
Санкт-Петербургский Дом музыки в цифрах 
 
 

Год Количество концертов Количество мастер-
классов 

Количество участников Количество зрителей 

2006 
8 

В том числе  
4 камерных и 4 симфонических  

- 20 3 500 

2007 

34 
В том числе  

17 камерных и 12 симфонических 
 и 5 симфонических концертов в 

рамках проекта «Река талантов-2007» 

25 
83 (концерты) 

96 (мастер-классы) 
10 160 

2008 

43 
В том числе  

22 камерных и15 симфонических. 
 и 6 симфонических концертов в 

рамках проекта «Река талантов-2008» 

35 
121 (концерты) 

132 (мастер-классы) 
17 440 

2009 

33 
В том числе  

2 камерных и 15 симфонических. 
16 гастрольных концертов, в том 
числе 6 симфонических в рамках 

проекта «Река талантов-2009» 

43 
97 (концерты) 

172 (мастер-классы) 
15 701 



Год Количество концертов 
Количество мастер-

классов 
Количество участников Количество зрителей 

2010 

56 
В том числе  

15 камерных и 41 симфонический. 
34 гастрольных концерта, 

в том числе 
6 симфонических в рамках 

всероссийского проекта «Река 
талантов-2009» 

34 мастер-класса 
87 (концерты) 

126 (мастер-классы) 
27 209 

2011 

66 
В том числе  

31 камерный и 35 симфонических. 
38 гастрольных концерта, в том числе 

7 симфонических в рамках 
всероссийского проекта «Река 

талантов-2011» 

28 мастер-классов 118 24 775 

2012 

92 
В том числе  

20 камерных и 12 симфонических. 
37 гастрольных концерта, (9 

симфонических в рамках 
всероссийского проекта «Река 

талантов-2012) 
«Посольство мастерства»: Выездные 

мастер-классы - 25 
Гастрольные концерты - 23 

30 мастер-классов, 
2 прослушивания, 

1 творческая встреча 

165 
141 
30 
116 

28 649 



Год Количество концертов Количество мастер-
классов 

Количество участников Количество зрителей 

2013 

172 
В том числе  

130 камерных, 42 симфонических.  
121 гастрольный концерт (7 в рамках  

 проекта «Река талантов-2013») 
«Посольство мастерства»: 
Гастрольные концерты - 22 

60 мастер-классов 
3 прослушивания 

152 36 921 

2014 

165 
В том числе  

121 камерный, 44 симфонических.  
106 гастрольных концерта (7 в рамках  

проекта «Река талантов-2014». 
«Посольство мастерства»: 
Гастрольные концерты - 40 

35 в Доме музыки 
16 выездных мастер-
классов «Посольство 

мастерства» 
 

2 прослушивания 
1 творческая встреча 

Общее количество участников - 
424 

Участники мастер-классов  в 
Доме музыки - 84 

Участники мастер-классов 
«Посольство мастерства» - 32 
Участники прослушиваний - 51 
Участники творческой встречи - 

29 

44 700 

2015 

191 
В том числе  

146 камерных, 45 симфонических.  
63 гастрольных концерта(8 в рамках 

проекта «Река талантов-2015») 
«Посольство мастерства»: 
Гастрольные концерты - 86 

72 в Доме музыки 
9 выездных мастер-

классов «Посольство 
мастерства» 

 
251 в ОЦ «СИРИУС» 

 
4 прослушивания 

 

Общее количество участников - 
756 

Участники гастрольных 
концертов - 121 

Участники концертов 
«Посольство мастерства» - 170 
Участники мастер-классов Дома 

музыки - 230 
Участники мастер-классов 

«Посольство мастерства» - 24 
Участники мастер-классов в ОЦ 

«СИРИУС» - 142 
Участники прослушиваний - 69 

61 370 



Год Количество концертов Количество мастер-
классов 

Количество участников Количество зрителей 

2016 

202 
В том числе  

95 камерных, 52 симфонических.  
50 гастрольных концертов (7 в рамках 

проекта «Река талантов-2016») 
«Посольство мастерства»: 
Гастрольные концерты - 60 

96 в Доме музыки 
236 выездных мастер-
класса «Посольство 

мастерства» 
 
 

291 в ОЦ «СИРИУС» 
 

3 прослушивания 

Общее количество участников - 
766 

Участники гастрольных 
концертов - 55 

Участники концертов 
«Посольство мастерства» - 38 

Участники мастер-классов Дома 
музыки - 181 

Участники мастер-классов 
«Посольство мастерства» - 214 
Участники мастер-классов в ОЦ 

«СИРИУС» - 160 
Участники прослушиваний - 118 

47 436 

 

2017 

184  
В том числе 

133 камерных, 51 симфонический 
90 концертов в России, в т.ч. 33 

гастрольных (6 в рамках  проекта 
«Река талантов-2017») 

94 гастрольных концерта за рубежом,  
в т.ч. 86 «Посольство мастерства»: 

 

238 
88 в Доме музыки 

35 в «Летней академии» 
115 выездных мастер-
классов «Посольство 

мастерства» 
 
 

1 прослушивание 
 
 

Участники концертов – 125 
 

Участники мастер-классов: 
«Высшие исполнительские 

курсы» - 34 
«Летняя академия» - 27 

«Река талантов» - 49 
«Посольство мастерства» - 145 

 

52 949 



2018 

179  
В том числе 

119 камерных, 60 симфонических 
93 концерта в России, в т.ч. 41 

гастрольный (7 в рамках  проекта 
«Река талантов-2018») 

86 гастрольных концертов за рубежом,  
в т.ч. 76 «Посольство мастерства»: 

 

245 
84 в Доме музыки 

65 в «Летней академии» 
96 выездных мастер-
классов «Посольство 

мастерства» 
 

2 прослушивания 
 

2 творческие встречи 

Участники концертов –129 
 

Участники мастер-классов: 
«Высшие исполнительские 

курсы» - 34 
«Летняя академия» - 43 

«Река талантов» - 48 
 «Посольство мастерства» - 147 

 

54 830 

2019 

212 
В том числе 

144 камерных, 68 симфонический 
124 концерта в России, в т.ч. 61 

гастрольный (7 в рамках  проекта 
«Река талантов-2019») 

88 гастрольных концертов за рубежом,  
в т.ч. 81 «Посольство мастерства»: 

244 
102 в Доме музыки 

50 в Ялте  
(30 «Летняя академия»,20 
«Апрельский интенсив») 
112 выездных мастер-
классов «Посольство 

мастерства» 
 

2 прослушивания 

Участники концертов – 118  
 

Участники мастер-классов: 
«Высшие исполнительские 

курсы» - 24 
«Летняя академия» - 23 

«Река талантов» - 48 
 «Посольство мастерства» - 155 

63 694 



2020 

94 
В том числе 
18 онлайн 

57 камерных и 37 симфонических 
66 концертов в России, в т.ч. 34 

гастрольных (6 в рамках  проекта 
«Река талантов-2020») 

11 гастрольных концертов за рубежом,  
в т.ч. 7 «Посольство мастерства»: 

179 
63 в Доме музыки 

50 в «Летней академии» 
30 выездных мастер-
классов «Посольство 

мастерства» 
36 онлайн 

 
1 прослушивание 

Участники концертов – 94  
 

Участники мастер-классов: 
«Высшие исполнительские 

курсы» - 6  
«Летняя академия» - 43 

«Река талантов» - 39 
 «Посольство мастерства» - 33 

11 733 

Всего 

1731 
В том числе  

1056 камерных и 620 симфонических  
94 концерта  

в рамках проекта «Река талантов» 

1625 мастер-классов 
20 прослушиваний 

4 творческие встречи 
542 мастер-класса в 

образовательном центре 
«СИРИУС» 

4 632 501 067 

 


