
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 30.09.2021 по 31.03.2022 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)

1.1.

Организовано информационное обеспечение целевой 

аудитории численностью не менее 175 человек (100 – 

учащиеся разных классов, интересующиеся классической 

музыкой, не рассматривающие возможность выбора 

специальности профессионального музыканта; учащиеся 

уже определившиеся с выбором творческой 

специальности и их родители, 75 – преподаватели 

исполнительских специальностей (пианисты, струнники, 

духовики, вокалисты) информацией о предстоящих 

мастер-классах в 5 муниципальных образованиях 

Волгоградской области.

28.02.2022 10.11.2021
исполнена 

частично

Организовано информационное обеспечение целевой 

аудитории численностью не менее 35 человек (20 

учащиеся Иловлинской ДШИ, 15 преподавателей 

Иловлинской ДШИ) о предстоящем мастер-классе в 

Иловлинском муниципальном районе. 4 мастер-класса 

перенесены на второй этап.

Подготовлено для проведения мастер-классов не менее 8 

ведущих профессионалов по различным 

исполнительским специальностям (профессоров и 

доцентов Волгоградского института искусств и культуры, 

артистов филармонии, солистов музыкального и оперного 

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

Подготовлено для проведения мастер-классов не 

менее 2 ведущих профессионалов по различным 

исполнительским специальностям (профессоров и 

доцентов Волгоградского института искусств и 

культуры, артистов филармонии, солистов 

музыкального и оперного театров). Проведено 1 

1.2. 28.02.2022 10.11.2021
исполнена 

частично
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муниципальных образованиях Волгоградской области, в 

которых приняло участие не менее 140 человек: 80 

учащихся разных классов, интересующихся классической 

музыкой, не рассматривающие возможность выбора 

специальности профессионального музыканта и 

учащихся, уже определившихся с выбором творческой 

специальности и их родителей; 60 преподавателей 

исполнительских специальностей (пианисты, струнники, 

духовики, вокалисты).

мастер-класс в 1 муниципальном образовании 

Волгоградской области, в котором приняло участие не 

менее 20 человек: 13 учащихся разных классов, 

интересующихся классической музыкой, не 

рассматривающие возможность выбора 

специальности профессионального музыканта и 

учащихся, уже определившихся с выбором 

творческой специальности и их родителей; 7 

преподавателей исполнительских специальностей 

(пианисты, струнники, духовики, вокалисты).

1.3.

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.

28.02.2022 28.02.2022 исполнена

1.4.

Организовано и проведено не менее 5 онлайн концертов-

лекториев в 5 муниципальных образованиях 

Волгоградской области, которые в режиме онлайн 

посетили не менее 150 человек: детей, подростков и 

молодёжи, проживающих на территории 5 

муниципальных районов Волгоградской области, не 

имевших опыта посещения концертов классической 

музыки.

28.02.2022 28.02.2022 исполнена

1.5.

Организовано информационное обеспечение целевой 

аудитории численностью не менее 150 человек (дети, 

подростки и молодёжь, проживающее на территории 5 

муниципальных районов Волгоградской области, не 

имевшие опыта посещения концертов классической 

музыки) информацией о предстоящих концертах-

лекториях в 5 муниципальных образованиях 

Волгоградской области.

28.02.2022 28.02.2022 исполнена

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) 

Информационное обеспечение предстоящих с 30.09.2021  с 30.09.2021  Целевая аудитория (280 человек) обеспечена информацией о предстоящих 1

2

21-2-011761_Аналитический_отчет_1_этап_2022-03-29



концертов (размещение объявлений в СМИ, 

изготовление буклетов, афиш)

по 28.02.2022 по 28.02.2022 мероприятиях, их содержании, дате и месте проведения: размещение объявлений 

на официальных сайтах учреждений культуры, изготовление афиш концертов, 

размещение информации в региональных СМИ.

Привязанные ККТ:

Организовано информационное обеспечение целевой аудитории численностью не менее 150 человек (дети, подростки и молодё

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

классической музыки) информацией о предстоящих концертах-лекториях в 5 муниципальных образованиях Волгоградской 

области.  

2.1.6. 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
143

Учащиеся разных классов, интересующиеся классической музыкой, не рассматривающие 

возможность выбора специальности профессионального музыканта; учащиеся уже 

определившиеся с выбором творческой специальности и их родители

71

Преподаватели исполнительских специальностей (пианисты, струнники, духовики, 

вокалисты)
66

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Афиша для предстоящего концерта в МБОУ ДО "Иловлинская детская школа 

искусств"  

Афиша для предстоящего концерта в МБОУ ДО " Детская школа искусств 

городского округа г. Михайловка"

3

21-2-011761_Аналитический_отчет_1_этап_2022-03-29



Афиша для предстоящего концерта в г. Урюпинск  Афиша для предстоящего концерта в г. Котельниково

Афиша для предстоящего концерта в МБОУ ДО " Палласовская детская школа 

искусств"

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

(включая социальные сети) 

4
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Ссылки на ютуб канал Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК) о репортажах (В Волгоградской области запущен культурно-просветительский 

проект «Достояние России» ВГИИК (ГТРК Волгоград-ТРВ))  

https://www.youtube.com/watch?v=nXwwdGJO0F8  

https://www.youtube.com/watch?v=367mATBeJbY  

Ссылки на объявления о концерте лектории на официальных сайтах детских школ искусств муниципальных районов Волгоградской области: Иловлинский, 

Котельниковский, Палласовский  

https://artschool.vgr.muzkult.ru/news/72652599  

https://kdshi.vgr.muzkult.ru  

https://paldshi.vgr.muzkult.ru/news/76090848  

Ссылки на объявления о концерте-лектории на официальных сайтах детских школ искусств городских округов Волгоградской области: г. Урюпинск, г. Михайловка  

https://dshiuryup.vgr.muzkult.ru/news/73662532  

https://mdshi2.vgr.muzkult.ru/news/73187952  

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

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. XIX век" в 

аудиториях и зале ГОБУК ВО 

"Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры"

с 30.09.2021  

по 28.02.2022

с 30.09.2021  

по 28.02.2022

Подготовка музыкальных произведений 

и лекционного содержания 

просветительских концертов- лекториев 

«Сокровищницы русской музыкальной 

классики. XIX век» коллективами и 

солистами для выступления в 5 районах 

Волгоградской области в 

дистанционном режиме.

Привязанные ККТ:

2
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2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Подготовка музыкальных произведений и лекционного содержания просветительских концертов- лекториев 

«Сокровищницы русской музыкальной классики XIX века в количестве 10 номеров
10

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Репетиция концертной программы "Сокровищницы русской музыкальной 

классики. XIX век" в аудиториях и зале ГОБУК ВО "Волгоградский 

государственный институт искусств и культуры"  

Репетиция концертной программы "Сокровищницы русской музыкальной 

классики. XIX век" в аудиториях и зале ГОБУК ВО "Волгоградский 

государственный институт искусств и культуры"

6
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Репетиция концертной программы "Сокровищницы русской музыкальной 

классики. XIX век" в аудиториях и зале ГОБУК ВО "Волгоградский 

государственный институт искусств и культуры"

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

«Интернет» (включая социальные сети) 

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

Программа концерта "Сокровищницы 

русской музыкальной классики. XIX век»

Проведение репетиций концертной 

программы "Сокровищницы русской 

музыкальной классики. XIX век" в 

аудиториях и зале ГОБУК ВО 

"Волгоградский государственный институт 

искусств и культуры"

Программа концертов (1).

docx
17.03.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Учащиеся и преподаватели ВГИИК для подготовки концертов "Сокровищницы русской музыкальной классики: XIX век» 

отрепетировали десять номеров в соответствии с концертной программой. Исполнители-преподаватели: преподаватель кафедры 

7
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фортепиано Иванова Ирина Владимировна (фортепиано), преподаватель кафедры фортепиано Федорова Валерия Викторовна. 

Исполнители-студенты: Смирнова Юлия (вокал), класс профессора Вайзбулат Ирины Александровны, студентка Эльвира Жабина, класс 

профессора Мещеряковой Наталии Ивановны, Виктория Павленко, класс профессора Мещеряковой Наталии Ивановны, студент 2 курса 

Генадий Пак (альт), класс Арбиевой Ларисы Утанбековны, Кузнецов (валторна), класс профессора Горбунова Андрея Ивановича, 

Светлана Фан, класс профессора Шитовой Оксаны Анатольевны, Виктория Павленко, класс профессора Мещеряковой Наталии 

Ивановны, Вероника Иванова, класс проф. Мерлиной Виктории Николаевны.

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. XIX век» В программу 

концерта включены инструментальные и вокальные 

произведения различных жанров выдающихся русских 

композиторов XIX столетия, в том числе М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.А. 

Балакирева, А.П. Бородина, А.Н. Римского-Корсакова. 

Мероприятие проведены в дистанционном режиме 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 30.10.2021  

по 28.02.2022

с 30.10.2021  

по 28.02.2022

Посещение концертов-лекториев способствовало 

приобретению целевой аудитории (280 человек) новых знаний 

о русских композиторах и их творчестве: интересными 

фактами из жизни великих музыкантов, историей 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 представления о звучании оркестровой, 

инструментальной, вокальной музыки, в разных её составах. 

В проведении каждого из пяти концертных мероприятий 

участвовали студенты, преподаватели и волонтёры 

Волгоградского государственного института искусств и 

культуры в составе 25 человек, общее количество 125 

человек.

Привязанные ККТ:

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

71

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

Волгоградской области, не имевшие опыта посещения концертов классической музыки
143

Преподаватели исполнительских специальностей (пианисты, струнники, духовики, вокалисты) 66

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3
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Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Иловлинского района Волгоградской области, 9 

ноября 2021 г. Исполнитель из ГОБУК ВО ВГИИК.  

Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Иловлинского района Волгоградской области, 9 

ноября 2021 г. . Учащиеся и преподаватели МБОУ ДО «Иловлинская 

детская школа искусств».

9
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Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Иловлинского района Волгоградской области, 9 

ноября 2021 г. Учащиеся и преподаватели МБОУ ДО «Иловлинская 

детская школа искусств».  

Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Иловлинского района Волгоградской области, 9 

ноября 2021 г.Учащиеся и преподаватели МБОУ ДО «Иловлинская 

детская школа искусств».

10
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Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Иловлинского района Волгоградской области, 9 

ноября 2021 г.  

Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Иловлинского района Волгоградской области, 9 

ноября 2021 г.

11
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Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Иловлинского района Волгоградской области, 9 

ноября 2021 г. Исполнитель Фан Светлана.  

Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Иловлинского района Волгоградской области, 9 

ноября 2021 г. Исполнители Жабина Эльвира и Каковкина Екатерина 

Алексеевна.

12

21-2-011761_Аналитический_отчет_1_этап_2022-03-29



Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики" для жителей Котельниковского района Волгоградской области, 

18 января 2022 г.  

Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики" для жителей Котельниковского района Волгоградской области, 

18 января 2022 г. Исполнители из ГОБУК ВО ВГИИК.

13
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Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики" для жителей Котельниковского района Волгоградской области, 

18 января 2022 г. Учащиеся с преподавателями средней школы г. 

Котельников.  

Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики" для жителей городского округа города Михайловки 

Волгоградской области, 30 ноября 2021 г. Преподаватели МОУ "СШ № 

1" городского округа города Михайловка.

14
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Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Палласовки Волгоградской области, 15.02.2022 г. В 

актором зале ДШИ Палласовка  

Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Палласовки Волгоградской области, 15.02.2022 г. 

Жители Палласовки на концерте ВГИИК

15
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Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Палласовки Волгоградской области, 15.02.2022 г. 

Зрители Палласовки  

Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Палласовки Волгоградской области, 15.02.2022 г. 

Палласовка: концерт в Детской школе искусств города Палласовка.

16
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Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Михайловки Волгоградской области, 30.11.2021 г. 

Городской дворец культуры города Михайловка -1  

Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Михайловки Волгоградской области, 30.11.2021 г. 

ДШИ Михайловка: отделение фортепиано смотрит концерт

17
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Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Михайловки Волгоградской области, 30.11.2021 г. 

Ученики инструментального отделения ДШИ Михайловка  

Онлайн концерт-лекторий "Сокровищница русской музыкальной 

классики для жителей Михайловки Волгоградской области, 30.11.2021 г. 

Ученики Михайловской средней школы

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

«Интернет» (включая социальные сети) 

Официальные сайты Детских школ искусств  

https://dshiuryup.vgr.muzkult.ru/news/73662532  

https://mdshi2.vgr.muzkult.ru/news/73187952  

https://artschool.vgr.muzkult.ru/news/72652599  

https://artschool.vgr.muzkult.ru/news/72703023  

https://kdshi.vgr.muzkult.ru  

https://paldshi.vgr.muzkult.ru/news/76090848  

Официальный сайт ГОБУК ВО ВГИИК  

https://vgiik.com/news/545-post-reliz-koncertnoi-programmy-sokrovischnica-russkoi-muzykalnoi-klassiki-xix-vek.html  

https://vgiik.com/news/570-onlain-koncert-lektorii-sokrovischnica-russkoi-muzykalnoi-klassiki-xix-vek.html  

https://vgiik.com/news/643-post-reliz-koncerta-lektorija-sokrovischnica-russkoi-muzykalnoi-klassiki-xix-vek.html  

https://vgiik.com/news/692-15-fevralja-v-aktovom-zale-vgiik-sostojalsja-koncert-lektorii-sokrovischnica-russkoi-muzykalnoi-.html  

Группа ГОБУК ВО ВГИИК в ВК  

https://vk.com/wall-54753363_3214  

18
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https://vk.com/wall-54753363_3222  

https://vk.com/wall-54753363_3260  

https://vk.com/wall-54753363_3287  

https://vk.com/wall-54753363_3332  

https://vk.com/wall-54753363_3364  

Группы Администраций муниципальных районов в ВК  

https://vk.com/wall-172923684_123  

https://vk.com/wall-172937613_2957  

Официальный сайт Комитета культуры Волгоградской области  

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

http://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/388383/  

http://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/382824/  

http://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/379817/  

http://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/375173/  

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

содержащие информацию о проекте 

Ютуб канал ГОБУК ВО ВГИИК  

https://www.youtube.com/watch?v=nXwwdGJO0F8  

https://www.youtube.com/watch?v=367mATBeJbY  

https://www.youtube.com/watch?v=TaAryg2JtCg  

https://youtube.com/watch?v=c4jDINCoWbQ&feature=share  

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

График проведения мероприятий проекта 1 этапа

График согласован с 

администрациями 

детских школ искусств 

пяти муниципальных 

районов 

Волгоградской области

График 

концертов и 

мастер-

классов.docx

23.03.2022

Измененный 

график 

проведения 

мероприятий 

Изменение графика произошло в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

сложившейся в ряде муниципальных районов 

Волгоградской области, и в связи с отменой очных 

График концертов и 

мастер-классов 1 этапа.

docx

23.03.2022

19
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проекта 1 этапа мероприятий

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в ряде муниципальных районов 

Волгоградской области, и в связи с отменой очных мероприятий был выбран формат дистанционного проведения 

просветительских концертов-лекториев. Данное изменение не сказалось на качестве мероприятий и позволило 

увеличить количество участников за счет расширения онлайн-аудитории.

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 

мероприятий (размещение 

объявлений в СМИ, изготовление 

афиш и буклетов)

с 30.09.2021  

по 28.02.2022

с 30.09.2021  

по 28.02.2022

Организация информационного обеспечения в СМИ региона позволила обеспечить целевую 

аудиторию (274 человека) для прослушивания концертов-лекториев в пяти муниципальных 

районах Волгоградской области: - производство и трансляция информационных 

видеоматериалов в количестве 3-х единиц, на телеканалах "Волгоград-24" в программе "Вести. 

Итоги Дня", эфир в 19:00, 21:30, 23:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00 и "Россия 24" в 21.05 - 21.30, выход 

с октября 2021 г. по февраль 2022 г., хронометраж 30 секунд.

Привязанные ККТ:

2.4.6. 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

143

Учащиеся разных классов, интересующиеся классической музыкой, не 

рассматривающие возможность выбора специальности профессионального 

музыканта; учащиеся уже определившиеся с выбором творческой 

специальности и их родители

71

Преподаватели исполнительских специальностей (пианисты, струнники, 

духовики, вокалисты)
66

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

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

(включая социальные сети) 

Репортажи (В Волгоградской области запущен культурно-просветительский проект «Достояние России» ВГИИК (ГТРК Волгоград-ТРВ))  

https://volgograd-trv.ru/news/kultura/62663-v-volgogradskoj-oblasti-zapuschen-kulturno-prosvetitelskij-proekt-dostojanie-rossii.html  

4
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https://www.youtube.com/watch?v=nXwwdGJO0F8  

Репортаж (Волгоградская молодежь знакомится с шедеврами русской музыкальной классики (ГТРК Волгоград-ТРВ))  

https://volgograd-trv.ru/news/kultura/63869-volgogradskaja-molodezh-znakomitsja-s-shedevrami-russkoj-muzykalnoj-klassiki.html  

https://www.youtube.com/watch?v=367mATBeJbY  

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

информацию о проекте 

Репортаж (Волгоградская молодежь знакомится с шедеврами русской музыкальной классики (ГТРК Волгоград-ТРВ)) в ютюбе  

https://www.youtube.com/watch?v=367mATBeJbY  

https://plainnews.ru/video-35211936  

Репортажи (В Волгоградской области запущен культурно-просветительский проект «Достояние России» ВГИИК (ГТРК Волгоград-ТРВ)) в ютюбе  

https://www.youtube.com/watch?v=nXwwdGJO0F8  

Цикл концертов-лекториев «Сокровищница Русской музыкальной классики. XIX века» ГОБУК ВО «ВГИИК»  

http://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/381919/  

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) 

10 ноября работники ГОБУК ВО «ВГИИК» провели первый мастер-класс 

по программам «Фортепиано» и «Хоровое пение» в рамках культурно-

просветительского, музыкально-образовательного и профориентационного 

проекта Волгоградского регионального отделения Ассамблеи народов 

России «Достояние России» при поддержке фонда президентских грантов. 

Мастер-класс представила преподаватель МБОУ ДО «Иловлинская детская 

школа искусств» Комракова Нина Валерьевна. Преподаватели института 

искусств и культуры, заведующий кафедрой фортепиано Мерлина В.Н. 

(профессор кафедры "Фортепиано" ГОБУК ВО ВГИИК) и Крюков В.А. 

(преподаватель кафедры народного исполнительского искусства и 

дирижирования ГОБУК ВО ВГИИК) поработали с учащимися школы 

5

Мастер-класс ведущих преподавателей 

Волгоградского института искусств и 

культуры по разным направлениям 

исполнительского искусства 

(фортепиано, хоровое пение) прошел на 

базе детской школы искусств: МБОУ ДО 

«Иловлинская детская школа искусств».

с 01.10.2021  

по 28.02.2022

с 10.11.2021  

по 10.11.2021

21
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искусств над произведениями, которые те изучают, поделились своими 

методическими находками с преподавателями ДШИ.

Привязанные ККТ:

2.5.6. 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

13

Преподаватели исполнительских специальностей (пианисты, струнники, духовики, 

вокалисты)
7

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Детский хор МБОУ ДО «Иловлинская детская школа искусств»  

Мастер-класс Иловля ведет преподаватель ВГИИК, лауреат 

Международных конкурсов Крюков Владимир Альбертович
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Преподаватель института искусств и культуры, заведующий кафедрой 

фортепиано Мерлина В.Н.  

С учениками отделения фортепиано МБОУ ДО «Иловлинская детская школа 

искусств»

С учеником отделения фортепиано, занималась лауреат Международных 

конкурсов, профессор Мерлина Виктория Николаевна

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

Мастер-классы в рамках проекта "Достояние России"  

https://artschool.vgr.muzkult.ru/news/72703023  

https://volgograd.bezformata.com/listnews/provyol-master-klassi-v-ilovlinskoy/99637133/  

https://vk.com/wall-54753363_3222  

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

информацию о проекте 

Администрация Волгоградской области. Информация о мастер-классе в Иловле  

https://culture.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/375173/  

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Необходимость переноса части мероприятий 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 сохраняется. 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) будут проведены во втором этапе. Предлагаемое изменение не 

повлияет на качество проводимых мероприятий и достижение запланированных количественных 

показателей.

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Организовано и проведено 5 онлайн концертов-лекториев в 5 муниципальных образованиях Волгоградской области, в режиме онлайн. Формат дистанционного проведения 

просветительских концертов-лекториев был выбран в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в ряде муниципальных районов Волгоградской 

области, и в связи с отменой очных мероприятий. Данное изменение не сказалось на качестве мероприятий и позволило увеличить количество участников за счет расширения 

онлайн-аудитории. 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 решает проблему неприобщенности населения муниципальных районов Волгоградской области к наследию русской музыкальной классики. 
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Принципиальным моментом для данного проекта является то, что концертная программа составлена из произведений русских композиторов – выдающихся представителей 

отечественной музыкальной культуры 19 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-класс преподавателей Волгоградского государственного 

института искусств и культуры в Иловлинской детской школе искусств дал возможность юным музыкантам получить новую информацию и лично пообщаться с авторитетными 

музыкантами, повысить свой исполнительский уровень. Мероприятия 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 71,00 71,00 36

Преподаватели исполнительских 

специальностей (пианисты, струнники, 

духовики, вокалисты)

150,00 66,00 66,00 44

Дети, подростки и молодёжь, проживающее 

на территории 5 муниципальных районов 

Волгоградской области, не имевшие опыта 

посещения концертов классической музыки

300,00 143,00 143,00 48

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Концертная программа составлена из произведений русских композиторов – выдающихся представителей отечественной музыкальной культуры 19 века, что дало возможность. 

приобрести новые знания о русских композиторах и их творчестве, посетить «живой» концерт классической музыки детям, подросткам и молодёжи, проживающим на территории, 

удаленной от г. Волгограда, в котором сосредоточены концертные и выставочные залы, театры и другие учреждения культуры. Знакомство с музыкальными шедеврами русской 

классики в «живом» исполнении, инструментами симфонического оркестра, расширило их представление о разнообразии музыкальных классических инструментов и тембровых 

отличиях певческих голосов. Посещение мероприятий 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 колледжа и вуза. 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.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание
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390744,00

Оплата труда штатных работников: профессоров, доцентов, преподавателей, которые проводили подготовку номеров концертной 

программы студентами-исполнителями; Распечатка аранжировки партий (10 шт); Аренда концертного зала; Распространение 

рекламно-информационного материала; Издание буклетов; Изготовление афиш

Итого сумма, руб.: 390744,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

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

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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