
Информация о приеме на работу 

Отдел управления персоналом ГКБУК КК «Краснодарская филар-
мония имени Г.Ф. Пономаренко» 

телефон: (861) 262-25-74; 

резюме направлять по адресу: kadrkfp@yandex.ru 

На сегодняшний день в состав филармонии входят шесть крупных творче-
ских коллективов: 

Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская 
казачья вольница» под руководством Народного артиста России Н.В. Куба-
ря. Это коллектив, создающий свой репертуар на материале танцевального и 
песенного богатства казачьей культуры Юга России, Украины и Северного 
Кавказа. Это проявляется в музыке, костюмах, пластике — русская удаль и 
открытость, украинский юмор и лиризм, суровая страсть горцев, казацкий 
задор и размах в единой стихии творчества как действующая модель взаимо-
обогащения породнившихся народов. Сегодня этот известный коллектив, по 
праву названный «жемчужиной в мире искусств», органично сочетает в сво-
ей работе народную традиционность и современность. 

Для приема в Государственный концертный ансамбль танца и песни 
«Кубанская казачья вольница» необходимо: 

1. Артистам балета необходимо иметь высшее или среднее профессио-
нальное образование по направлению «Хореография» и пройти просмотр по 
предварительной записи: 

• Художественный руководитель Николай Васильевич Кубарь 8(861)262-05-
48, 8-918-265-48-33 

• Главный балетмейстер Кубарь Ирина Юрьевна 8-918-490-94-43 

На просмотре необходимо продемонстрировать фрагмент лирического танца 
и фрагмент быстрого (темпового) танца, а также не менее 5-ти трюковых 
элементов. 

  

2. Артистам хора необходимо иметь высшее или среднее профессио-
нальное образование по направлению «Вокальное искусство» и пройти про-
слушивание по предварительной записи: 



 

• Главный хормейстер Перминова Елена Георгиевна 8-918-437-56-06 

 

На прослушивание необходимо исполнить 1 песню «а капелла» (без сопро-
вождения) и 2 любые песни на выбор исполнителя. При исполнении необхо-
димо проявить артистизм, понимание текста песни и пр. 

  

3. Артистам оркестра необходимо иметь высшее или среднее профес-
сиональное образование по направлению «Инструментальное исполнитель-
ство» и пройти прослушивание по предварительной записи: 

 

• Главный дирижер Смородин Константин Петрович 8-989-764-13-21 

 

На прослушивание необходимо исполнить 2 разнохарактерных произведения 
(быстрое и медленное) на выбор, демонстрирующие технику и мастерство 
исполнителя. 

________________________________________ 

Государственный концертный ансамбль «Ивушка» под руково-
дством Народной артистки России В.И. Журавлевой — Пономаренко. Этот 
коллектив единомышленников виртуозно владеет вокальным искусством, ра-
ботает азартно, постоянно обновляет программы, ищет новые формы. Репер-
туар «Ивушки» настолько обширен, что его выступления проходят с неиз-
менным успехом перед любой аудиторией. Артисты внешне красивы, граци-
озны и хорошо двигаются на сцене, они тонко чувствуют пульс времени и не 
угадывают, а точно знают, что ждет зритель. 

Для приема в Государственный концертный ансамбль «Ивушка» необ-
ходимо: 

1. Артистам — вокалистам (солистам) необходимо иметь высшее или 
среднее профессиональное образование по направлению «Вокальное искус-
ство» и пройти прослушивание по предварительной записи: 

 



• Главный хормейстер Мякишева Нина Михайловна 8-918-394-71-12 

 

На прослушивание необходимо исполнить 1 песню «а капелла» (без со-
провождения) и 2 любые песни на выбор исполнителя. При исполнении не-
обходимо проявить артистизм, понимание текста песни и пр. 

________________________________________ 

Государственный концертный русский народный оркестр «Виртуо-
зы Кубани» под руководством Народного артиста России А.Я. Винокура 
продолжает и развивает традиции старейших оркестров русских народных 
инструментов страны. В оркестре представлены разнообразные по тембрам и 
высоте звучания народные инструменты: балалайки, домры, баяны, гусли, 
рожки, жалейки, свирели, различные ударные. По стилю исполнения «Вир-
туозы Кубани» — коллектив академического плана, в звучании которого со-
четается классическая строгость и яркая самобытность, тонкая нюансировка 
и широкая напевность, ритмическая четкость и тембровое многообразие. 
Разнообразный репертуар включает музыкальные произведения различных 
стилей и жанров. Это виртуозные обработки народных песен и танцев, про-
изведения русских и зарубежных композиторов, переложения симфониче-
ских произведений, оригинальные сочинения современных авторов, напи-
санные специально для оркестра русских народных инструментов. 

Для приема в Государственный концертный русский народный оркестр 
«Виртуозы Кубани» необходимо иметь высшее или среднее профессиональ-
ное образование по направлению «Инструментальное исполнительство» и 
пройти прослушивание по предварительной записи: 

• Художественный руководитель и главный дирижер Винокур Анатолий 
Яковлевич 275-15-51, 8-918-438-12-88 

На прослушивание необходимо исполнить 2 разнохарактерных произведения 
(быстрое и медленное) на выбор, демонстрирующие технику и мастерство 
исполнителя. 

________________________________________ 

Краснодарский государственный камерный хор под руководством 
Народного артиста России В.М. Яковлева. Сохранение национальных певче-
ских традиций — высокая миссия камерного хора Краснодарской филармо-
нии. Его искусство наполнено высокой одухотворенностью, тонким вокаль-



ным мастерством и художественной осмысленностью. Творческий потенциал 
хора огромен, год за годом он раскрывает все новые и новые грани. Чистота 
и свежесть звучания, ощущение технического мастерства в свободе самовы-
ражения хора, при котором становится возможным полноценное, яркое, вы-
разительное подлинно художественное исполнение, ставит краснодарский 
камерный хор в один ряд среди многих выдающихся хоровых коллективов 
России. 

Для приема в Краснодарский государственный камерный хор необходи-
мо иметь высшее или среднее профессиональное образование по направле-
нию «Вокальное искусство» и пройти прослушивание по предварительной 
записи: 

• Художественный руководитель Яковлев Вячеслав Михайлович 8-961-51-39-
554 

На прослушивание необходимо исполнить 1 песню или романс на выбор 
исполнителя. Так же по заданию художественного руководителя выполнить 
вокальные упражнения и «распевки», исполнить произведение «с листа» 
(проверяется умение петь по нотам). При исполнении необходимо проявить 
артистизм, понимание текста песни и пр.. 

В Краснодарский государственный камерный хор требуется аккомпа-
ниатор-концертмейстер 

Требования: 

мужчина 

хорошее чтение «с листа» 

высшее профессиональное образование (консерватория) 

опыт работы в профессиональном коллективе от трех лет 

Условия: 

Заработная плата по согласованию 

Необходимо пройти прослушивание по предварительной записи: 

• Художественный руководитель Яковлев Вячеслав Михайлович 8-961-51-39-
554 

________________________________________ 



Государственный эстрадный оркестр под управлением Заслуженного 
артиста Кубани В. Кузьминского. Наряду с произведениями симфонического 
жанра коллектив представляет публике популярные эстрадные композиции 
для оркестра, обработки народных песен, известные номера из мюзиклов, му-
зыку из кинофильмов. Концертные программы оркестра — это своеобразный 
театр песни с интересным чередованием инструментальных и песенных но-
меров. 

Для приема в Государственный эстрадный оркестр необходимо иметь 
высшее или среднее профессиональное образование по направлению «Инст-
рументальное исполнительство» и пройти прослушивание по предваритель-
ной записи: 

• Художественный руководитель и главный дирижер Кузьминский Ва-
дим Ростиславович 8-918-437-00-27 

На прослушивание необходимо исполнить 2 разнохарактерных произве-
дения (быстрое и медленное) на выбор, демонстрирующие технику и мастер-
ство исполнителя. 

________________________________________ 

 
Список документов, необходимых для приема на работу 

А) Основным сотрудникам: 

1.    Паспорт и его копия 

2.    Диплом с приложением и его копия (или справка с места учебы) 

3.    Военный билет или приписное удостоверение и его копия 

4.    3 фотографии 3×4 

5.    Страховое пенсионное свидетельство и его копия 

6.    Грамоты и дипломы и их копии (для артистов) 

7.    ИНН и его копия (если есть) 

8.    Трудовая книжка и ее копия (если есть) 

9.    Справка о наличии (отсутствии) судимости 

Б) Совместителям: 



1.    Паспорт и его копия 

2.    Диплом с приложением и его копия (или справка с места учебы) 

3.    Справка с основного места работы 

4.    3 фотографии 3×4. 

5.    Страховое пенсионное свидетельство и его копия 

6.    Грамоты и дипломы (для артистов) 

7.    ИНН и его копия (если есть) 

8.    Заверенная копия трудовой книжки. 

9.    Справка о наличии (отсутствии) судимости 

 


