
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.04.2022 по 30.09.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

"АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ РОССИИ"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1173443003062

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Достояние России. Культурно-просветительский, музыкально-образовательный и профориентационный проект

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-011761

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

2.1.

Организовано информационное обеспечение целевой 

аудитории не менее 75 человек на территории 5 

муниципальных районов Волгоградской области: 

преподаватели исполнительских специальностей 

(пианисты, струнники, духовики, вокалисты) о 

проведении методических семинаров (в форме круглых 

столов).

31.05.2022 31.05.2022 исполнена

2.2.

Организовано и проведено не менее 5 методических 

семинаров (в форме круглых столов) в детских школах 

искусств 5 муниципальных образований Волгоградской 

области, в которых приняло участие не менее 75 

преподавателей исполнительских специальностей 

(пианисты, струнники, духовики, вокалисты). Для работы 

методических семинаров подготовлено не менее 20 

ведущих педагогов-исполнителей Волгоградского 

института искусств и культуры (профессоров, доцентов, 

кандидатов и докторов наук).

03.06.2022 20.09.2022 исполнена
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2.3.

Подготовлено для выступления на просветительских 

концертах-лекториях «Сокровищницы русской 

музыкальной классики. XIX век» не менее 25 солистов, 

коллективов, лекторов для выступления в 5 

муниципальных образованиях Волгоградской области.

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

2.4.

Подготовлено для проведения мастер-классов не менее 2 

ведущих профессионалов по различным 

исполнительским специальностям (профессор, 

преподаватель Волгоградского института искусств и 

культуры). Проведено не менее 1 мастер-класса в 1 

муниципальном образовании Волгоградской области, в 

которых приняло участие не менее 35 человек: 20 

учащихся разных классов, интересующихся классической 

музыкой, не рассматривающие возможность выбора 

специальности профессионального музыканта и 

учащихся, уже определившихся с выбором творческой 

специальности и их родителей; 15 преподавателей 

исполнительских специальностей (пианисты, струнники, 

духовики, вокалисты).

30.09.2022 20.09.2022 исполнена

Подготовлено для проведения мастер-классов не 

менее 8 ведущих профессионалов по различным 

исполнительским специальностям (профессор, 

преподаватель Волгоградского института искусств и 

культуры). Проведено не менее 4 мастер-классов в 4 

муниципальных образованиях Волгоградской 

области, в которых приняло участие не менее 155 

человек: 87 учащихся разных классов, 

интересующихся классической музыкой, не 

рассматривающие возможность выбора 

специальности профессионального музыканта и 

учащихся, уже определившихся с выбором 

творческой специальности и их родителей; 68 

преподавателей исполнительских специальностей 

(пианисты, струнники, духовики, вокалисты).

2.5.

Организовано и проведено не менее 5 концертов-

лекториев в 5 муниципальных образованиях 

Волгоградской области, которые посетили не менее 250 

человек: 150 – дети, подростки и молодёжь, 

проживающее на территории 5 муниципальных районов 

Волгоградской области, не имевшие опыта посещения 

концертов классической музыки; 100 – учащиеся разных 

классов, интересующиеся классической музыкой, не 

рассматривающие возможность выбора специальности 

профессионального музыканта и учащиеся, уже 

определившиеся с выбором творческой специальности и 

их родители.

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

Организовано информационное обеспечение целевой 

аудитории не менее 250 человек на территории 5 

муниципальных районов Волгоградской области: 150 – 

дети, подростки и молодёжь, проживающее на 

территории 5 муниципальных районов Волгоградской 

области, не имевшие опыта посещения концертов 

классической музыки; 100 – учащиеся разных классов, 

интересующиеся классической музыкой, не 

рассматривающие возможность выбора специальности 

профессионального музыканта; учащиеся уже 

определившиеся с выбором творческой специальности и 

2.6. 30.09.2022 30.09.2022 исполнена

2

21-2-011761_Аналитический_отчет_2_этап_2022-10-07



их родители необходимой информацией о концертах-

лекториях, их содержании, месте и времени проведения.

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Проведение репетиций концертной программы 

«Сокровищницы русской музыкальной классики. XX век» 

в аудиториях и зале ГОБУК ВО "Волгоградский 

государственный институт искусств и культуры".

с 01.03.2022  

по 30.09.2022

с 01.03.2022  

по 30.09.2022

Подготовка коллективами, солистами и музыковедами (общей численностью 25 

человек) музыкальных произведений и лекционного материала (не менее 10 

номеров) для выступления на просветительских концертах- лекториях 

«Сокровищницы русской музыкальной классики. XX век» в 5 районах 

Волгоградской области.

Привязанные ККТ:

Подготовлено для выступления на просветительских концертах-лекториях «Сокровищницы русской музыкальной 

классики. XIX век» не менее 25 солистов, коллективов, лекторов для выступления в 5 муниципальных 

образованиях Волгоградской области.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Подготовка коллективами, солистами и музыковедами музыкальных произведений и 

лекционного материала (не менее 10 номеров)
10

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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Р.Щедрин В подражание Альбенису скрипка и фортепиано Анна Харченко и И.

Кулакова  Балмухатов Мухаммед, студент колледжа ВГИИК

С.Слонимский Прелюдия и фуга ре минор фортепиано Анна Матненко и ее 

преподаватель Ступницкая М.А.  

С.Слонимский Звезда востока Оксана Шитова скрипка, Виктория Мерлина 

фортепиано

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

4
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(включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Учащиеся и преподаватели ВГИИК репетировали номера пяти концертов в соответствии с концертной программой.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Информационное обеспечение 

предстоящих концертов 

(размещение объявлений в 

СМИ, изготовление буклетов, 

афиш)

с 01.03.2022  

по 30.09.2022

с 01.03.2022  

по 30.09.2022

Обеспечение целевой аудитории проекта (общейчисленностью 

250 человек) необходимой информацией о мероприятиях, их 

содержании, месте и времени проведения.

Привязанные ККТ:

Организовано информационное обеспечение целевой аудитории не менее 250 человек на территории 5 муниципальных районов 

Волгоградской области: 150 – дети, подростки и молодёжь, проживающее на территории 5 муниципальных районов Волгоградской области, 

не имевшие опыта посещения концертов классической музыки; 100 – учащиеся разных классов, интересующиеся классической музыкой, не 

рассматривающие возможность выбора специальности профессионального музыканта; учащиеся уже определившиеся с выбором творческой 

специальности и их родители необходимой информацией о концертах-лекториях, их содержании, месте и времени проведения.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Дети, подростки и молодёжь, проживающее на территории 5 муниципальных районов Волгоградской 

области, не имевшие опыта посещения концертов классической музыки
150

Учащиеся разных классов, интересующиеся классической музыкой, не рассматривающие возможность 

выбора специальности профессионального музыканта; учащиеся уже определившиеся с выбором творческой 

специальности и их родители

100

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2
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Роллап -рекламный стенд с баннером, устанавливался на всех мероприятиях 

проекта в ДК культуры г. Урюпинска, ДК г. Михайловки, МБОУ ДО 

«Иловлинская детская школа искусств», МБУ ДО «Палласовская детская школа 

искусств», МБОУ ДО Детская школа искусств имени Ю.А. Гагарина» 

Котельниковского района  

Афиша концерт-лектория, методического семинара, мастер-классов в Детской 

школе искусств г. Урюпинска

6
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Афиша концерта-лектория, методического семинара и мастер-классов в МБУДО 

"Палласовская детская школа искусств" 20 сентября 2022 г.  

Афиша концерта-лектория, методического семинара и мастер-классов в Детской 

школе искуств Котельниковского муниципального района 15 сентября 2022 г.

Афиша концерта-лектория и методического семинара в ДК г. Иловля 25 апреля 

2022 г.  Баннер для рекламного стенда

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

7
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(включая социальные сети) 

Ссылки на публикации анонсов (афиш) мероприятий проекта на сайтах Детских школ исскуств Волгоградской области  

https://dshiuryup.vgr.muzkult.ru/news/80531403  

https://mdshi2.vgr.muzkult.ru/news/82398844  

https://vk.com/public211309990?w=wall-211309990_73  

 

https://vgiik.com/news/905-vgiik-prodolzhaet-realizaciyu-kulturno-prosvetitelskogo-proekta-dostojanie-rossii.html  

https://vgiik.com/news/847-press-reliz-koncerta-lektorija-sokrovischnica-russkoi-muzykalnoi-klassiki-xx-vek.html  

https://vgiik.com/news/905-vgiik-prodolzhaet-realizaciyu-kulturno-prosvetitelskogo-proekta-dostojanie-rossii.html  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Концерт-лекторий «Сокровищницы русской музыкальной 

классики. XX век» В программу концерта будут включены 

инструментальные и вокальные произведения различных жанров 

выдающихся русских композиторов ХХ века, в том числе С.В. 

Рахманинова, А.Н. Скрябина, С.С. Прокофьева, Д.Д. 

Шостаковича, Г.В. Свиридова. Мероприятия планируется 

провести в ДК культуры г. Урюпинска, ДК г. Михайловки, 

МБОУ ДО «Иловлинская детская школа искусств», МБУ ДО 

«Палласовская детская школа искусств», МБОУ ДО «Детская 

школа искусств имени Ю.А. Гагарина» Котельниковского 

района.

с 31.03.2022  

по 30.09.2022

с 31.03.2022  

по 30.09.2022

Посещение концертов-лекториев способствовало приобретению целевой 

аудитории (общей численностью 650 человек) новых знаний о русских 

композиторах и их творчестве: интересных фактов из жизни великих 

музыкантов, историй создания произведений. Знакомство с музыкальными 

шедеврами русской классики в «живом» исполнении, инструментами 

симфонического оркестра, их внешним видом и характером звучания, 

разными голосами академических вокалистов расширило представление о 

звучании оркестровой, инструментальной, вокальной музыки, в разных её 

составах. В проведении 10 концертных мероприятий приняли участие 

студенты, преподаватели и волонтёры Волгоградского государственного 

института искусств и культуры в составе 250 человек.

Организовано и проведено не менее 5 концертов-лекториев в 5 муниципальных образованиях Волгоградской 

области, которые посетили не менее 250 человек: 150 – дети, подростки и молодёжь, проживающее на 

территории 5 муниципальных районов Волгоградской области, не имевшие опыта посещения концертов 

классической музыки; 100 – учащиеся разных классов, интересующиеся классической музыкой, не 

3

Привязанные ККТ:
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рассматривающие возможность выбора специальности профессионального музыканта и учащиеся, уже 

определившиеся с выбором творческой специальности и их родители.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Учащиеся разных классов, интересующиеся классической музыкой, не рассматривающие 

возможность выбора специальности профессионального музыканта; учащиеся уже 

определившиеся с выбором творческой специальности и их родители

100

Дети, подростки и молодёжь, проживающее на территории 5 муниципальных районов 

Волгоградской области, не имевшие опыта посещения концертов классической музыки
150

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Концерт-лекторий в г. Иловля 25.04.2022 г. Студенты ГОБУК ВО ВГИИК 

ведущие концерта  

Концерт-лекторий 15.09.2022 в г. Котельниково. Исполнители О.Шитова, Л.

Сказкина , В.Павлов ГОБУК ВО ВГИИК Слонимский С. Трио для скрипки , 

виолончели и фортепиано

9
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Концерт-лекторий в г. Михайловка 15.05.2022 г. Исполнители Оксана Шитова, 

концертмейстер Фёдорова Валерия  

Концерт-лекторий в г. Михайловка 15.05.2022 г. Исполнитель студент ГОБУК 

ВО ВГИИК Кузнецов Иван, концертмейстер Фёдорова Валерия. А. "Глазунов. 

Мечты"

Концерт-лекторий в г. Иловля 25.04.2022 г. Исполнитель Мещерякова Полина 

исполнила «Итальянскую польку» С. Рахманинова.  

Концерт-лекторий в г. Михайловка 15.05.2022 г. Открытие концерта-лектория, 

преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК Сиксимова М.В.

10
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Концерт-лекторий в г. Михайловка 15.05.2022 г. Исполнитель преподаватель 

ГОБУК ВО ВГИИК Мерлина В.Н.  

Концерт-лекторий в г. Михайловка 15.05.2022 г. Преподаватели и учащиеся 

Детской школы искусств города Михайловки

Концерт-лекторий в г. Михайловка 15.05.2022 г. Исполнитель студентка ГОБУК 

ВО ВГИИК Смирнова Юлия, концертмейстер Фёдорова Валерия.  

Концерт-лекторий в г. Михайловка 15.05.2022 г. Исполнитель Голубкина 

Наталья, концертмейстер Емельянова О.Н.

11
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Концерт-лекторий в г. Урюпинске 30.05.2022 г. Общее фото Преподавателей и 

студентов ГОБУК ВО ВГИИК  

Концерт-лекторий 15.09.2022 в г. Котельниково. Общее фото студентов, 

преподователей ГОБУК ВО ВГИИК и учащихся, преподавателей 

Котельниковской детской школы искусств

Концерт-лекторий 20.09.2022 в г. Палласовка. Слушатели учащиеся и 

преподаватели Палласовской детской школы искусств  

Концерт-лекторий 20.09.2022 в г. Палласовка. Выступали с вокальным номером 

Никитенко О.И. с самодеятельным народно - певческим коллективом

12
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Концерт-лекторий в г. Иловля 25.04.2022 г. слушатели жители г. Иловля  

Концерт-лекторий в г. Иловля 25.04.2022 г. Исполнители академический 

вокально-хоровой ансамбль «Inspiratio»

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Ссылки на статьи о мероприятиях из группы Вконтакте ГОБУК ВО "ВГИИК"  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3721  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3715  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3609  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3533  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3493  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3483  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3364  

Ссылки на статьи о мероприятия с официального сайта Комитета культуры Волгоградской области  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/426352/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/425657/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/403269/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/403269/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/404259/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/407181/  
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https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3715
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https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/392740/  

Сайт Грани культуры. Портал культуры Волгоградской области  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=14214  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=15023  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=14315  

http://culture34.ru/material_page.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14992&sphrase_id=5526  

Ссылки на группы Вконтакте Детских школ искусств Иловли, Михайловки, Урюпинска  

https://vk.com/creativityartforever?w=wall-159942069_796  

https://vk.com/public211309990?w=wall-211309990_76  

https://vk.com/public133782108?w=wall-133782108_508  

Ссылки на Официальный сайт ГОБУК ВО ВГИИК  

https://vgiik.com/news/924-post-reliz-koncerta-lektorija-sokrovischnica-russkoi-muzykalnoi-klassiki-xxvek-v-g-mihailovka.html  

https://vgiik.com/news/1120-realizacija-proekta-assamblei-narodov-rossii-dostojanie-rossii-zavershena.html  

https://vgiik.com/news/1113-pobediteli-konkursa-grantov-prezidenta-rossiiskoi-federacii.html  

https://vgiik.com/news/865-25-aprelja-pedagogi-i-studenty-vgiik-proveli-seminary-i-vystupili-s-koncertom-v-ilovlinskoi-dshi.html  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

 

https://drive.google.com/file/d/10Hjnp-Qi1DOPDt_QW3R1PCHhbXgNkpAk/view?usp=sharing  

https://vk.com/creativityartforever?z=video-159942069_456239142%2F65ca495108f728b128%2Fpl_wall_-159942069  

https://drive.google.com/file/d/1C-JF5v9NB8jJw-raH42zfiEWISucKgR9/view?usp=sharing  

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Информационное сопровождение 

методических семинаров (размещение 

Обеспечение целевой аудитории- преподавателей детских школ искусств (общей 

численностью 75 человек) -необходимой и своевременной информацией о 

4 с 01.04.2022  

по 31.05.2022

с 01.04.2022  

по 20.09.2022
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объявлений в СМИ, изготовление афиш) проведении методических семинаров (в форме круглых столов).

Привязанные ККТ:

Организовано информационное обеспечение целевой аудитории не менее 75 человек на территории 5 муниципальных районов 

Волгоградской области: преподаватели исполнительских специальностей (пианисты, струнники, духовики, вокалисты) о 

проведении методических семинаров (в форме круглых столов).  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели исполнительских специальностей (пианисты, струнники, духовики, 

вокалисты)
75

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Афиша концерт-лектория, методического семинара, мастер-классов в Детской 

школе искусств г. Урюпинска  Баннер для рекламного стенда

15
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Роллап -рекламный стенд с баннером, устанавливался на всех мероприятиях 

проекта в ДК культуры г. Урюпинска, ДК г. Михайловки, МБОУ ДО 

«Иловлинская детская школа искусств», МБУ ДО «Палласовская детская школа 

искусств», МБОУ ДО Детская школа искусств имени Ю.А. Гагарина» 

Котельниковского района  

Афиша методического семинара в Детской школе искуств Котельниковского 

муниципального района 15 сентября 2022 г.

16
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Афиша методического семинара и мастер-классов в МБУДО "Палласовская 

детская школа искусств" 20 сентября 2022 г.  Афиша методического семинара в ДК г. Иловля 25 апреля 2022 г.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Ссылки на статьи о мероприятиях из группы Вконтакте ГОБУК ВО "ВГИИК"  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3721  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3715  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3609  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3533  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3493  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3364  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3483  

Ссылки на статьи о мероприятия с официального сайта Комитета культуры Волгоградской области  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/392740/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/407181/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/404259/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/403269/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/425657/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/426352/  
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Сайт Грани культуры. Портал культуры Волгоградской области  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=14214  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=15023  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=14315  

http://culture34.ru/material_page.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14992&sphrase_id=5526  

Ссылки на группы Вконтакте Детских школ искусств Иловли, Михайловки, Урюпинска  

https://vk.com/creativityartforever?w=wall-159942069_796  

https://vk.com/public133782108?w=wall-133782108_508  

https://vk.com/public211309990?w=wall-211309990_76  

Ссылки на Официальный сайт ГОБУК ВО ВГИИК  

https://vgiik.com/news/924-post-reliz-koncerta-lektorija-sokrovischnica-russkoi-muzykalnoi-klassiki-xxvek-v-g-mihailovka.html  

https://vgiik.com/news/1120-realizacija-proekta-assamblei-narodov-rossii-dostojanie-rossii-zavershena.html  

https://vgiik.com/news/1113-pobediteli-konkursa-grantov-prezidenta-rossiiskoi-federacii.html  

https://vgiik.com/news/865-25-aprelja-pedagogi-i-studenty-vgiik-proveli-seminary-i-vystupili-s-koncertom-v-ilovlinskoi-dshi.html  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Методические семинары (в форме круглых столов) для 

преподавателей детских школ искусств состоялись на базе 5 

детских школ искусств Волгоградской области: МБОУ ДО 

«Иловлинская детская школа искусств», «Палласовская 

детская школа искусств», МБОУ ДО «Детская школа искусств 

городского округа город Михайловка», МБОУ ДО Детская 

школа искусств имени Ю.А. Гагарина», Котельниковского 

Проведение методических семинаров (в форме круглых столов) в детских 

школах искусств 5 районов Волгоградской области позволило преподавателям 

приобщиться к музыкально- образовательной программе проекта и повысить 

свой профессиональный уровень, не выезжая в областной центр и другие 

регионы. Участники методических мероприятияхах обсудили имеющиеся 

профессиональные проблемы и вопросы с ведущими преподавателями 

колледжа и вуза.  В работе методических семинаров приняли участие 20 

5

с 30.04.2022  

по 03.06.2022

с 25.04.2022  

по 20.09.2022
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района, «Детская школа искусств» города Урюпинска 

Волгоградской области

ведущих педагогов- исполнителей Волгоградского института искусств и 

культуры (профессоров, доцентов, кандидатов и докторов наук). 

Привязанные ККТ:

Организовано и проведено не менее 5 методических семинаров (в форме круглых столов) в детских школах 

искусств 5 муниципальных образований Волгоградской области, в которых приняло участие не менее 75 

преподавателей исполнительских специальностей (пианисты, струнники, духовики, вокалисты). Для работы 

методических семинаров подготовлено не менее 20 ведущих педагогов-исполнителей Волгоградского 

института искусств и культуры (профессоров, доцентов, кандидатов и докторов наук).  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели исполнительских специальностей (пианисты, струнники, духовики, 

вокалисты)
75

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Методический семинар в г. Иловля 25.04.2022 г. Выступающий по теме 

«Подготовка исполнителей на оркестровых инструментах к поступлению в 

колледж» преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК Горбунов А.И.  

Методический семинар в г. Иловля 25.04.2022 г. Выступающий по теме «Работа 

с начинающими вокалистами в классе сольного пения» преподаватель ГОБУК 

ВО ВГИИК Мещерякова Н.И.
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Методический семинар в г. Иловля 25.04.2022 г. Выступающий по теме «Работа 

над аккомпанементом в старших классах музыкальной школы» преподаватель 

ГОБУК ВО ВГИИК Сказкина Л.Б.  

Методический семинар в г. Палласовка 30.05.2022 г. Делится опытом работы с 

детским хором преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК Крюков В.А.
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Методический семинар в г. Михайловка 15.05.2022 г. Выступающий по теме 

«Композиторы Сталинграда- Волгограда, из истории волгоградской 

композиторской школы» Преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК Сиксимова М.В.  

Методический семинар в г. Котельниково 15.09.2022 г. Выступаюий по теме «К 

150 - летию С. В. Рахманинова. Романсы, созданные композитором в Ивановке» 

преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК Вайзбулат И.А.
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Методический семинар в г. Михайловка 15.05.2022 г. Выступающий по теме 

«Музыка XX века для соло, ансамбля и оркестра народных инструментов» 

преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК Филонец Л.Ф.  

Методический семинар в г. Палласовка 30.05.2022 г. Выступающий по теме 

«Формирование и развитие исполнительских навыков игры на баяне» 

преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК Солянкин А.В.
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Методический семинар в г. Урюпинск 30.05.2022 г. по теме: "Воспитание, 

особенности, репертуарный план голоса мальчиков в программе семилетнего 

обучения ДМШ". Преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК Вайзбулат И.А.  

Методический семинар в г. Иловля 25.04.2022 г. Выступающий по теме 

«Основные принципы и методы обучения детей на струнно-смычковых 

инструментах. Работа с юными скрипачами» преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК 

Шитова О.А.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Ссылки на статьи о мероприятиях из группы Вконтакте ГОБУК ВО "ВГИИК"  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3721  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3715  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3609  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3533  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3493  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3364  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3483  

Ссылки на статьи о мероприятия с официального сайта Комитета культуры Волгоградской области  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/392740/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/407181/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/404259/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/403269/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/425657/  
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https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/426352/  

Сайт Грани культуры. Портал культуры Волгоградской области  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=14214  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=15023  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=14315  

http://culture34.ru/material_page.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14992&sphrase_id=5526  

Ссылки на группы Вконтакте Детских школ искусств Иловли, Михайловки, Урюпинска  

https://vk.com/creativityartforever?w=wall-159942069_796  

https://vk.com/public133782108?w=wall-133782108_508  

https://vk.com/public211309990?w=wall-211309990_76  

Ссылки на Официальный сайт ГОБУК ВО ВГИИК  

ta-lektorija-sokrovischnica-russkoi-muzykalnoi-klassiki-xxvek-v-g-mihailovka.html  

https://vgiik.com/news/1120-realizacija-proekta-assamblei-narodov-rossii-dostojanie-rossii-zavershena.html  

https://vgiik.com/news/1113-pobediteli-konkursa-grantov-prezidenta-rossiiskoi-federacii.html  

https://vgiik.com/news/865-25-aprelja-pedagogi-i-studenty-vgiik-proveli-seminary-i-vystupili-s-koncertom-v-ilovlinskoi-dshi.html  

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Мастер-классы ведущих преподавателей Волгоградского 

института искусств и культуры по разным направлениям 

исполнительского искусства (фортепиано, струнно-смычковые 

инструменты, духовые инструменты, академический вокал) 

состоялись на базе детских школ искусств: МБУ ДО 

Подготовлено для проведения мастер-классов не менее 8 ведущих 

профессионалов по различным исполнительским специальностям (профессор, 

преподаватель Волгоградского института искусств и культуры). Проведено не 

менее 4 мастер-классов в 4 муниципальных образованиях Волгоградской 

области, в которых приняло участие не менее 155 человек: 87 учащихся разных 

6

с 16.05.2022  

по 20.09.2022

с 16.05.2022  

по 20.09.2022
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«Палласовская детская школа искусств», МБОУ ДО «Детская 

школа искусств городского округа город Михайловка», МБОУ 

ДО Детская школа искусств имени Ю.А. Гагарина» 

Котельниковского района, «Детская школа искусств» города 

Урюпинска. 

классов, интересующихся классической музыкой, не рассматривающие 

возможность выбора специальности профессионального музыканта и 

учащихся, уже определившихся с выбором творческой специальности и их 

родителей; 68 преподавателей исполнительских специальностей (пианисты, 

струнники, духовики, вокалисты).

Привязанные ККТ:

Подготовлено для проведения мастер-классов не менее 2 ведущих профессионалов по различным 

исполнительским специальностям (профессор, преподаватель Волгоградского института искусств и 

культуры). Проведено не менее 1 мастер-класса в 1 муниципальном образовании Волгоградской области, в 

которых приняло участие не менее 35 человек: 20 учащихся разных классов, интересующихся классической 

музыкой, не рассматривающие возможность выбора специальности профессионального музыканта и 

учащихся, уже определившихся с выбором творческой специальности и их родителей; 15 преподавателей 

исполнительских специальностей (пианисты, струнники, духовики, вокалисты).  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Преподаватели исполнительских специальностей (пианисты, струнники, духовики, вокалисты) 75

Учащиеся разных классов, интересующиеся классической музыкой, не рассматривающие 

возможность выбора специальности профессионального музыканта; учащиеся уже 

определившиеся с выбором творческой специальности и их родители

100

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Мастер-класс в г. Михайловка 15.05.2022 г. Преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК 

Е.Г. Королева  

Мастер-класс в г. Палласовка 20.09.2022 г. Преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК 

Солянкин А.В.

Мастер-класс в г. Палласовка 20.09.2022 г. Преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК 

Никитенко О.Г.  

Мастер-класс в г. Михайловка 15.05.2022 г. Преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК 

Мерлина В.Н.
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Мастер-класс в г. Михайловка 15.05.2022 г. Преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК 

М.Н. Королев  

Мастер-класс в г. Котельниково 15.09.2022 г. Преподаватель ГОБУК ВО ВГИИК 

Солянкин А.В.

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Ссылки на статьи о мероприятиях из группы Вконтакте ГОБУК ВО ВГИИК  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3721  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3715  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3609  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3533  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3493  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3364  

https://vk.com/vgiik34?w=wall-54753363_3483  

Ссылки на статьи о мероприятия с официального сайта Комитета культуры Волгоградской области  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/392740/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/407181/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/404259/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/403269/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/425657/  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/426352/  
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Сайт Грани культуры. Портал культуры Волгоградской области  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=14214  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=15023  

http://culture34.ru/material_page.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=14992&sphrase_id=5526  

http://culture34.ru/material_page.php?ELEMENT_ID=14315  

Ссылки на группы Вконтакте Детских школ искусств Иловли, Михайловки, Урюпинска  

https://vk.com/creativityartforever?w=wall-159942069_796  

https://vk.com/public133782108?w=wall-133782108_508  

https://vk.com/public211309990?w=wall-211309990_76  

Ссылки на Официальный сайт ГОБУК ВО ВГИИК  

ta-lektorija-sokrovischnica-russkoi-muzykalnoi-klassiki-xxvek-v-g-mihailovka.html  

https://vgiik.com/news/1120-realizacija-proekta-assamblei-narodov-rossii-dostojanie-rossii-zavershena.html  

https://vgiik.com/news/1113-pobediteli-konkursa-grantov-prezidenta-rossiiskoi-federacii.html  

https://vgiik.com/news/865-25-aprelja-pedagogi-i-studenty-vgiik-proveli-seminary-i-vystupili-s-koncertom-v-ilovlinskoi-dshi.html  

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

 

https://drive.google.com/drive/folders/13Okv7vZCq4B6VkFa9HXomltsOEo74a2W?usp=sharing  

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Мастер класс в МБОУ ДО «Иловлинская детская школа искусств» проведен 10.11.2021 года. Необходимость переноса части мероприятий ККТ 1.3 возникла из-за 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сложившейся в ряде муниципальных районов Волгоградской области и отказом получателей услуг в проведении массового 

мероприятия. Для проведения мастер-классов проекта очный режим сохранился. Таким образом, по согласованию с администрацией детских школ искусств 4 из 5 мастер-

классов в 4 районах Волгоградской области (МБУ ДО «Палласовская детская школа искусств», МБОУ ДО «Детская школа искусств городского округа город Михайловка», 

МБОУ ДО Детская школа искусств имени Ю.А. Гагарина» Котельниковского района, «Детская школа искусств» города Урюпинска) проведены во втором этапе. Изменение 

сроков проведения мастер-классов не повлияло на качество проводимых мероприятий и достижение запланированных количественных показателей.

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 
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Организовано и проведено 5 концертов-лекториев «Сокровищницы русской музыкальной классики. XX век» в 5 муниципальных образованиях Волгоградской области . Проект 

«Достояние России» актуализировал интерес к великому наследию русской культуры у молодого поколения жителей Волгоградской области посредством популяризации русской 

академической музыки среди детей (6- 10 лет), подростков (11-16 лет) и молодёжи (17-35 лет), проживающих в отдаленных районах региона. Программа реализации проекта 

способствовала решению проблемы неприобщенности населения муниципальных районов Волгоградской области к наследию русской музыкальной классики. Принципиальным 

моментом для данного проекта является то, что концертная программа составлена из произведений русских композиторов – выдающихся представителей отечественной 

музыкальной культуры 20 века. При проведении концертных мероприятий использованы интерактивные формы взаимодействия музыкантов с публикой, нацеленные на 

пробуждение интереса к произведениям и создание условий для понимания содержания музыки. Исполнителями концертных программ стали коллективы и солисты 

Волгоградского государственного института искусств и культуры (преподаватели и студенты), в числе которых лауреаты международных и всероссийских конкурсов, 

заслуженные артисты РФ, а лекторами просветительских концертов– ведущие музыковеды г. Волгограда. Мастер-классы преподавателей Волгоградского государственного 

института искусств и культуры в 4 муниципальных районах Волгоградской области дали возможность юным музыкантам получить новую информацию и лично пообщаться с 

авторитетными музыкантами, повысить свой исполнительский уровень. Методические семинары (в форме круглых столов) для преподавателей детских школ искусств состоялись 

на базе 5 детских школ искусств Волгоградской области: МБОУ ДО «Иловлинская детская школа искусств», «Палласовская детская школа искусств», МБОУ ДО «Детская школа 

искусств городского округа город Михайловка», МБОУ ДО Детская школа искусств имени Ю.А. Гагарина», Котельниковского района, «Детская школа искусств» города 

Урюпинска Волгоградской областиСеминарыМероприятия проекта согласуются с Национальным проектом «Культура», основная идея которого–обеспечение каждому 

гражданину нашей страны максимальной доступности к культурным благам.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое 

значение 

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Учащиеся разных классов, интересующиеся 

классической музыкой, не 

рассматривающие возможность выбора 

специальности профессионального 

музыканта; учащиеся уже определившиеся с 

выбором творческой специальности и их 

родители

200,00 140,00 211,00 70

Дети, подростки и молодёжь, проживающее 

на территории 5 муниципальных районов 

Волгоградской области, не имевшие опыта 

посещения концертов классической музыки

300,00 160,00 303,00 53

Преподаватели исполнительских 

специальностей (пианисты, струнники, 

духовики, вокалисты)

150,00 85,00 151,00 57

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Посещение 5 концертов-лекториев жителями в том числе отдаленных муниципальных районов Волгоградской области способствовало приобретению знаний о русских 

композиторах 20 века и их творчестве. Знакомство с музыкальными шедеврами русской классики в «живом» исполнении, инструментами симфонического оркестра, расширило 

представление о разнообразии музыкальных классических инструментов и тембровых отличиях певческих голосов. Ценность таких встреч в живом общении. Творческая 

атмосфера царила на всех мероприятиях. 4 мастер-класса на базе 4 детских школ искусств Волгоградской области: «Палласовская детская школа искусств», МБОУ ДО «Детская 

школа искусств городского округа город Михайловка», МБОУ ДО Детская школа искусств имени Ю.А. Гагарина», Котельниковского района, «Детская школа искусств» города 

Урюпинска Волгоградской области позволили учащимся детских школ искусств повысить уровень своего исполнительского мастерства. Полученные на мероприятиях проекта 
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знания и навыки игры на инструменте, вокала помогут в профессиональной реализации (выступлениях на концертах и конкурсах), выборе будущей профессии. Дети с волнением и 

интересом занимались с педагогами ВГИИК. На 5 семинарах на базе 5 детских школ искусств Волгоградской области участники обменялись педагогическими и методическими 

наработками, обсудили особо острые проблемы образовательного процесса. Преподаватели ДШИ и ВГИИК обменялись творческими идеями, информацией о конкурсах, новых 

проектах и планах на будущее. Обсуждались перспективы развития музыкального исполнительства в Волгоградской области. Посещение семинаров предоставило возможность 

преподавателям детских школ искусств приобщиться к культурно-просветительской и музыкально-образовательной программе проекта, не выезжая в областной центр и другие 

регионы, обогатить знания в области музыкальной педагогики, обсудить имеющиеся профессиональные проблемы и вопросы с ведущими преподавателями.
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