
Ниже – один из двух, очень похожих вариантов шаблонных ответов из Департамента культуры.  После 
каждой претензии к оркестру следует объяснение, которое Департамент уже слышал, но продолжает 
игнорировать.  А еще ниже -- упомянутый в тексте список из 89 концертов, которые Камерный Оркестр 

KREMLIN сыграл в Москве в феврале –декабре 2013 года.   
Для справки – “госзадание” в Москонцерте – 12-15 концертов в год. 

 
 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 
 
По поручению Правительства Москвы Департамент культуры города Москвы 

рассмотрел обращение, направленное в Администрацию президента на имя 
советника Президента РФ по культуре В.И.Толстого, и сообщает следующее.  

С 1999 года Камерный оркестр «КРЕМЛИН»  входил в состав ГБУК г.Москвы 
«Москонцерт», однако стремился вести максимально автономную деятельность – как 
художественную, так и финансовую.   
 
“Стремился вести максимально автономную деятельность ” – это как?  Разве рычаги управления не были в 
руках работодателя?  И если не были, то почему работодатель терпел такую ситуацию более 13 лет?  Или 
работодатель давал указания, которые не выполнялись?  Такого не было ни одного раза за все годы работы.  
А то, что музыканты репетировали и играли концерты и вне Москонцерта, было бы допустимым даже при 
полной загрузке коллектива работодателем, при условии, что такая деятельность не мешает выполнению 
заданий руководства Москонцерта.   

 
Из 562 концертов оркестра за рубежом ни один не был осуществлен по линии 

«Москонцерта», не поступало никаких отчислений от гонораров, не оформлялись 
командировки, и даже полагающиеся в таких случаях заявления об отпуске без 
сохранения заработной платы оформлены не были.   
 
Ответ обозначен в первых словах претензии – отчислений не было именно потому, что ни один концерт “не 
был осуществлен по линии “Москонцерта”.  А что мешало “Москонцерту” организовывать концерты оркестра 
за рубежом и забирать себе все гонорары, оплачивая “только” перелеты, местные транспортные расходы, 
гостиницы, суточные, визы, агентские вознаграждения, рекламные материалы и все другие расходы, 
связанные с гастролями?  Департамент культуры и его подразделения участвуют в международных проектах 
– “Днях Москвы” от Саранска до Парижа и Пекина.  Г-жа Шерменева сметы видела?  Цитирую письмо, 
отправленное нашим слушателем в органы власти, включая Департамент культуры: Он (Kremlin) делает то, 
за что мы платим миллиарды за Олимпиаду и миллионы за «Голос России» - популяризирует нашу 
страну. Бесплатно для нас. То есть совершенно. И делает это, поверьте, восхитительно.  
 
Ну а уж коль скоро поднят вопрос финансирования, вот еще несколько моментов.  Все 13 лет: 

 Оркестру не предоставлялось рабочее место (помещение для репетиций) и не возмещались расходы на 
его аренду 

 Оркестру не компенсировались расходы по приобретению нот для произведений, исполняемых в 
концертах, организованных ГБУК “Москонцерт” 

 Музыкантам оркестра не компенсировались расходы на приобретение струн, смену волоса в смычках, 
ремонт  и амортизацию инструментов 

 Музыкантам не предоставлялась концертная форма и не компенсировались расходы на ее приобретение 
и сохранение в надлежащем порядке 

 Музыкантам не компенсировались расходы за транспортировку крупногабаритных инструментов на 
концерты, организованные ГБУК “Москонцерт” 

 Музыканты не получали дополнительную плату за концерты, организованные ГБУК “Москонцерт” в 
выходные дни. 

 Музыканты, по окончании работы в “Москонцерте”, не получили компенсацию за неиспользованный 
отпуск 

 

Большинство, если не все пункты – в нарушение ТК РФ. 



Деятельность оркестра в Москве также не имела соприкосновения с 
«Москонцертом». За 2009 г. по линии «Москонцерта» им было осуществлено 2 
выступления, за 2010 и 2011 – по 6 концертов, а в 2012 году – 8 концертов. 

 
Этот вопрос уже столько муссировался, что списывать его упоминание на некомпетентность сотрудников 
Департамента культуры и Москонцерта больше нельзя.  Это осознанная попытка ввести читателя в 
заблуждение.  Сколько еще раз нужно просить Департамент дать оценку, ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ  “деятельность 
оркестра в Москве не имела соприкосновения с «Москонцертом»?      

 
 В тот же период «Кремлин» сыграл в Москве десятки коммерческих 

концертов, проводимых сторонними  организациями.  
 

Хотелось бы получить от г-жи Шерменевой определение “коммерческого концерта”.  Лучше, если на 
конкретном примере.  Ниже – список из 89 концертов, которые Камерный Оркестр KREMLIN провел в 2013 в 
Москве, начиная с 1 февраля.  По моему пониманию, не более пяти из них могут, с натяжкой, быть 
определены как “коммерческие”.  Я готов обосновать свою позицию, и был бы очень благодарен за 
обоснованное разъяснение позиции г-жи Шерменевой.  А в случае, если позиция Департамента отличается 
от позиции г-жи Шерменевой, было бы интересно узнать и ее тоже.  
 
А пока вопрос: Скажите, пожалуйста, было бы для города лучше, если бы Камерный Оркестр Kremlin играл 
только 2,75 концертов в год, предлагаемых Москонцертом? Кто бы выиграл от этого? Москвичи? 
Музыкальная индустрия в целом?  Нужны ли, по мнению г-жи Шерменовой и Департамента культуры, такие 
концерты москвичам?  И если нужны, то что мешало ГБУК “Москонцерт” все эти годы организовывать 
подобные концерты?        

 
Никаких творческих заявок и предложений по программам «Москонцерта» от 

руководителя оркестра не поступало.  
 

Творческое предложение рождается, когда известно, когда или, хотя бы, где будет проходить концерт.  Не 
располагая этой информацией, строить творческие планы бессмысленно. Обычный алгоритм был таким: 
когда предлагался концерт, обозначались место/дата и, иногда, тематическая направленность концерта или 
цикла.  Соответственно, когда просили, к примеру, французскую программу или Чайковского, то и получали.  
Никаких претензий или недовольств ни в устном, ни в письменном виде ни раза не поступало.   

 
Частое и непредсказуемое отсутствие «Кремлина» в Москве не позволяло 

планировать его участие в концертах и мероприятиях, проводимых Москонцертом.  
 

“Частое и непредсказуемое” - и то и другое неправда.  Расписание гастролей известно не менее чем за 8 
месяцев до отлета. Точное расписание гастролей и всех других выступлений есть на сайтах оркестра. Мы 
всегда стремились использовать 28 дней отпуска для гастролей, и, насколько я помню, нам это удавалось.  
Вот статистика последних четырех полных лет: 
2009 - 38 дней на гастролях, т.е. отсутствовали сверх отпуска 10 дней.   
            В 2009 году Москонцерт организовал для нас 2 концерта.   
2010 – соответственно, 35 дней сверх отпуска, от Москонцерта - 4 концерта.   
2011 - 26 дней сверх отпуска, от Москонцерта - 8 концертов.  
2012 - 3 дня сверх отпуска, от Москонцерта - 8 концертов.  
Заявление о том, что наше отсутствие не позволяло Москонцерту планировать наши выступления - это, 
констатирую с сожалением, просто ложь.  Мой телефон всегда включен, я принимаю звонки в любой части 
света.  И проверяю электронную почту несколько раз в день.  Кроме того, хорошо известный Москонцерту 
городской телефонный номер оркестра функционирует круглосуточно. Во внерабочее время либо стоит 
переадресация на мобильный номер, либо автоответчик с записью входящих сообщений.  За 13.5 лет не 
было ни одного не отвеченного обращения к нам.  

  
Более того, почти все предложения по совместным концертам с солистами  

Москонцерта отвергались. 
 

Неловко употреблять это слово, но никакое другое не подходит – это опять ложь.  Информация о прошедших 
концертах сохраняется и видно, что в большинстве концертов Москонцерта с нами выступали солисты 



именно из Москонцерта.  Несколько раз пожелания по программе были обозначены таким образом, чтобы на 
концерте звучала музыка для оркестра без солистов - я помню всего несколько таких случаев.  Мы иногда 
приглашаем солистов из Москонцерта в свои не-москонцертовские концерты, и эта информация тоже есть в 
открытом доступе.  

 
Принимая во внимание неэффективную концертную деятельность коллектива 

«Кремлин» в составе Москонцерта, руководство  Москонцерта, после окончания 
действия трудового договора 31 декабря 2012 года не сочло целесообразным  его 
продление.  

 
Не думаю, что меня можно обвинить в чрезмерной симпатии к Москонцерту, но здесь г-жа Шерменева 
перекладывает на них ответственность за действия, ими не произведенные.   Инициатива перехода 
Камерного Оркестра KREMLIN из ГБУК “Москонцерт” в ГБУК “Классика-Центр” исходила из Департамента 
культуры (Е.С. Жубрина), и от нее же и были получены инструкции, как это сделать технически – в сентябре 
2012 письма, полученные от руководителей обеих организаций были переданы в Департамент культуры.  В 
сентябре же Генеральный директор Москонцерта, А.Г. Беленький, выразил мне сожаление по поводу нашего 
предстоящего перехода.  Ни г-н Беленький, ни другие сотрудники Москонцерта никогда не отрицали факта, 
что Камерный Оркестр KREMLIN являлся одним из лидирующих коллективов не только Москонцерта, но и 
страны.   
 
Намерения ГБУК “Классика-Центр” принять оркестр в свою организацию были повторно подтверждены в 
декабре 2012 года, и затем в январе 2013.  Более того, 26 декабря, 2012, в Московском международном 
доме музыки, Камерный Оркестр KREMLIN принял участие в концерте, организованнoм “Классика-Центр” и 
получил высочайшую артистическую оценку – см. интервью с солисткой концерта, М. Максаковой, на канале 
“Культура” http://tvkultura.ru/article/show/article_id/70781 (разговор об оркестре начинается на 4 минуте 
интервью).  Т.к. процесс перевода затягивался, по распоряжению Департамента (как меня уведомила Е.С. 
Жубрина) Москонцерту заключил дополнительный договор с музыкантами оркестра на один дополнительный 
месяц (январь 2013).  Все, что последовало после этого, подробно описано на сайте оркестра 
www.ChamberOrchestraKremlin.com/SOS 
 

Это не означает прекращения деятельности оркестра, который имеет 
общероссийскую и международную известность.   

Департамент культуры города Москвы заинтересован в сотрудничестве с ним и 
привлечении его к участию в городских культурных мероприятиях, наряду с другими 
негосударственными коллективами. 

 
Заместитель руководителя  
Департамента культуры  
города Москвы                                                                           Е.Б. Шерменева 

 
 
 

Для государственного служащего в системе культуры позиция более чем странная.  Приятно читать о 
признании нашей известности, но я не знаю ни одного супермаркета, где в обмен на эту известность можно 
было бы получить продукты.    

 
Для успешного функционирования оркестра необходима финансовая стабильность, и при всей 
благодарности за возможные будущие приглашения к участию в городских культурных мероприятиях, это не 
тот формат, в котором может существовать профессиональный оркестр.  Опять сошлюсь на пример, который 
я уже приводил в своем открытом письме С.А. Капкову в августе – даже такой супер-успешный и в 
творческом, и в финансовом отношении коллектив, как Российский Национальный Оркестр уже много лет 
назад расстался со своей независимостью и стал государственным, в пользу стабильности и обеспечения 
для своих музыкантов конкурентноспособных условий.   

 
Отсутствие государственного финансирования приведет к прекращению деятельности Камерного Оркестра 
KREMLIN.  Иногда мне начинает казаться, что для некоторых это очень желанный результат.  Надеюсь, что 
ошибаюсь. 
 



Несмотря на многолетнюю бездеятельность ГБУК “Москонцерт”, москвичи услышали сотни концертов в 
исполнении Камерного Оркестра KREMLIN, который тем самым оправдал средства, инвестированные 
городом в его содержание.   
 
Так кто же более эффективно распорядился бюджетными средствами, ГБУК “Москонцерт” или Камерный 
Оркестр KREMLIN? 
 
Повторю многократно сказанное: мы просим Департамент культуры создать ГБУК “Камерный Оркестр 
KREMLIN”.  Мы уже много лет готовы (см. вышеупомянутый план 2009 года) взять на себя обязательства и 
отчитываться по ним, и многократно на практике доказали свою квалификацию и энтузиазм.  Разве это не 
соответствует задачам и целям Департамента культуры, особенно в предверии 2014, объявленным “Годом 
Культуры”? 
 
 
Наверное, было бы эффектно закончить цитатой из последнего обращения В.В. Путина к Федеральному 
собранию или из его же ремарок во время недавнего Президентского совета по культуре и еще раз 
упомянуть Год Культуры 2014.  Но вы все это знаете значительно лучше, чем я.  Поэтому я процитирую 
наших слушателей.  Выбрать очень тяжело – если почитаете их письма, выложенные на сайте, увидите, 
почему.  Но вот абзац из письма, которое я уже цитировал выше: 
 
Я патриот России, как и Вы. Я верю в перемены, которые происходят в нашей стране сейчас. Я  
верю, что страной больше руководят не кухарки, а настоящие профессионалы – менеджеры и  
политики. Я призываю Вас принять правильное решение, достойное истинных профессионалов – 
позволить Оркестру дальше радовать наших соотечественников, и доказывать нашим зарубежным 
друзьям, что Россия – это не только нефть. Я обращаюсь к Вам, как к менеджерам – это достойная 
сделка, при минимальных затратах Вы получаете великолепный результат. Я обращаюсь к Вам, как к 
политикам – эту некрасивую страницу нужно поскорей закрыть.  
 

Николай Рязанцев  
Директор направления "Ядерная Медицина", Сектор Здравоохранения, компания Сименс (Siemens)  

 
Ну, и еще одно: 

 
Преодоление кризиса в нашей Культуре для общественного мнения страны начнется не с  
Концепций и многомиллионных Программ мероприятий 2014 года, объявленного Президентом  
России Годом Культуры, а с конкретных шагов. Как слушатели высокопрофессионального  
оркестра, уважающего достоинство Музыки , мы - моя семья, друзья и я - убедительно просим  
решить вопрос о поддержке оркестра KREMLIN. Всем нам сейчас так нужен хотя бы намек на  
поворот руководства в Вашем лице к Культуре. Его ждут многие, кто, как и музыканты  
KREMLIN, делают невозможное, сохраняя - все чаще из последних сил - профессионализм, 
работоспособность, честь, служение высокой миссии Культуры, это я знаю, поверьте, не из наших СМИ. 
Пусть он начнется с этого шага.  
  

Баркова Элеонора Владиленовна  
- доктор философских наук, профессор РЭУ им. Плеханова, руководитель Российского отделения  

Сократовской философской школы Всемирного Философского Форума под эгидой ЮНЕСКО  



Концерты Камерного Оркестра KREMLIN в феврале — декабре 2013 г. 

Фестивали и циклы – 33 концертов      Знаменательные даты – 10 концертов  
Детские и семейные – 29 концертов    Благотворительные – 4 концерта         
Другие – 13 концертов       Всего в феврале-октябре 2013: 89 концертов  
   
ФЕСТИВАЛИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ КОНЦЕРТОВ (33) 
 
VI Ежегодный музыкальный фестиваль «Kremlin в Усадьбе Кусково»  
Тема фестиваля 2013: Чайковский и Романовы 
17 августа, Чайковский, Венявский, Штраус  
19 августа, Новоспасский монастырь (в рамках Фестиваля)  
21 августа, Чайковский, Глинка, Гайдн.  Солист: Николай Карцев, тенор  
24 августа, Чайковский, Бетховен, Тиц, Штраус  
29 августа, Чайковский, Бетховен, Лист.  Солистка: Светлана Новикова, сопрано  
4 сентября, Закрытие фестиваля. Гала Kонцерт-марафон  
   
Государственный музей архитектуры им. Щусева 
Цикл концертов «Для тех, кто в городе» 
28 августа, Моцарт +  Солист: Александр Лемешев, стеклянная арфа  
3 сентября, Бетховен +  Солистка: Олеся Ростовская, терменвокс  
10 сентября, Танго! +  Солист: Борис Плотников, губная гармоника  
17 сентября, Чайковский +  Солист: Сергей Вяткин, пила  
24 сентября, Гершвин +  Солистка: Ирина Сидорова, steel drum  
   
Храм Святого Людовика Французского 
Цикл «STABAT MATER» 
11 сентября, Вивальди  Солистка: Светлана Шилова, меццо-сопрано.  
18 сентября, Корелли, Альбинони, Перголези  Солистки: Мария Горелова, сопрано;  
Анна Викторова, меццо-сопрано  
25 сентября, Боккерини  Солистка: Елена Егоренкова, сопрано  
   
7-9 сентября, Гостиничный комплекс «Абрамцево» 
Мини-фестиваль из пяти концертов «Kremlin в Абрамцеве»  
20-22 сентября, Гостиничный комплекс «Абрамцево» 
Мини-фестиваль из пяти концертов «Kremlin в Абрамцеве»  
   
Театр «У Никитских ворот», Новая сцена 
Концерты с Цыганским трио «Лойко»  
7 апреля,  19 мая,  14 сентября, 6 ноября, 2 декабря  
Государственный музей А.С. Пушкина 
Цикл концертов “Великие антагонисты”  
17 ноября, Моцарт, Сальери, Берио, Чайковский,  
Солист – ученик ЦМШ Нико Закрадзе, скрипка   
23 ноября, Рахманинов, Стравинский, Доницетти, Оффенбах, Чайковский, Брамс  
Солисты – Елизавета Канаузова, сопрано; Александр Лемешев, стеклянная арфа. 
30 ноября, Шостакович, Пуччини, Стравинский, Блох, Брух, Чайковский  
Солисты: Ксения Рождественская, скрипка; Элиза Ханафина, виолончель, Александр Павлов, 
контрабас. 
8 декабря, Верди, Вагнер, Сен-Санс, Равель, Чайковский, Брамс  
Солисты: ученица колледжа при Московской консерватории Екатерина Колесникова, фортепиано;  
Алла Питиримова, виолончель 
   
 



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ (10) 
 
10 февраля, Центр имени Мейерхольда  
Концерт, посвященный дню рождения Мейерхольда  
7 марта, Компания «Линия Права» 
Концерт, посвященный 8 Марта  
7 марта, ООО "ПКБ Инжпроект" 
Концерт, посвященный 8 Марта  
8 марта, ОАО «Вилс» 
Праздничный концерт, посвященный 8 Марта  
19 апреля, Дом книги на Арбате 
Концерт в рамках Общероссийской акции «Библионочь»  
24 апреля, Государственный геологический музей РАН им. Вернадского 
Концерт, посвященный международному Дню Земли  
27 мая, Библиотека киноискусства им. Эйзенштейна 
Концерт в рамках Общероссийского дня библиотек  
6 июня, Государственный музей А.С.Пушкина 
Концерт на Ассамблее, посвященной дню рождения Пушкина  
7 сентября, Усадьба «Кузьминки» 
Концерт в рамках празднования Дня города  
8 сентября, Усадьба «Кусково» 
Концерт в рамках празднования Дня города  
   
ДЕТСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ КОНЦЕРТЫ (29) 
 
При содействии Московского музея современного искусства  
Цикл концертов и мастерклассов для детей и взрослых «Смотри и Слушай!»  
2 марта, Детский концерт «Как рождается музыка» 
                        Семейный концерт - Чайковский  
13 апреля, Два детских концерта «Тихо и Громко» 
                        Семейный концерт – Моцарт  
27 апреля, Два детских концерта «Медленно и Быстро» 
                        Семейный концерт – Гайдн «Семь последних слов Христа»  
25 мая, Детский концерт «Грустно и Весело» 
                        Семейный концерт – Шуберт  
2 июня, Детский концерт «Сделай сам» 
                        Семейный концерт – Дворжак 
14 декабря, Детский концерт «Познакомимся поближе» 
                        Семейный концерт – Вивальди, Корелли, Альбинони  
21 декабря, Детский концерт «Как рождается музыка» 
                        Семейный концерт – Бах, Гендель, Телеманн 
28 декабря, Детский концерт «Сделай сам!» 
                        Семейный концерт – Рамо, Глюк, Перселл  
   
Совместная программа с Управой Пресненского района ЦАО «Классика в школы»  
11 апреля, Школа №96 Пресненского района ЦАО,  
Два концерта для учащихся начальных и средних классов  
19 апреля, Школа №1241 Пресненского района ЦАО  
Два концерта для учащихся начальных и средних классов 
 
26 апреля, Дом культуры «Берендей» Детский концерт  
15 сентября, Библиотека им. Боголюбова  Концерт для детского клуба «Пеликан» 
16  ноября, 2 концерта для клуба родителей с детьми «Вместе с мамой» 
29 декабря, 2 концерта для клуба родителей с детьми «Вместе с мамой» 
   
 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ (5) 
 
1 июня, (днем) Государственный Дарвиновский музей 
Благотворительный концерт, посвященный Дню защиты детей  
1 июня, (вечером) Демонстрационный зал ГУМа 
Участие в благотворительной акции в пользу «Фонда Димина мечта»  
15 июня, Концерт для Благотворительного фонда “АиФ Доброе сердце” – вручение премий “Путь 
милосердия” врачам Российского Научного Центра Хирургии им. Академика Петровского РАМН  
30 сентября, Первый Московский Хоспис  
Концерт в честь 20-летнего юбилея хосписа, и переименование его в  
Хоспис им. Веры Миллионщиковой  
22 декабря, Новоспасский монастырь 
Благотворительный Рождественский концерт в пользу детского приюта "Покров" в деревне Яковлево 
 
   
ДРУГИЕ КОНЦЕРТЫ (12) 
 
11 апреля, Центральный Дом Архитекторов 
Концерт по случаю открытия выставки в ЦДА  
27 апреля, БЦ «Лотте-Плаза» 
Корпоративный концерт  
10 мая, Храм Святого Людовика Французского на Лубянке 
Концерт музыки эпохи Барокко  
5 июня, Теплоход «Маэстро» Концерт- прогулка  
13 июня, Государственный музей А.С.Пушкина 
Три века французской музыки (Рамо, Шоссон, Дебюсси)  
18 июня, Государственный музей А.С.Пушкина 
Вечер сидячих танцев (Чайковский, Штраус, Брамс, Дворжак, и др.)  
20 июня, Закрытие сезона.  Теплоход «Маэстро» Концерт-прогулка  
27 августа, Теплоход «Рио-2» Концерт-прогулка 
11 декабря, Музей Москвы 
Выступление на праздновании 20-летия Московской городской думы.  
19 декабря, Бетховенский зал ГАБТ 
Корпоративный концерт 
20 декабря, БЦ «Riverside Towers» 
Корпоративный концерт 
31 декабря, Концертный зал «Гнесинский на Поварской» 
Новогодний концерт 
 
ГАСТРОЛИ ПО РОССИИ 
5-7 декабря, Набережные Челны 
   
ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАСТРОЛИ 
16-29 марта, Гастроли в США  
3-16 октября, Гастроли в США 
 
 
 

 
 


