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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАРОДНОЙ ФИЛАРМОНИИ
государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Тверской области
«ТВЕРСКОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ М.П. МУСОРГСКОГО»
Общее положение.
Народная филармония Тверского музыкального колледжа имени М.П.
Мусоргского (далее Колледж) создана с целью пропаганды среди широких
слоев населения классического музыкального наследия, создания
возможности
развития
исполнительских
навыков
обучающихся,
преподавателей, концертмейстеров.
Народная филармония не является самостоятельной структурной единицей и
осуществляет свою деятельность в рамках уставной деятельности Колледжа.
Деятельность коллектива колледжа в рамках Народной филармонии не
противоречит уставным задачам колледжа и направлена на улучшение
качества учебного процесса, организации концертной практики
обучающихся.
Цели и задачи Народной филармонии.
Главными целями и задачами Народной филармонии являются:
 пропаганда классической, современной и народной музыки среди
широких слоев населения г. Твери и Тверской области, городов России
и зарубежья;
 концертно-просветительская деятельность среди широких слоев
населения;
 пропаганда профессии преподавателя-музыканта;
 формирование аудитории слушателей среди подрастающего
поколения;
 активизация формы учебного процесса через участие обучающихся в
концертно-просветительских мероприятиях;
 реализация исполнительской деятельности( концертная практика) и
создание
условий
реализации
концертно-исполнительской
деятельности обучающихся, преподавателей и концертмейстеров;

Функции Народной филармонии.
К функциям Народной филармонии относятся:
 организация различных концертно-просветительских мероприятий,
посвященных различным датам и событиям;
 организация отчетных концертов колледжа;
 организация отчетных концертов специальностей и специализаций
колледжа;
 организация классных концертов преподавателей и обучающихся
колледжа;
 организация сольных концертов студентов и преподавателей колледжа;
 организация и проведение на базе Колледжа различных фестивалей,
конкурсов, имеющих статус областных, региональных, российских,
международных;
 организация концертов-лекций;
 организация и проведение других форм и видов концертнопросветительских мероприятий.
Участники мероприятий Народной филармонии.
Участниками мероприятий Народной филармонии являются:
 преподаватели, концертмейстеры, обучающиеся колледжа;
 приглашенные исполнители (преподаватели ВУЗов, СУЗов, детских
школ искусств, коллективы и солисты различных концертных
организаций России);
 исполнители из различных учебных заведений зарубежных стран,
городов-побратимов и др.;
Организация мероприятий Народной филармонии.
Все концертные мероприятия , проводимые в рамках Народной филармонии,
являются неотъемлемой частью деятельности колледжа. Ежегодно
формируется план работы Народной филармонии, который обсуждается на
заседании Художественного совета колледжа, на педагогических советах, на
заседаниях Совета. Репертуарный план концертно-просветительской
деятельности
Народной
филармонии
составляется
ведущими
преподавателями колледжа.
Мероприятия Народной филармонии в
соответствии с Уставом колледжа могут быть как бесплатными, так и
платными( в зависимости от значимости мероприятия и его статуса).
Администрация колледжа имеет право использовать полученные доходы( в
рублях или иностранной валюте) в соответствии с Уставом для укрепления
материально-технической базы колледжа.
Всю деятельность Народной филармонии контролирует директор
колледжа,
являющийся
Председателем
Художественного
Совета.

Художественный совет контролирует деятельность всех мероприятий
Народной филармонии. В зависимости от решения Художественного совета
для желающих принять участие в мероприятиях Народной филармонии
могут проводиться отборочные прослушивания, что обеспечивает высокий
профессиональный уровень всех проводимых концертных мероприятий. В
мероприятиях Народной филармонии не могут принять участие солисты и
коллективы без согласования с Художественным советом и директором
колледжа. Все мероприятия Народной филармонии имеют афиши со своим
логотипом, пригласительные билеты и широко освещаются в средствах
массовой информации.
Заседания Художественного совета оформляются протоколом, в котором
прописываются – дата проведения, присутствующие, повестка дня,
обсуждение и принятое решение. Решение Художественного совета
оформляется приказом директора Колледжа и обязательно для выполнения
всеми членами коллектива.
Ответственность.
Председатель Художественного совета несет ответственность за выполнение
плана работы Народной филармонии, за качество концертнопросветительских мероприятий. Ежегодно на педагогическом совете
Колледжа заслушивается отчет о работе Народной филармонии и план на
новый учебный год.

