), теперь отвечавшего только за обеспечение коллективами 

концертные предприятия союзных республик и организацией конкурсов [6, 

с. 146]. Если раньше филармонии имели право и возможность самостоя-

тельно заключать договора и получать концертные группы и отдельных 

артистов от других союзных республиканских концертных организаций 

(Укргосэстрада, Белгосэстрада и др.), то теперь прежние договорные от-

ношения разрывались. Выбор за филармонии стало делать ВГКО [7]. Од-

нако этот выбор не всегда был удачным. Например, в концертном сезоне 

1962/1963 г. по линии ВГКО в Курганской области гастролировали эстрад-

ные коллективы Львовской, Новосибирской, Молдавской, Узбекской, Ка-

лининградской и Дагестанской филармоний. Филармония отмечала, что не 

все эстрадные программы прошли на должном художественном уровне. 
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Вызвали неудовлетворение у публики Новосибирский передвижной цирк, 

Карельская эстрада, Дагестанские канатоходцы, Калининградский ан-

самбль цыган. Остальные филармонии предоставили эстрадные програм-

мы, в которых большое место занимала джазовая музыка или «джазовый 

исполнительский стиль» [8]. Пермская филармония в своих отчетах сооб-

щала о серьёзных претензиях к «Росконцерту» (в 1964 г. ВГКО заменили 

Государственным концертно-гастрольным объединением «Росконцерт» 

[9]), который направляет слабых исполнителей. Неудобство вызывали и 

маршруты гастролеров, разработанные ВГКО. Например, Курганская фи-

лармония считала, что ВГКО планирует гастролеров без знания географи-

ческого расположения городов (имеется в виду, вероятно, незнание желез-

нодорожных ветвей). Гастролерам из Кургана было бы удобнее и дешевле 

добраться в Петропавловск, Омск, а их отправляли с пересадкой в Кара-

ганду [10]. 

Не вольны филармонии были и в самостоятельном выборе артистов, 

сроков их гастролей и разработке маршрутов собственных коллективов. 

Существовали списки, разрешающие взаимообмен с другими концертными 

организациями. Например, в 1960 г. обмен концертными исполнителями 

разрешался всем уральским филармониям. Однако даже в пределах ураль-

ского региона между собой они не все могли это осуществить. Пермская и 

Курганская филармонии могли сотрудничать только с двумя уральскими 

филармониями – Челябинской и Свердловской, причем между собой со-

трудничество им не разрешалось; Оренбургская филармония – только с 

Челябинской. Челябинская филармония, вероятно, благодаря своему гео-

графическому местоположению получала разрешение на творческое обще-

ние с остальными четырьмя уральскими филармониями. Чаще всего фи-

лармонии ориентировались на близлежащие регионы: Оренбургская – на 

Башкирскую и Татарскую АССР, Куйбышевскую и Саратовскую области; 

Свердловская – на Тюменскую, Омскую и Новосибирскую области и Уд-

муртскую АССР и т.д. [11].  

На страницах столичных газет общественностью, а также на уровне 

высших административных кругов довольно часто обсуждался вопрос 

пропаганды филармонического искусства областными и центральными ор-

ганизациями. «Росконцерту» предъявлялись следующие упреки: низкого 

качества реклама на гастрольные концерты (нужно отметить, что Госкон-

церт, а позже «Росконцерт» имели специальные отделы, занимающиеся 

выпуском афиш, плакатов и других изданий); Лауреаты международ-

ных конкурсов не имеют аннотационного материала; репертуар скрипачей, 

виолончелистов, пианистов мало контролируется, в связи с чем нередко 

в гастрольных концертах подряд звучат одни и те же произведения.  

«Росконцерт» практически не обращал внимания на художественные ре-

зультаты гастролей, не изучал отклики на концерты гастролеров, не учи-
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тывал запросы других концертных предприятий. Кроме этого, доволь-

но редким явлением было выступление самих «периферийных» музы-

кантов в соседних областях, в других городах страны, а тем более в столи-

це.   

Коллегия Министерства культуры постановляла исправить «Роскон-

церту» названные ошибки, а также ввести в практику симфонические сезо-

ны с предварительным устройством рабочих совещаний с главными дири-

жерами оркестров за полгода до начала сезона. Среди первых коллективов-

гастролеров по данному абонементу был и симфонический оркестр Сверд-

ловской филармонии для Тюменской и Курганской областей. Еще одной 

задачей было восстановить систематический выпуск периодических спра-

вочников к Республиканскому гастрольно-концертному плану на филар-

монических исполнителей и художественные коллективы [12]. Также было 

решено проводить регулярные расширенные заседания Художественного 

совета «Росконцерта» с обсуждением вопросов о музыкально-филармони-

ческой работе концертных организаций. А филармониям предлагалось ши-

ре использовать опыт других концертных предприятий. Среди тех филар-

моний, которые накопили положительный опыт интересной и содержа-

тельной филармонической работы, назывались и уральские организации – 

Свердловская и Челябинская филармонии. 

В дальнейшем при «Росконцерте» был создан Отдел творческой моло-

дежи и формирования концертных организаций РСФСР [13]. Отдел зани-

мался всесторонним анализом состояния работы концертных организаций 

РСФСР с творческой молодежью, обеспечением дальнейшего улучшения 

содержания, форм и методов её идейного воспитания и профессиональ-

ной деятельности, подготовкой на рассмотрение руководства «Росконцер-

та» и Министерства культуры РСФСР предложений по подбору и расста-

новке, повышению квалификации и поощрению кадров административно-

го, художественно-руководящего и артистического состава филармоний 

РСФСР. 

В заключение следует отметить, что стабильное гастрольно-концертное 

обслуживание городов и районов области было одной из важнейших задач 

функционирования советских филармоний. Уральские концертные органи-

зации в 1950–60-е годы с помощью центральных гастрольных организа-

ций пытались расширить не только географический ареал для музыкально-

го просвещения, но также улучшить качество этого обслуживания, при-

глашая известных мастеров искусства. Не всегда этот процесс проте-

кал гладко, причинами этого становились несогласованность действий ме-

стных концертных организаций и Гастрольбюро (Госконцерт, Росконцерт), 

недостаток средств на организацию гастролей и технические трудно-

сти (транспорт, гостиницы) местных филармоний, а также часто низкий 

художественный уровень гастролеров. Однако следующее десятилетие  
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определенно явилось более активными в гастрольно-концертном отноше-

нии, чем предыдущее. По стране концертировали многие известные со-

ветские и зарубежные артисты, музыканты, что позволило филармони-

ям устраивать не отдельные концерты, а абонементные циклы концер-

тов мастеров камерной и симфонической музыки. Известности добились 

и некоторые уральские коллективы, которые стали активно гастролировать 

по соседним областям и всей стране с высокохудожественными програм-

мами.  
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