Название организации:
Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича
Название Программы:
Волшебный мир музыки
Краткое описание:
В настоящее время для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки
одарённых детей. Талантливые дети и молодёжь — это потенциал страны, позволяющий ей
эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные
задачи. Концепция этого проекта основана на выявлении, поддержке и продвижении музыкально
одаренных детей города Москвы. Большинство талантливых детей видит свое будущее в
профессиональной музыке, но сталкивается с рядом проблем. Иногда это неверие в свои силы,
иногда - сомнения, порой - вопросы успешности будущей музыкальной карьеры, сопротивление
родителей. Проблемой является и отсутствие концертной деятельности. Таким одаренным детям и
их родителям нужна помощь. В ходе реализации проекта молодые талантливые учащиеся
музыкальных школ получат возможность посетить открытые уроки, творческие встречи,
встретиться с известными исполнителями, заявить о себе, выступить с концертами на большой
сцене. В результате дети получат мощную мотивацию для продолжения учебы, совершенствования
музыкального мастерства, расширят свой кругозор, разовьют творческий потенциал.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Учащиеся детских музыкальных школ,
детских школ искусств,
специализированных музыкальных школ
города Москвы в возрасте от 6 до 14 лет.
270 человек

Учащиеся музыкальных колледжей города
Москвы в возрасте от 14 до 23 лет.
231 человек

Значение
Участие детей в мастер-классах,
взаимодействие с профессиональными
музыкантами; обсуждение актуальных
вопросов об исполнении произведений
классической музыки, работе дирижера с
оркестром, технике исполнения и звучании
различных музыкальных инструментов.
Программа формирует у детей понимание
особенностей профессии музыканта,
мотивирует их к активному развитию
исполнительской техники и
совершенствованию мастерства. Также
программа дает возможность сориентироваться
в выборе музыкальной специализации.
Программа стимулирует студентов к
реализации своей творческой
индивидуальности, активной музыкальной
практике, предоставляет уникальный шанс
встретиться лично с профессиональными
музыкантами, продемонстрировать мастеру
cвои достижения, уровень владения
инструментом, получить поддержку и
одобрение. Участие в мастер-классах позволяет
увидеть новое прочтение музыкальных

произведений, получить стимул для
дальнейшей работы, совершенствования
исполнительской техники и развития навыков
работы в ансамбле.

Волонтеры 9 человек
Мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45
лет
Педагоги музыкальных образовательных
учреждений города Москвы
86 человек
Родители учащихся музыкальных
образовательных учреждений города
Москвы
Мужчины и женщины в возрасте от 25 до 65
лет
147 человек

Возможность участия в социальных проектах;
развитие добровольчества как области
деятельности; участие в решении задач
Программы.
Возможно, стоит включить еще и педагогов
детей и родителей – они же участвуют в
мероприятиях.
Возможность повысить квалификацию,
получить новые знания.
Возможность вместе с ребенком приобщиться к
миру музыки, лучше понять интересы детей,
получить поддержку в воспитании юного
музыканта, который, возможно, выберет
музыку своей профессией.

Территория реализации:
Место расположение сценических площадок для реализации творческого проекта - Центральный
административный округ г. Москвы.
Вовлеченность аудитории - вся Москва.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
А. Количественные показатели:
Наименование показателя

Приняло участие в творческой встрече с
композитором и дирижером Хосроевым
Т.Т. и Вице-президентом Фонда
М.Ростроповича

Количественное измерение показателя

124 участника
ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Сокольники» - 105
человек
(50 учащихся,
45 родителей,
10 преподавателей)
ГБУДПО г.Москвы «Дирекция образовательных
программ в сфере культуры и искусства» 12 человек (преподаватели)
ГБУДО г.Москвы «Детская школа искусств им.
С.Т.Рихтера» 7 человек
(4 учащихся,
2 родителей,
1 преподаватель)

Приняли участие в концерте стипендиатов
Фонда М.Л. Ростроповича

280 участников
ГБУДО г.Москвы «Детская музыкальная школа
№ 96 – 53 человека
(28 учащихся,
23 родителя,
2 преподавателя)
ГБУДО г.Москвы «Детская музыкальная школа им.
В.И.Мурадели» 12 человек
(7 учащихся,
5 родителей)
ГБУДО г.Москвы «Детская музыкальная школа им.
К.Н.Игумнова» - 50 человек (30 учащихся
15 родителей,
5 преподавателей)
ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при
Московской государственной консерватории имени
П.И.Чайковского» - 20 человек
(15 учащихся,
5 родителей)
ГБУДО « Детская музыкальная школа
им.А.Даргомыжского» – 23 человека
(17 учащихся,
5 родителей,
1 преподаватель)
ГБПОУ города Москвы «Московская средняя
специальная музыкальная школа (колледж) имени
Гнесиных» - 30 человек (15 учащихся,
3 преподавателя,
12 родителей)
ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Сокольники» - 77
человек
(50 учащихся,
20 родителей,
7 преподавателей)
ГБУДПО г.Москвы «Дирекция образовательных
программ в сфере культуры и искусства» 15 человек (преподаватели)

Приняли участие в Мастер-классе ведущих
солистов Вашингтонского Национального
симфонического оркестра

330 участников
ГБУДО г.Москвы «Детская музыкальная школа им.
К.Н.Игумнова» - 20 человек (15 учащихся,
5 преподавателей)
ГБУДО г.Москвы «Детская школа искусств им.
С.Т.Рихтера» - 10 человек
(6 учащихся,
2 преподавателя,
2 родителей)
ГБУДО «Детская музыкальная школа им.Гершвина»
-8 человек
(6 учащихся
2 преподавателя)
ГБУДО « Детская музыкальная школа

им.А.Даргомыжского» – 23 человека
(17 учащихся,
5 родителей,
1 преподаватель)
ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при
Московской государственной консерватории имени
П.И.Чайковского» - 33 человека
(25 учащихся,
3 преподавателя,
5 родителей)
ФГБОУ ВО «Государственный музыкальнопедагогический институт имени М.М.ИпполитоваИванова» - 58 человек
(54 студента,
4 преподавателя)
ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ «Сокольники» - 40
человек
ФГБОУ ВО «Московская государственная
консерватория имени П.И.Чайковского» – 45
человек (студенты)
ФГБПОУ «Академический музыкальный колледж
при Московской государственной консерватории
имени П.И. П.И.Чайковского» – 20 человек
(учащиеся)
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени
Гнесиных» - 17 человек (студенты)
ГБОУ ВО г.Москвы «Московский государственный
институт музыки им. А.Г.Шнитке» – 38 человек
(35 студентов,
3 преподавателя)
ГБПОУ города Москвы «Московская средняя
специальная музыкальная школа (колледж) имени
Гнесиных» - 18 человек (12 учащихся,
3 преподавателя,
3 родителей)

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Влияние мероприятий Программы
"Волшебный мир музыки" для повышения
уровня мотивации учащихся музыкальных
учебных заведений на продолжение учебы
Повышение уровня доступности одаренных
детей к открытым урокам, творческим
встречам с известными исполнителями.
Влияние Программы "Волшебный мир
музыки" на повышение квалификации
преподавательского состава музыкальных
образовательных учреждение и получение
ими новых знаний
Влияние Программы на процесс выявления,

Качественное измерение показателя
95% участников отметили положительное влияние
Программы для стимулирования творческого роста
одаренных детей
87% участников выразили удовлетворение от
посещения мероприятий и 95% выразили желание
посещать их вновь
83% респондентов заявили, что Программа
предоставляет возможность получения новых
знаний и повышает уровень квалификации
95% участников Программы отметили

поощрения, поддержки талантливых
одаренных детей
Повышения уровня доверия и интереса к
Программе

положительную динамику в освоении новых для
себя музыкальных направлений, в развитии
навыков исполнительского искусства
На 63% увеличилось количество участников,
оставляющих в анкете персональные данные с
целью получения анонсов о дальнейших
мероприятиях

