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В мае–июне 2013 года школы получили в дар комплекты с учебной лите-

ратурой издательств «Музыка», «П. Юргенсон» и «Гамма-Пресс». Комплекты 

формировались адресно — для каждой конкретной школы, учитывая ее специ-

фику и потребности. В каждый музыкально-образовательный комплект во-

шло более 90 наименований. Прежде всего, это, конечно, ноты — как класси-

ческие музыкальные хрестоматии и сборники для разных инструментов, хора, 

так и новинки — издания произведений современных композиторов. Помимо 

нот комплекты содержат также учебники по теории и истории музыки, сло-

вари и энциклопедии, наглядные пособия для оформления кабинетов — пор-

треты композиторов, таблицы по музыкальной грамоте и истории музыки и 

т.д. Особенно хочется выделить уникальное справочное издание по творчеству 

П.И. Чайковского — 1000-страничный тематико-библиографический указа-

тель, в котором есть подробное описание всех сочинений композитора и его 

литературного наследия. Он также вошел в подарочный набор. В художествен-

ные школы были поставлены книги по изобразительному искусству, альбомы 

с репродукциями картин художников.

Международный благотворительный фонд П.И. Чайковского при финансо-
вой поддержке АКБ «Банк Москвы» осуществил масштабный благотворительный 
проект по обеспечению детских музыкальных школ и школ искусств Центрально-
го административного округа г. Москвы учебными пособиями.

В проекте участвовало более 20 музыкальных учебных заведений ЦАО, 

среди которых музыкальные школы имени Гнесиных, С.С. Прокофьева, 

М.М. Ипполитова-Иванова, С.И. Танеева, Л.Бетховена, А.К. Лядова, Д.Б. Ка-

балевского, Р.М. Глиэра, Н.А. Алексеева и др., школы искусств имени Д.С. Бор-

тнянского, Н.Г. Рубинштейна, Колледж музыкального исполнительства имени 

Ф. Шопена, а также две детские художественные школы — имени В.А. Ватаги-

на и имени В.А.Серова.



Пермский край



Ученики музыкальных школ и школ искусств Пермского края бесплатно по-

лучат сборники нот лучших произведений мира.

В Пермской академии искусств и культуры прошел концерт, посвященный 

старту общероссийской благотворительной программы «Музыка — детям», глав-

ная цель которой — бесплатное обеспечение общеобразовательных и специали-

зированных школ музыкальными пособиями и собраниями нот.

В Пермском крае немало юных талантов. В их числе — ученица пермской 

музыкальной школы №3 виолончелистка Мария Слащёва. В свои 9 лет она — 

участница многих выступлений и конкурсов, обладательница стипендии благо-

творительного фонда «Новые имена», лауреат стипендии администрации Перми 

«Юное дарование». Талант Маши 

особо отметил известный пианист 

Денис Мацуев.

Чтобы развивать умения, юным 

музыкантам нужно знать как мож-

но больше. Проект «Музыка — де-

тям» нацелен на то, чтобы дать 

возможность таким ребятам, как 

Мария Слащёва, реализовать та-

ланты в полной мере. Благодаря 

проекту «Музыка — детям» более 

90 музыкальных школ и школ ис-

кусств бесплатно получат сборни-

ки нот лучших  произведений мира 

и всё, что нужно для обучения на-

чинающих музыкантов.

Министр культуры Пермского 

края Игорь Гладнев: 

— Это литература, которая 

практически поможет сегодня преподавателям и руководителям школ. Для раз-

вития исполнительского мастерства и культуры в целом необходима профес-

сиональная преемственность, поэтому мы уделяем самое серьёзное внимание 

вопросам подготовки кадров, воспитания молодого поколения.

В списке литературы около сотни наименований, некоторые из изданий яв-

ляются базовыми, некоторые — уникальными. К последним, например, можно 

отнести библиографический указатель всех сочинений Петра Чайковского, в 

том числе малоизвестных.

В нашем регионе программа реализуется Группой компаний «Ренова» и 

Международным благотворительным фондом П. И. Чайковского под патрона-

жем губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Финансирование проекта 

составляет 1,5 млн руб.

Газета «Пятница»
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Дарья Крутикова

КАЖДОМУ ТАЛАНТУ — ПО КНИГЕ



93 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Что необходимо для того, чтобы ребенок, ученик школы стал музыкантом? С 

одной стороны, талант, пусть скрытый, но без его зерна музыка может быть толь-

ко механической, неживой. С другой стороны — мастерство преподавателя, кото-

рый призван помочь раскрыться молодому дарованию. Но как биологию изучают 

по учебникам, так и основы музыки преподносятся обучающимся в специальных 

пособиях и, конечно, в нотах. И вот именно с ними у многих школ искусств порой 

возникают проблемы: и так небольшое финансирование уходит на хозяйственные 

расходы, методическая база же тем временем устаревает. Но и такие неприятности 

находят свое решение благодаря неравнодушным людям.

В этом году в Пермском крае получил старт федеральный проект «Музыка — 

детям», совместно реализуемый Группой компаний «Ренова» и Международ-

ным благотворительным фондом П. И. Чайковского под патронажем губернатора 

Пермского края Виктора Басаргина. Серьезный вклад в организацию и проведе-

ние этой беспрецедентной акции внес холдинг «Аэропорты регионов», который 

победил в конкурсе на выбор инвестора для пермского аэропорта Большое Са-

вино. В рамках акции 93 музыкальные школы и школы искусств Пермского края 

обеспечены различными учебными пособиями, полезными как ученикам, так и 

преподавателям, — «для вдохновения и поддержания творческого тонуса». 

Как отметила Ольга Башкирова, генеральный директор Благотворительного 

фонда «Ренова», «Пермский край для старта проекта, который в дальнейшем пла-

нируется реализовать в Самаре, Екатеринбурге и других городах, был выбран не 

случайно — в Пермском крае очень много музыкальных школ, здесь существуют 

давние традиции музыкального образования. Для нашего же фонда культура и 

искусство являются приоритетными направлениями. Мы знаем, что сегодня у 

школ — а значит, и у детей — есть большая потребность в уникальных обучающих 

изданиях. И если у нас есть возможность, то почему бы не прийти на помощь? 

Поэтому мы совместно с Министерством образования и культуры подобрали 

учебные пособия, которые теперь передаем в школы, чтобы дети могли учиться 

музыке и узнавать что-то новое», — рассказывает Ольга Башкирова.

Газета «В курсе Пермь»

№32 (119), 19 сентября 2013 г. 

Мария Передельская

ПОДАРОК РАДИ МУЗЫКИ

Генеральный директор Благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башкирова:

– Школы, безусловно, нуждаются в различной учебной литературе, посвящённой 

музыке. Это учебные пособия и специальные справочники. Мы рады помочь.

Фонд Чайковского специализируется именно на редких изданиях, которые сложно 

найти в продаже. А дети благодаря этой программе получат их бесплатно.

Помимо Пермского края участниками этого уникального проекта стали Свердлов-

ская и Самарская области. 



«Честно говоря, я не знаю, что во врученных нам коробках», — делится еще до 

начала торжественного мероприятия директор одной из школ. Тем временем уже 

сегодня библиотека этой и других школ пополнится более чем 90 наименования-

ми, среди которых и ноты, и обучающие материалы, и уникальные издания, на-

пример, тысячестраничный тематико-библиографический указатель сочинений 

П. И. Чайковского, который выпускает только одноименный фонд. Учебные по-

собия подобраны для различных инструментов и рассчитаны на все уровни под-

готовки.

— Художественное образование — одна из важнейших составляющих госу-

дарственной программы, которую мы реализуем, а методика и соответствие со-

временным стандартам — то направление, которое сегодня требует общих боль-

ших усилий. Поэтому этот партнерский проект, который фонд «Ренова» запустил 

в Пермском крае, безусловно, заслуживает внимания. Те ресурсы, возможности, 

традиции, которыми обладает Прикамье, неисчерпаемы и уникальны.  Я наде-

юсь, что наши усилия повысят уровень культуры и сделают нас еще сплоченней в 

своем желании быть красивей, благородней, чище и ярче, — поблагодарил Ольгу 

Башкирову и фонд «Ренова» министр образования Пермского края Игорь Глад-

нев.

Учителя и директора музыкальных школ не скрывали своей радости — ведь 

средств у учебных заведений действительно мало, и каждый такой полезный по-

дарок — на вес золота. «Эти учебные пособия очень нужны, причем всем шко-

лам. Материальные базы достаточно устарели, мы не всегда можем финансово 

обеспечить те современные требования, которые нужны для реализации допол-

нительных образовательных программ. Мы очень благодарны за то, что на нас 

обратили внимание», — комментирует директор детской школы искусств До-

брянки Светлана Реброва. Ей вторит директор пермской школы №10 Анна Ре-

мизова: «Кроме прочего, этот проект позволил нам вспомнить об издательстве 

«Музыка», с которым когда-то была потеряна связь, а теперь мы можем ее вос-

становить. Ну и, конечно, приятно получать подарки».  

93 музыкальные школы и школы искусств Пермского края стали участника-

ми общероссийской благотворительной программы «Музыка — детям».

В нашем регионе она реализуется Группой компаний «Ренова» и Междуна-

родным благотворительным фондом имени П. И. Чайковского под патронатом 

губернатора Виктора Басаргина.

Цель проекта — безвозмездное обеспечение общеобразовательных и специ-

ализированных школ обучающими музыкальными пособиями и собраниями 

нот. В списке литературы более 90 наименований, часть из которых является 

базовой, а некоторые издания — уникальными. К последним, в частности, мож-

Газета «Звезда»

№105 (32121), 19 сентября 2013 г. 

Петр Егоров

МУЗЫКА — ДЕТЯМ!



но отнести тысячестраничный тематико-библиографический указатель сочи-

нений П.И. Чайковского — первое издание, содержащее подробное описание 

практически всех сочинений композитора и его литературного наследия.

Стоимость реализации программы для музыкальных школ и школ искусств 

Пермского края составляет 1,5 миллиона рублей. Ее финансирование полно-

стью осуществляется за счет средств ГК «Ренова».

В Перми общероссийская благотворительная программа «Музыка — детям» 

стартовала 11 сентября. В этот день в Пермской академии искусства прошел тор-

жественный концерт. На сцене выступили учащиеся музыкальных школ, хо-

ровой капеллы мальчиков, музыкального колледжа, студенты ПГАИК. Среди 

них — стипендиаты администрации Пермского края («Юные дарования При-

камья»), благотворительного фонда Дениса Мацуева, администрации Перми 

(«Юное дарование»).

Как сказал Игорь Гладнев, министр культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций края: «Этот проект очень важен. Такие красочные и 

полезные пособия будут востребованы музыкальными школами, ведь у них не 

всегда хватает средств на покупку качественных и дорогих изданий».

А партнерами проекта выступили издательство «Музыка», музыкальное 

издательство «П. Юргенсон», ООО «НОВОГОР-Прикамье» и другие. Помимо 

Пермского края участниками этого уникального проекта стали Свердловская и 

Самарская области. 

Благодаря этому благотворительному проекту более 90 школ Пермского края 

получат новые музыкальные пособия и собрания нот.

11 сентября Пермская государственная академия искусства и культуры 

принимала гостей. Здесь стартовала общероссийская благотворительная 

программа «Музыка — детям». Ее участниками стали 93 музыкальные школы 

и школы искусств из 38 территорий Пермского края. В Прикамье этот про-

ект реализуется Группой компаний «Ренова» и Международным благотво-

рительным фондом им. Чайковского под патронажем губернатора Пермско-

го края Виктора Басаргина. Цель программы — безвозмездное обеспечение 

общеобразовательных и специализированных образовательных школ обу-

чающими музыкальными пособиями и собраниями нот. Список литературы 

содержит более 90 изданий. Часть из них — базовые пособия, а некоторые 

являются уникальными. К примеру, такие, как 1000-страничный тематико-

библиографический указатель сочинений Петра Чайковского — первое из-

Газета «Комсомольская правда. Пермь»
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ПРОГРАММА «МУЗЫКА — ДЕТЯМ» СТАРТОВАЛА В ПЕРМИ



дание, содержащее подробное описание практически всех сочинений компо-

зитора и его литературного наследия.

ОТ ФАБЕРЖЕ ДО СОБРАНИЙ НОТ

– «Музыка — детям» — это большой благотворительный проект, и мы рады, 

что начинаем его именно в Пермском крае, — отметила Ольга Башкирова, ге-

неральный директор Благотворительного фонда «Ренова». — Мы не случайно 

выбрали Пермь. Ваш город славится богатыми культурными и музыкальными 

традициями, у вас осуществляется множество проектов в области искусства. Эта 

программа — продолжение нашего сотрудничества. В свое время в Пермской 

художественной галерее состоялась выставка Фаберже. И все доходы от экспо-

зиции были направлены на поддержку деятельности галереи. Надеюсь, наши 

благотворительные программы будут и в дальнейшем находить поддержку гу-

бернатора и правительства Пермского края.

Торжественная часть события завершилась концертом юных музыкантов 

Прикамья. Перед гостями выступили учащиеся пермских музыкальных школ, 

хоровой капеллы мальчиков, музыкального колледжа, студенты ПГАИК. Сре-

ди них стипендиаты администрации Пермского края «Юные дарования При-

камья», Благотворительного фонда Дениса Мацуева, администрации Перми 

«Юное дарование» и т. д. Сегодня в школах искусств и музыкальных школах 

Пермского края обучается около 27 тысяч детей. Ежегодно более 1000 ребят 

Прикамья становятся призерами и лауреатами фестивалей различных уров-

ней. В нашем регионе каждый год проходит порядка двадцать значимых твор-

ческих конкурсов. Самыми престижными из них являются краевой фестиваль 

художественного творчества имени Дмитрия Кабалевского и краевой телеви-

зионный проект «Формула успеха».

ЮНЫМ ТАЛАНТАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Марии Слащёвой всего 9 лет, но она уже лауреат и обладатель Гран-при мно-

жества всероссийских и международных конкурсов, стипендиат межрегиональ-

ного фонда «Новые имена». Маша учится в пермской музыкальной школе №3. 

На торжественном концерте, посвященном старту проекта «Музыка — детям», 

юная, но уже именитая виолончелистка выступила вместе с мамой, концерт-

мейстером Надеждой Слащёвой. На вопрос, трудно ли побеждать, Маша чест-

но ответила: «Тяжело, но интересно, главное — много заниматься, обязательно 

каждый день». Что касается программы, то тут ответ держала мама. «Считаю, 

что детскую культуру надо обязательно поддерживать, создавать методические 

пособия, которые помогут педагогам развить таланты ребят, — говорит Надежда 

Слащёва, — поэтому спасибо авторам этого проекта, который позволил школам 

края бесплатно получить столь необходимую музыкальную литературу».

Отметим, что стоимость реализации программы для музыкальных школ и 

школ искусств Пермского края составляет 1,5 миллиона рублей. Ее финанси-

рование полностью осуществляется за счет средств ГК «Ренова». Партнерами 

проекта выступили правительство Пермского края, издательство «Музыка», му-

зыкальное издательство «П. Юргенсон», ООО «НОВОГОР-Прикамье» и др. По-

мимо Пермского края участниками этой уникальной программы стали Сверд-

ловская и Самарская области.



В Прикамье более 90 тысяч мальчиков и девочек занимаются в музыкальных 

школах и школах искусств. Учреждения постоянно нуждаются в пополнении 

нотных библиотек. Чтобы обеспечить их всем необходимым, в регионе начала 

действовать программа под названием «Музыка — детям».

Она реализуется в Самарской и Свердловской областях и теперь в Прикамье. 

В нашем регионе — под патронажем губернатора Виктора Басаргина. На осу-

ществление проекта будет затрачено 1,5 миллиона рублей. Это средства группы 

компаний «Ренова» и Международного благотворительного фонда имени Чай-

ковского. 

ИГОРЬ ГЛАДНЕВ, министр культуры Пермского края:

— Это литература, которая практически поможет сегодня и преподавателям, 

и руководителям. Если мы говорим о развитии сегодня и исполнительского ма-

стерства, и развитии культуры в целом, и о преемственности профессиональной, 

то мы, конечно, в первую очередь должны думать о воспроизводстве кадров.

Сейчас в краевом Минкульте рассматривается проект долгосрочной про-

граммы «Культура Пермского края». Она предусматривает и обеспечение школ 

необходимой литературой — методическую помощь педагогам в воспитании 

юных талантов. 

Телекомпания «Рифей-Пермь»

16 сентября 2013 г.

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИКАМЬЯ БОЛЕЕ 90 ТЫСЯЧ 
МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ЗАНИМАЮТСЯ В МУЗЫКАЛЬ-
НЫХ ШКОЛАХ



В Прикамье стартует всероссийский проект. Музыку подарить детям решил 

Благотворительный фонд компании «Ренова». Более 90 музыкальных школ и 

школ искусства края получат уникальное методическое пособие. Эта програм-

ма реализуется Группой компаний «Ренова», Международным фондом Чайков-

ского под личным патронажем губернатора Прикамья Виктора Басаргина. На 

презентацию проекта пригласили и нашу съемочную группу.

Вначале дети дарят музыку взрослым, а затем взрослые подарят музы-

ку детям. В рамках специального одноименного проекта в 93 музыкальные 

школы и школы искусств Прикамья скоро поступят уникальные учебные 

пособия.

ОЛЬГА БАШКИРОВА, генеральный директор 

Благотворительного фонда «Ренова»:

«Безусловно, это большой комплект, который включает в себя более 100 наи-

менований. И в зависимости от необходимости мы уточнили вместе с Мини-

стерством культуры, у нас была предварительная работа, мы уточнили необхо-

димость в этих изданиях. То есть каким школам что нужно. То есть, если это 

больше духовые инструменты, то, конечно, духовые, если народные, то народ-

ные. И, конечно, учебной литературы хватит на всех».

Библиофонд творческих школ будет пополнен благодаря Группе компа-

ний «Ренова». 1,5 миллиона рублей на изготовление музыкальных пособий 

и собраний нот уже выделено для Пермского края. Партнеры проекта, кото-

рыми выступили компании группы «Реновы» — «Аэропорты регионов», РКС, 

«Новогор-Прикамье», «КЭС-Холдинг», уверены, что за таким сотрудниче-

ством — будущее.

«МУЗЫКА — ДЕТЯМ»

Телекомпания «УралинформТВ»

передача «ЧАС ПИК», 13 сентября 2013 г.

Авторы сюжета: Василий Кучумов, Антон Фиштик 



Герои сюжета, который мы вам сейчас покажем, уже знамениты. Все они 

лауреаты всевозможных конкурсов, фестивалей, олимпиад. И у них еще все 

впереди, ведь они учатся в школе. Дети посвящают большую часть свободно-

го времени искусству, и их не нужно убеждать, что это важно. Нужно лишь 

поддержать, ведь, как известно, даже талантам надо помогать.

Один из героев праздничного вечера — Виталий Харруддинов. В свои 13 он 

лауреат конкурса «Молодые дарования» и победитель Дельфийских игр. Вита-

лия и таких же талантливых музыкантов поддерживает Группа компаний «Ре-

нова», холдинг «Аэропорты регионов» и Международный благотворительный 

фонд имени Чайковского под патронажем губернатора края Виктора Басарги-

на. Они обеспечивают образовательные и музыкальные школы необходимы-

ми учебными пособиями и собраниями нот. 

В списке литературы более 90 наименований. Некоторые издания уни-

кальные. Особую ценность представляет 1000-страничный тематико-библио-

графический указатель сочинений Чайковского. 

Телекомпания «Ветта», 

передача «Дневной вестник», 13 сентября 2013 г.

Авторы сюжета: Дмитрий Огородников, Семен Соснин 

В ПРИКАМЬЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МУЗЫКА — ДЕТЯМ»

АРТЕМ ГОЛОБОКОВ, заместитель директора Пермского филиала 

ОАО «ТГК-9» по реализации тепловой энергии:

«Развитие культуры не на лозунгах каких-то, а на конкретных делах. Ког-

да дети получают хорошее подспорье в части какой-то материальной помощи, 

которая им позволяет заниматься действительно культурой, позволяет углу-

бляться в этот сложный музыкальный мир, то считаю, что это один из луч-

ших проектов в части организации партнерства коммерческих организаций и 

общественных».

ИГОРЬ ГЛАДНЕВ, министр культуры Пермского края:

«Если мы говорим о развитии сегодня и исполнительского мастерства, и о 

развитии культуры в целом, и о преемственности профессиональной, то мы, ко-

нечно, в первую очередь должны думать о воспроизводстве кадров. Это невоз-

можно сделать без понимания того, как в сегодняшних условиях развивается в 

том числе и образование».

Кроме Пермского края участниками проекта Благотворительного 

фонда «Ренова» станут еще Свердловская и Самарская области. Директора 

пермских творческих школ отмечают: помощь «Реновы» пришлась кстати. 

Ведь методический фонд устаревает с каждым годом. Закупать новый не 

то что нет средств, а просто негде. Каждое издание по музыке, которое у 

них есть, — уникально. 



ОЛЬГА БАШКИРОВА, директор Благотворительного фонда «Ренова»: 

«Школы, безусловно, нуждаются в различной учебной литературе, посвя-

щенной музыке. Это и учебные пособия, и специальные справочники. Не 

всегда есть возможности у школ необходимое предоставить количество, 

плюс, конечно, какая-то нагрузка всегда на родителей, на их плечи, полу-

чается. Поэтому мы рады им помочь. И это, конечно, уникальные издания, 

потому что Фонд Чайковского специализируется именно на очень редких 

изданиях, которые сложно даже где-то найти просто в продаже, а дети все 

получат это бесплатно».

Участниками общероссийской благотворительной программы «Музыка — 

детям» в Пермском крае стали около 100 музыкальных и общеобразовательных 

школ. Программа оценивается в 1,5 миллиона рублей. Но это тот случай, когда 

вложения окупаются новыми победами и новыми именами.

ЛЮДМИЛА ДРОБЫШЕВА-РАЗУМОВСКАЯ, и.о. ректора Пермской госу-

дарственной академии искусства и культуры: «Дело в том, что это знаковое 

событие для нас, для академии. Потому что здесь собрались представители си-

стемы непрерывного художественного образования. Это представители школ 

искусств, детских музыкальных школ, средних специальных учебных заведе-

ний и, конечно, высшего звена всей системы».

Самые главные слушатели юных дарований — это, конечно же, их роди-

тели. И они не должны оставаться в стороне, считает министр культуры края 

Игорь Гладнев: «Безусловно, родителям необходимо проявить любопытство, 

внимательно прислушаться к тем рекомендациям, которые дают непосред-

ственно преподаватели их детей. И обязательно идти дополнять библиотеку 

свою семейную и нотами, и учебными пособиями, и литературой, которая рас-

сказывает о композиторах».

Помимо Пермского края, участниками этого уникального проекта, уже 

стали Свердловская и Самарская области. И как мы узнали, школы до сих пор 

продолжают присылать организаторам только положительные отзывы.



Телекомпания «Россия-1»

передача «Вести-Пермь»

13 сентября 2013 г.

93 музыкальных школ и школы искусств получат бесплатно партитуры 

лучших произведений мира и все, что нужно для обучения детей нотной гра-

моте. Проект в Пермском крае реализуется Группой компаний «Ренова» и Бла-

готворительным фондом имени Петра Ильича Чайковского под патронажем 

губернатора Пермского края Виктора Басаргина.

ИГОРЬ ГЛАДНЕВ, министр культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края:

«В образовании все является приоритетом. Но, тем не менее, для нас сегод-

ня очень важно, что есть направления социального партнерства. Безусловно, 

методическая поддержка и развитие как раз образования в этой части сегодня 

является важнейшей составляющей».

Сегодня музыкальные школы Прикамья получили от благотворительного 

фонда в дар специальную нотную литературу. В этом списке более 90 наиме-

нований, часть из которых является базовой, некоторые — даже уникальны-

ми. Все они, так или иначе, связаны с великим русским композитором Петром 

Чайковским.

ОЛЬГА ШАХВАЛОНОВА, директор детской музыкальной школы (г. Кара-

гай):

«Любая поддержка правительства, в частности Пермского края и страны, 

конечно, нужна таким школам, как наша. Наша школа — это сельская детская 

музыкальная школа. Любая нотная литература, которая вот будет получена в 

подарок в нашей школе, она, конечно, будет полезна нашим преподавателям и 

нашим ребятам». 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ 
«МУЗЫКА — ДЕТЯМ»

Школы искусств Прикамья получили музыкальные пособия и ноты в по-

дарок.

Пособия и ноты достались школам благодаря общероссийской акции «Му-

зыка — детям». Всего повезло 93 учреждениям дополнительного образования в 

сфере культуры Пермского края.

Цель проекта «Музыка — детям» — безвозмездное обеспечение обще-

образовательных и специализированных школ музыкальными пособиями 

Телеканал  «59.RU»

12 сентября 2013 г.

Вячеслав Петров

МУЗЫКАЛЬНЫМ ШКОЛАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПОДАРИЛИ НОТЫ



и собраниями нот. В списке литературы находится более 90 наименова-

ний, некоторые из изданий — уникальные. К примеру, 1000-страничный 

тематико-библиографический указатель сочинений П.И. Чайковского — 

первое издание, содержащее подробное описание практически всех сочи-

нений композитора и его литературного наследия.

В Прикамье благотворительная программа реализуется Международным 

благотворительным фондом им. П.И. Чайковского под патронажем губернато-

ра Пермского края Виктора Басаргина. 

Музыкальные школы и школы искусств Пермского края стали участни-

ками общероссийской благотворительной программы «Музыка детям». В 

Прикамье она реализуется группой компаний «Ренова» и Международным 

Благотворительным фондом имени Чайковского под патронатом губерна-

тора Виктора Басаргина. Цель проекта — безвозмездное обеспечение обще-

образовательных и специализированных школ музыкальными пособиями и 

собраниями нот. 

В списке литературы более 90 наименований, часть из которых является 

базовой, а некоторые издания — уникальными. К последним, в частности, 

можно отнести 1000-страничный тематико-библиографический указатель 

сочинений Петра Ильича Чайковского — первое издание, содержащее под-

робное описание практически всех сочинений композитора и его литератур-

ного наследия. 

Стоимость реализации программы для 93 музыкальных школ и школ 

искусств Прикамья составляет 1,5 миллиона рублей. Финансирование пол-

ностью осуществляется за счет «Реновы». Отметим, кроме Пермского края 

участниками этого уникального проекта стали Свердловская, Самарская об-

ласти. В Перми общероссийская благотворительная программа «Музыка — 

детям» стартовала накануне. В Пермской государственной академии искус-

ства состоялся концерт, посвященный этому важному в культурной жизни 

Прикамья событию. 

Радио «Маяк», Новости, 

12 сентября 2013 г.

ШКОЛЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ



Как сообщили в городском департаменте культуры и молодежной полити-

ки, сегодня, 11 сентября в Пермской государственной академии искусства (ул. 

Газеты «Звезда», 18) стартовала общероссийская благотворительная программа 

«Музыка — детям».

93 учреждения дополнительного образования в сфере культуры Пермского 

края стали участниками общероссийской благотворительной программы «Му-

зыка — детям». Из них участниками акции стали 15 музыкальных школ и школ 

искусств Перми.

Цель проекта «Музыка — детям» — безвозмездное обеспечение общеоб-

разовательных и специализированных школ музыкальными пособиями и 

собраниями нот. В списке литературы находится более 90 наименований, 

некоторые из изданий — уникальные. К примеру, 1000-страничный тематико-

библиографический указатель сочинений П. И. Чайковского — первое издание, 

содержащее подробное описание практически всех сочинений композитора и 

его литературного наследия.

В Прикамье благотворительная программа реализуется Международным 

благотворительным фондом им. П.И. Чайковского под патронажем губернатора 

Пермского края Виктора Басаргина.

Администрация г. Перми. 11 сентября 2013 г.

GORODPERM.RU

15 ШКОЛ ИСКУССТВ ПЕРМИ ПОЛУЧИЛИ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И НОТЫ В ПОДАРОК



Самарская область





Школы искусств и музыкальные школы Самарской области получили в 

подарок 97 комплектов музыкальных пособий и нот в рамках регионального 

благотворительного проекта «Музыка — детям». Инициатором проекта высту-

пила Группа компаний «Ренова», которая также осуществила его полное фи-

нансирование. Пособия и ноты были предоставлены Международным благо-

творительным фондом П.И. Чайковского.

Активную поддержку проекту в Самарской области оказало региональное 

правительство, Министерство культуры и лично губернатор Самарской обла-

сти Н.И.Меркушкин. Важную организационную роль в осуществлении про-

екта сыграла Самарская областная организация Союза композиторов России.

Цель проекта «Музыка — детям» — поддержка и развитие традиций оте-

чественного музыкального образования через безвозмездную передачу ком-

плектов музыкальной литературы специализированным школам. В каждый 

комплект входит более 90 изданий,  некоторые из которых — уникальные. К 

примеру, 1000-страничный тематико-библиографический указатель сочи-

нений П.И. Чайковского — первое издание, содержащее подробное описа-

ние практически всех сочинений композитора и его литературного наследия. 

Каждая школа получает индивидуальный набор книг и брошюр, собранный 

исходя из конкретных потребностей образовательного учреждения.

В сентябре комплекты литературы были доставлены в школы в Пермском 

крае. В Самарской области торжественный концерт учащихся самарских школ 

искусств, завершающий реализацию проекта в регионе, состоялся 12 ноября в 

Мраморном зале Самарского областного художественного музея. В мероприя-

тии приняли участие консультант проектного управления Министерства куль-

туры Самарской области Марина Коротаева, директор Благотворительного 

фонда «Ренова» Ольга Башкирова, представитель Фонда им. П.И. Чайковско-

го Наталья Шинелёва и представители управляющих компаний ГК «Ренова», 

работающих в Самарской области: ОАО «Самарские коммунальные системы», 

ОАО «Волжские коммунальные системы», Международный аэропорт Курумоч 

и Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК».

«Фонд «Ренова» много лет подряд реализует десятки масштабных про-

грамм по поддержке культуры и искусства, науки и образования в различных 

регионах России. Но проект «Музыка — детям» имеет для нас особую важность 

и значение, так как он обращен к молодому поколению и нацелен не только на 

музыкальное образование, но и культурное, духовное воспитание ваших де-

тей, тех, чье будущее мы хотим сделать светлее и прекраснее», — отметила ге-

неральный директор Благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башкирова.

ШКОЛЫ ИСКУССТВ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК 
1,5 ТОННЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И НОТ

Губернский портал «Самара.ру»

14 ноября 2013 г.



Школы искусств и музыкальные школы Самарской области получили в 

подарок 97 комплектов музыкальных пособий и нот в рамках регионально-

го благотворительного проекта «Музыка — детям». Инициатором проекта 

выступила Группа компаний «Ренова», которая также осуществила его пол-

ное финансирование. Пособия и ноты были предоставлены Международ-

ным благотворительным фондом П.И. Чайковского.

Активную поддержку проекту в Самарской области оказало региональное 

правительство, Министерство культуры и лично губернатор Самарской об-

ласти Н.И. Меркушкин. Важную организационную роль в осуществлении 

проекта сыграла Самарская областная организация Союза композиторов 

России.

Цель проекта «Музыка — детям» — поддержка и развитие традиций оте-

чественного музыкального образования через безвозмездную передачу ком-

плектов музыкальной литературы специализированным школам. В каждый 

комплект входит более 90 изданий, некоторые из которых — уникальные. К 

примеру, 1000-страничный тематико-библиографический указатель сочине-

ний П.И. Чайковского — первое издание, содержащее подробное описание 

практически всех сочинений композитора и его литературного наследия. 

Каждая школа получает индивидуальный набор книг и брошюр, собранный 

исходя из конкретных потребностей образовательного учреждения.

В сентябре комплекты литературы были доставлены в школы в Перм-

ском крае. В Самарской области торжественный концерт учащихся самар-

ских школ искусств, завершающий реализацию проекта в регионе, состо-

ялся 12 ноября в Мраморном зале Самарского областного художественного 

музея. В мероприятии приняли участие консультант проектного управле-

ния Министерства культуры Самарской области Марина Коротаева, ди-

ректор Благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башкирова, предста-

витель Фонда им. П.И. Чайковского Наталья Шинелёва и представители 

управляющих компаний ГК «Ренова», работающих в Самарской области: 

ОАО «Самарские коммунальные системы», ОАО «Волжские коммуналь-

ные системы», Международный аэропорт Курумоч и Самарский филиал 

ОАО «Волжская ТГК».

«Фонд «Ренова» много лет подряд реализует десятки масштабных про-

грамм по поддержке культуры и искусства, науки и образования в различ-

ных регионах России.

Но проект «Музыка — детям» имеет для нас особую важность и значение, 

так как он обращен к молодому поколению, и нацелен не только на музы-

кальное образование, но и культурное, духовное воспитание наших детей, 

тех, чье будущее мы хотим сделать светлее и прекраснее», — отметила гене-

ральный директор Благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башкирова. 

Интернет-портал «Teplosamara»

13 ноября 2013 г.

ШКОЛЫ ИСКУССТВ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК 
1,5 ТОННЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И НОТ



Школы искусств и музыкальные школы Самарской области получили в 

подарок 97 комплектов музыкальных пособий и нот. Издания предоставлены 

Международным благотворительным фондом П.И. Чайковского и переданы 

учебным заведениям в рамках регионального благотворительного проекта 

«Музыка — детям» при поддержке регионального правительства, Группы ком-

паний «Ренова» и областного отделения Союза композиторов России.

В подарочный комплект входит более 90 изданий, в том числе уникаль-

ный тысячестраничный тематико-библиографический указатель сочинений 

П. Чайковского — первое издание, содержащее подробное описание сочине-

ний композитора и его литературного наследия.

Каждая школа получила индивидуальный набор книг и брошюр, собран-

ный исходя из потребностей образовательного учреждения. 

Информационный портал «Волга Ньюс» 

13 ноября 2013 г.

Татьяна Пашинская

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
В ПОДАРОК ОКОЛО 100 КОМПЛЕКТОВ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И НОТ



В Мраморном зале Самарского художественного музея состоялся тор-

жественный вечер, посвященный проекту «Музыка — детям». В ходе акции 

97 школ искусств и музыкальных школ Самарской области получили в по-

дарок комплекты музыкальных пособий, хоровых сборников, хрестоматий 

и нот.

Инициатором проекта выступила группа компаний «Ренова», которая 

осуществила полное финансирование проекта. Пособия и ноты были предо-

ставлены Международным благотворительным фондом Петра Ильича Чай-

ковского. Активную поддержку проекту оказало Правительство Самарской 

области, Министерство культуры и лично губернатор Николай Меркушкин. 

Важную роль в осуществлении проекта также сыграла областная организа-

ция Союза композиторов России.

На торжественном вечере, посвященном успешной реализации про-

екта, перед гостями выступили воспитанники музыкальных школ и сту-

денты самарского музыкального училища, которые представили далеко 

не детскую концертную программу. Прозвучали арии из опер Доменико 

Скарлатти и Дмитрия Кабалевского, фрагменты из сюиты «Карнавал жи-

вотных» Камиля Сен-Санса. Открывал вечер концертный хор Ventus дет-

ской хоровой школы, организованной при Самарском академическом теа-

тре оперы и балета.

Как призналась директор Благотворительного фонда «Ренова» Ольга 

Башкирова, этот проект для организаторов особенно значим, потому что 

связан с детьми, с подрастающим поколением. «Музыкальное образова-

ние — это не только обучение музыке, но и воспитание чувств, это духов-

ное воспитание, — сказала она. — И мы рады, что у нас есть возможность 

помочь талантливым детям, которые, возможно, сделают нашу жизнь пре-

красней».

Основная часть подаренной литературы — это учебные пособия издатель-

ского дома «Музыка» — «П. Юргенсон», с которым активно сотрудничает 

благотворительный фонд Петра Ильича Чайковского.

«Мы очень надеемся, что эта литература будет полезна и нужна юным 

дарованиям», — сказала руководитель проектов Благотворительного фонда 

Наталья Шинелёва. 

Газета «Волжская коммуна»

14 ноября 2013 г.

Татьяна Богомолова

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК 
НОВЫЕ ПОСОБИЯ И НОТЫ



ГТРК Самара, программа «Вести» 

13 ноября 2013 г.

Елена Фролова, Константин Тахтаров

Теперь даже у музыки есть свой вес. И ее в Самарской губернии стало на 

1,5 тонны больше. Именно такой объем пособий и нот получили школы ис-

кусств города и области в рамках проекта «Музыка — детям», инициатором 

которого выступила Группа компаний «Ренова», а личную поддержку оказал 

губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Около 90 разнообраз-

ных изданий составляют комплект для каждого учебного заведения.

ВЕРА БОДРОВА, директор музыкальной школы № 5:

«Все абсолютно есть, полный комплект, очень много хоровой литературы, 

очень много сборников по сольфеджио, очень много произведений и сборни-

ков произведений для синтезатора».

Для каждой школы комплект подбирался индивидуально — то есть с 

ориентировкой на специализацию учебного заведения. В общей сложности 

полтора месяца ушло на то, чтобы доставить все необходимое детям. В за-

вершение — торжественный концерт в Мраморном зале областного художе-

ственного музея, в котором приняли участие многие самарские компании, в 

том числе и Волжская ТГК. На сцене — юные музыкальные дарования.

ОЛЬГА БАШКИРОВА, генеральный директор Благотворительного фон-

да «Ренова» (на фото внизу):

«Это такое широкое на самом деле направление, это и выступление моло-

дых артистов, это и их обучение, поэтому мне кажется, что здесь нет никаких 

пределов. У школ есть необходимость пополнять нотные библиотеки, и мы хо-

тим помочь им, чтобы это не ложилось на плечи родителей, чтобы это не было 

нагрузкой для школы, но при этом обеспечить их всем самым-самым».

В сентябре Пермь, а теперь и Самара. Проект «Музыка — детям» продол-

жает шагать по стране. Следующим на очереди городом, в котором будут раз-

вивать музыкальный вкус, станет Екатеринбург.

1,5 ТОННЫ МУЗЫКИ



Они были предоставлены Международным благотворительным фондом 

П.И. Чайковского.

Школы искусств и музыкальные школы Самарской области получили в 

подарок 97 комплектов музыкальных пособий и нот в рамках регионального 

благотворительного проекта «Музыка — детям». Цель проекта — поддержка 

и развитие традиций отечественного музыкального образования через без-

возмездную передачу комплектов музыкальной литературы специализиро-

ванным школам. В каждый комплект входит более 90 изданий, некоторые из 

которых — уникальные.

В Самарской области во вторник, 12 ноября, прошел торжественный кон-

церт учащихся самарских школ искусств, завершающий реализацию проекта в 

регионе. Он состоялся в Мраморном зале областного художественного музея.

Инициатором проекта выступила Группа компаний «Ренова», которая также 

осуществила его полное финансирование. Пособия и ноты были предоставлены 

Международным благотворительным фондом П.И. Чайковского.

Активную поддержку проекту в Самарской области оказало региональное 

Правительство, Министерство культуры и губернатор Самарской области Ни-

колай Меркушкин. Важную роль сыграла Самарская областная организация 

Союза композиторов России, сообщает пресс-служба Волжской ТГК. 

Независимое 

Информационное Агентство «Самара», 

13 ноября 2013 г.

ШКОЛАМ ИСКУССТВ И МУЗЫКАЛЬНЫМ ШКОЛАМ 
РЕГИОНА ПОДАРИЛИ 1,5 ТОННЫ ПОСОБИЙ И НОТ

Информационный портал «ТолькоЧто.ru», 

13 ноября 2013 г. 

Александр Киров

В РАМКАХ ПРОЕКТА «МУЗЫКА — ДЕТЯМ» ЮНЫМ САМАР-
СКИМ МУЗЫКАНТАМ ПОДАРИЛИ НОТЫ И ПОСОБИЯ

ГК «Ренова», в которую входит и ОАО «Волжские коммунальные систе-

мы», передало ноты и пособия одаренным детям.

12 ноября в Мраморном зале Самарского областного художественного му-

зея состоялась презентация благотворительного проекта «Музыка — детям», 

реализуемого Группой компаний «Ренова» совместно с Международным бла-

готворительным фондом П.И. Чайковского. Учащиеся школ искусств и музы-

кальных школ Самары, получивших в дар от организаторов проекта комплек-

ты учебных пособий и нот, дали торжественный концерт.



В мероприятии, помимо юных музыкантов и их учителей, приняли уча-

стие многочисленные гости, министр культуры Самарской области Ольга 

Рыбакова, директор Благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башкирова, 

представитель фонда им. П.И. Чайковского Наталья Шинелёва, директор 

по стратегическим коммуникациям ОАО «РКС» Сергей Емельянов, главный 

управляющий директор ОАО «Волжские коммунальные системы» Олег Мар-

келов и другие.

Цель благотворительного проекта — поддержка и развитие традиций оте-

чественного музыкального образования через безвозмездную передачу ком-

плектов музыкальной литературы специализированным школам. Накануне 

97 комплектов музыкальных пособий и нот были переданы ученикам музы-

кальных школ и школ искусств Самары: каждый набор включал около 100 

наименований — не только базовые, но и уникальные издания. Для каждой 

школы комплект пособий и нот подбирался индивидуально с учетом потреб-

ностей учебных заведений.

Поддержку проекту оказали региональное Министерство культуры, Пра-

вительство и губернатор Самарской области. Важную организационную роль 

в осуществлении проекта сыграла Самарская областная организация Союза 

композиторов России. Весь учебный материал был предоставлен Междуна-

родным благотворительным фондом П.И. Чайковского. Финансовые расхо-

ды взяли на себя компании, входящие в ГК «Ренова». В масштабах области 

стоимость реализации проекта составила 1,5 млн. рублей.

Самарская область стала вторым регионом после Пермского края, где ре-

ализован благотворительный проект «Музыка — детям». 

Губернский портал  Samara.ru

13 ноября 2013 г.

ШКОЛАМ ИСКУССТВ И МУЗЫКАЛЬНЫМ ШКОЛАМ 
РЕГИОНА ПОДАРИЛИ 1,5 ТОННЫ ПОСОБИЙ И НОТ

Школам искусств и музыкальным школам региона подарили 1,5 тонны 

пособий и нот. Они были предоставлены Международным благотворитель-

ным фондом П.И. Чайковского.

Школы искусств и музыкальные школы Самарской области получили в 

подарок 97 комплектов музыкальных пособий и нот в рамках регионального 

благотворительного проекта «Музыка — детям». Цель проекта — поддержка 

и развитие традиций отечественного музыкального образования через без-

возмездную передачу комплектов музыкальной литературы специализиро-

ванным школам. В каждый комплект входит более 90 изданий, некоторые из 

которых — уникальные.

В Самарской области во вторник, 12 ноября, прошел торжественный кон-

церт учащихся самарских школ искусств, завершающий реализацию проекта в 

регионе. Он состоялся в Мраморном зале областного художественного музея.



Инициатором проекта выступила Группа компаний «Ренова», которая 

также осуществила его полное финансирование. Пособия и ноты были 

предоставлены Международным благотворительным фондом П.И. Чай-

ковского.

Активную поддержку проекту в Самарской области оказало региональ-

ное правительство, Министерство культуры и губернатор Самарской об-

ласти Николай Меркушкин. Важную роль сыграла Самарская областная 

организация Союза композиторов России, сообщает пресс-служба Волж-

ской ТГК. 

Интернет-портал Samcomsys.ru,

13 ноября 2013 г.

В РАМКАХ ПРОЕКТА «МУЗЫКА — ДЕТЯМ» ОКАЗАНА 
ПОДДЕРЖКА ЮНЫМ МУЗЫКАНТАМ САМАРЫ

 12 ноября в Мраморном зале Самарского областного художественного 

музея состоялась презентация благотворительного проекта «Музыка — де-

тям», реализуемого Группой компаний «Ренова» совместно с Международ-

ным благотворительным фондом П.И. Чайковского.

Цель благотворительного проекта — поддержка и развитие традиций оте-

чественного музыкального образования через безвозмездную передачу ком-

плектов музыкальной литературы специализированным школам. Накануне 

97 комплектов музыкальных пособий и нот были переданы ученикам музы-

кальных школ и школ искусств Самары: каждый набор включал около 100 

наименований — не только базовые, но и уникальные издания. Для каждой 

школы комплект пособий и нот подбирался индивидуально с учетом потреб-

ностей учебных заведений.

Украшением праздника стали выступления юных дарований — учащихся 

музыкальных школ города, с чьим творчеством Самара связывает свое музы-

кальное будущее. Педагоги-наставники, выступившие со словами благодар-

ности, отметили, что «реализованная добрая идея поддержки талантливых 

детей будет долгие годы служить развитию общего музыкального образова-

ния в городе и персонального воспитания наиболее одаренных начинающих 

музыкантов».

В презентации приняли участие многочисленные гости и представители 

организаций, чье активное участие и сделало проект реальностью: дирек-

тор Благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башкирова, представитель 

Международного фонда им. П.И. Чайковского Наталья Шинелёва, дирек-

тор по стратегическим коммуникациям ОАО «РКС» Сергей Емельянов, 

представители Министерства культуры Самарской области и другие.

Весь учебный материал в рамках проекта был предоставлен благотво-

рительным фондом П.И. Чайковского. Важную организационную роль 

сыграла Самарская областная организация Союза композиторов России. 

Финансовые расходы взяли на себя компании, входящие в ГК «Ренова». 

Поддержку проекту оказали Правительство и губернатор Самарской об-

ласти.



ПРЕЗИДЕНТ ОАО «РОССИЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 

ИГОРЬ ДИБЦЕВ:

– Группа компаний «Ренова» в Самарской области представлена ком-

паниями РКС — Самарские и Волжские коммунальные системы, самар-

ским филиалом Волжской ТГК, ОАО «Международный аэропорт «Курумоч». 

Бизнес-группа является частью экономической и социально-культурной 

жизни региона, а значит разделяет ответственность за ее состояние и раз-

витие в будущем. Проект «Музыка — детям» это не просто прекрасное про-

явление нашей вовлеченности в духовную атмосферу, но и конкретный вклад 

в развитие духовных начал.

Самара стала вторым городом после Перми, где реализован благотвори-

тельный проект «Музыка — детям». В ближайших планах Благотворительно-

го фонда «Ренова» Екатеринбург и другие крупные города России.

– Вода — это основа жизни, так и музыка — одна из универсальных, все-

проникающих основ человеческой культуры. «Самарские коммунальные си-

стемы» рады внести вклад в столь масштабный социальный проект. По роду 

своей деятельности мы обеспечиваем город, всех горожан чистой водой. Те-

перь мы причастны к тому, чтобы и музыкальное образование в Самаре стало 

более качественным, — поделился впечатлениями директор по правовым и 

корпоративным вопросам ОАО «СКС» Александр Станкевич. 

Телерадиокомпания «Губерния»

14 ноября 2013 г.

МУЗЫКУ — ДЕТЯМ
1, 5 тонны уникальных партитур получили музыкальные школы региона 

в рамках общероссийской благотворительной программы «Музыка — детям». 

Проект в Самарской области реализуется за счет средств международного 

фонда Чайковского, бизнеса и под патронажем губернатора.

На сцене детский хор «Вентус». У вокалистов теперь кроме ежедневных 

репетиций обновлен репертуар. Коллектив получил современные музыкаль-

ные пособия.

1,5 тонны нот получили еще 97 музыкальных школ области. Среди цен-

ный изданий — библиографический указатель сочинений Чайковского. Пе-

ред публикацией каждый нотный лист сравнивали с рукописью композито-

ра, убирая ошибки и поздние цензурные ограничения.

НАТАЛЬЯ ШИНЕЛЁВА, председатель Международного благотворитель-

ного фонда им. П.И. Чайковского:

— Все произведения Чайковского представлены — полностью вся информа-

ция, которую только можно почерпнуть. Это очень важное, редкое издание.

Педагоги отмечают: такие издания на полках магазинов не найдешь.

ЛЮДМИЛА МИТЕЛЬМАН, преподаватель академического вокала дет-

ской музыкальной школы №4 г. Самара:



— Работая с детьми, я очень часто не могу найти репертуара. Это такая про-

блема в данное время! Я часто бываю в библиотеках, много перебираю матери-

алов, и даже в Интернете очень часто невозможно найти детям то, что нужно.

В регионе проект «Музыка — детям» реализуется под патронажем губерна-

тора Николая Меркушкина. Возрождая добрые традиции прошлого, в Мин-

культе уверены: такие вложения окупятся новыми победами и именами.

МАРИНА КОРОТАЕВА, и. о. руководителя проектного управления Ми-

нистерства культуры Самарской области:

— Молодые музыканты Самарской губернии получили отличную воз-

можность учиться по новым музыкальным пособиям, добиваться професси-

ональных вершин. Это очень важное событие в жизни каждого музыканта, 

начинающего свой творческий путь.

Помимо самарских исполнителей в рамках всероссийского благотвори-

тельного проекта партитуры получат музыканты Пермской и Свердловской 

областей. 

Газета «Самарское обозрение»

18 ноября 2013 г.

ПОДАРИЛИ «МУЗЫКУ — ДЕТЯМ»
97 школ искусств губернии получили уникальные комплекты пособий.

Благотворительный проект «Музыка — детям» завершился 12 ноября в 

Самарском областном художественном музее торжественным концертом 

учащихся самарских школ искусств. Финансировала проект, в результате ко-

торого школы искусств и музыкальные школы региона получили в подарок 

1,5 тонны музыкальных пособий и нот, Группа компаний «Ренова».

Инициаторами проекта «Музыка — детям» выступили фонд «Ренова» и 

Международный благотворительный фонд П.И. Чайковского, которых под-

держало Министерство культуры Самарской области и лично губернатор 

Николай Меркушкин. Все музыкальные школы региона бесплатно получи-

ли комплекты из 90 тематических изданий, некоторые из которых, напри-

мер, 1000-страничный тематико-библиографический указатель сочинений 

П.И. Чайковского, были уникальны. При этом каждая школа получила ин-

дивидуальный набор книг и брошюр, собранный исходя исключительно из 

конкретных потребностей образовательного учреждения.

12 ноября в завершение проекта в Мраморном зале Самарского областно-

го художественного музея состоялся торжественный концерт с выступлени-

ем юных дарований музыкальных школ региона. Представитель областного 

правительства — и.о. руководителя проектного управления Министерства 

культуры Самарской области Марина Коротаева поблагодарила организато-

ров проекта за важную для региона инициативу и профессиональный подход 

в ее реализации, а также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество 

с ГК «Ренова». Важность проведенной акции для региона отметил и предсе-

датель Самарской организации Союза композиторов Марк Левянт, который 

также оказывал проекту организационную поддержку.



«Довольно часто возникает дефицит учебных пособий, которые давно не 

переиздавались и благодаря проекту «Музыка — детям» школы получили эту 

редкую литературу. По значимости и важности акций подобного плана рань-

ше в области никогда не было», — поделилась своей радостью от получения 

книг в библиотеку школы директор детской музыкальной школы №1 им. Д.Д. 

Шостаковича Лариса Шкурко.

Директор самарской детской музыкальной школы №5 Вера Бодрова под-

держала коллегу: «Наша школа получила редчайшие сборники и пособия, 

чему мы чрезвычайно рады», — отметила Бодрова.

Активную поддержку проекту и проведению финального торжественно-

го мероприятия оказали и управляющие компании ГК «Ренова», работаю-

щие в Самарской области: ОАО «Самарские коммунальные системы», ОАО 

«Волжские коммунальные системы», Международный аэропорт Курумоч и 

Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК». Их представители также приняли 

участие в торжественном мероприятии.

КОММЕНТАРИИ

ОЛЬГА БАШКИРОВА, генеральный директор Благотворительного 

Фонда «Ренова»:

Благотворительный фонд «Ренова» занимается реализацией многих мас-

штабных проектов, но проект «Музыка — детям» особый. Для нас очень при-

ятно и важно быть организаторами и инициаторами поддержания детского и 

юношеского творчества. Мы хотим помочь и детям, и родителям, обеспечив 

школы всем необходимым и самыми передовыми учебными пособиями. Мы 

благодарны за то, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин и 

Министерство культуры быстро отреагировали на нашу инициативу и тепло 

ее встретили. В рамках подготовки и реализации проекта была проделана 

большая работа, и сегодня у нас есть повод для гордости. Музыка — очень 

широкое понятие, и фонд планирует продолжать оказывать дальнейшую 

поддержку этой сфере творческой деятельности.



Городской информационный портал 

Тольятти «TLTgorod», 15 ноября 2013 г.

ШКОЛЫ ИСКУССТВ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК

Об этом сообщила пресс-служба Волжской ТГК. Школы искусств и музы-

кальные школы Самарской области получили в подарок 97 комплектов музы-

кальных пособий и нот в рамках регионального благотворительного проекта 

«Музыка — детям». Инициатором проекта выступила Группа компаний «Ренова», 

которая также осуществила его полное финансирование. Пособия и ноты были 

предоставлены Международным благотворительным фондом П.И. Чайковско-

го. Активную поддержку проекту в Самарской области оказало региональное 

правительство, Министерство культуры и лично губернатор Самарской области 

Николай Меркушкин. Важную организационную роль в осуществлении про-

екта сыграла Самарская областная организация Союза композиторов России. 

Цель проекта «Музыка — детям» — поддержка и развитие традиций отечествен-

ного музыкального образования через безвозмездную передачу комплектов му-

зыкальной литературы специализированным школам. 

В каждый комплект входит более 90 изданий, некоторые из которых — уни-

кальные. К примеру, 1000-страничный тематико-библиографический указатель 

сочинений П.И. Чайковского — первое издание, содержащее подробное описа-

ние практически всех сочинений композитора и его литературного наследия. 

Каждая школа получает индивидуальный набор книг и брошюр, собранный ис-

ходя из конкретных потребностей образовательного учреждения. 

«Фонд «Ренова» много лет подряд реализует десятки масштабных программ 

по поддержке культуры и искусства, науки и образования в различных регионах 

России. Но проект «Музыка — детям» имеет для нас особую важность и значе-

ние, так как он обращен к молодому поколению и нацелен не только на музы-

кальное образование, но и культурное, духовное воспитание наших детей, тех, 

чье будущее мы хотим сделать светлее и прекраснее», — отметила генеральный 

директор Благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башкирова.

НАТАЛЬЯ ШИНЕЛЁВА, представитель Фонда П.И. Чайковского:

— Роль нашего фонда была в том, чтобы собрать всю необходимую лите-

ратуру — учебную, музыкально-педагогическую, нотную. Нашей целью было 

собрать много полезной, разноплановой литературы по музыке. В итоге были 

сформированы комплекты для 97 музыкальных школ и школ искусств. Совмест-

но с Благотворительным фондом «Ренова» мы проводим такую акцию уже не в 

первый раз. В сентябре она прошла в Перми, теперь на очереди Екатеринбург.



Новосибирская область



Информационное Телеграфное Агентство России 

«ИТАР-ТАСС», 25 ноября 2013 г. 

ДЕНИС МАЦУЕВ ВРУЧИЛ МУЗЫКАЛЬНЫМ ШКОЛАМ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Издательский дом «Музыка»–«П. Юргенсон» совместно с Международ-

ным благотворительным фондом П.И. Чайковского при участии банковской 

группы «Зенит» осуществил масштабную акцию. 

НОВОСИБИРСК, 25 ноября /Пресс-служба издательского дома «Музы-

ка»–«П. Юргенсон»/. — Ноябрь был ознаменован заметными событиями в 

культурной жизни Новосибирска. Издательский дом «Музыка»–«П. Юрген-

сон» совместно с Международным благотворительным фондом П.И. Чай-

ковского при участии банковской группы «Зенит» осуществил масштабную 

акцию. Во все музыкальные учебные заведения Новосибирской области был 

поставлен значительный объем учебников и учебных пособий от крупней-

шего в России производителя музыкально-педагогической и нотной литера-

туры — издательства «Музыка». Новосибирская консерватория, колледжи с 

преподаванием музыкальных дисциплин, музыкальные школы — 83 учреж-

дения музыкального образования — получили более 100 наименований со-

временной и крайне востребованной литературы. Поставка в каждое учебное 

заведение носила индивидуальный характер: литература подбиралась с уче-

том структуры преподаваемых музыкальных специальностей. Неоценимую 

помощь оказала также авиакомпания «Трансаэро», безвозмездно доставив-

шая груз (более двух тонн веса!) из Москвы в Новосибирск.

Проект проходил под патронатом Министерства культуры Новосибирской 

области. Проведение его совпало с мини-фестивалем Дениса Мацуева «И клас-

сика, и джаз», открытие которого состоялось в недавно построенном Концерт-



ном зале имени А.М. Каца, современном, с великолепной акустикой. На пресс-

конференции, посвященной этим двум событиям, Д. Мацуев говорил о том, 

что этот щедрый дар издательского дома «Музыка»–«П. Юргенсон» позволит 

существенно расширить образовательный процесс и будет способствовать по-

вышению качества музыкального образования и общей культуры талантливой 

молодежи Новосибирской области. Пианист вручил также в дар все основные 

сочинения С. Рахманинова, выпущенные издательством «П. Юргенсон», пере-

дав нотные издания министру культуры Новосибирской области В.И. Кузину.

Это событие — продолжение масштабного проекта Издательского дома по 

обеспечению на бесплатной основе литературой музыкальных учебных заведе-

ний России. Новосибирская область стала очередным регионом, который охва-

тил указанный проект после Пермского края и Самарской области, где партне-

ром выступила компания «Ренова». Следующую подобную акцию планируется 

провести в декабре в Иркутске, где будет проходить очередной музыкальный 

фестиваль Дениса Мацуева.

«ДЕНИС МАЦУЕВ И ДРУЗЬЯ» ВЫСТУПИЛИ 
В НОВОСИБИРСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ ЗЕНИТ

Банковская группа ЗЕНИТ выступила генеральным спонсором музыкаль-

ного фестиваля всемирно известного пианиста Дениса Мацуева, который 21 

и 22 ноября 2013 года проходил в великолепном новом зале Новосибирской 

филармонии. В концерте «И классика, и джаз» приняли участие молодые му-

зыканты Творческой школы «Мастер-класс».

Все билеты на эти концерты были заранее приобретены жителями си-

бирского города, известного высоким уровнем культуры и образования. В 

2-дневном музыкальном фестивале приняли участие Денис Мацуев, Мария 

Баянкина, Алёна Баева, Александр Бузлов, Аркадий Шилклопер, Айдар Гай-

нуллин, Борислав Струлёв, Андрей Иванов, Дмитрий Севастьянов, а также 

молодые солисты Творческой школы «Мастер-класс» — Эдуард Аханов (баян) 

и Никита Агафонов (кларнет, саксофон).

«Не могу не высказать слова огромной признательности Банковской 

группе ЗЕНИТ, благодаря которой состоялся этот проект, — сказал Денис 

Мацуев на пресс-конференции, предшествующей музыкальному фестива-

лю.  — Надеюсь, что вместе с Творческой школой «Мастер-класс» и Бан-

ковской группой ЗЕНИТ мы проведем еще множество концертов и будем 

совместно помогать одаренным детям России».

В дни фестиваля Банковская группа ЗЕНИТ завершила новый благо-

творительный проект по бесплатному обеспечению музыкальных школ го-

рода Новосибирска и Новосибирской области музыкально-педагогической и 

нотной литературой. Проект был реализован совместно с Международным 

благотворительным фондом имени П.И. Чайковского и издательским до-

мом «Музыка»—«П. Юргенсон». Библиотеки 87 детских музыкальных школ и 

школ искусств, а также Новосибирской консерватории получили в дар более 

100 наименований методических изданий, которые подбирались индивиду-

ально с учетом потребностей конкретных школ.

онсором музыкаль-



«Я лично побывал в шести музыкальных школах Новосибирска с при-

ятной миссией дарителя — представителя Банковской группы ЗЕНИТ, видел 

эти чудесные глаза детей — воодушевленных, любящих музыку, стремящих-

ся совершенствовать свой талант. Искренне верю, что подарок Банковской 

группы ЗЕНИТ поможет им в этом», — сказал управляющий Новосибирским 

филиалом Банка ЗЕНИТ Дмитрий 

Синицин. Руководитель проек-

тов Международного благотвори-

тельного фонда П И. Чайковско-

го Дмитрий Молин поблагодарил 

Банковскую группу ЗЕНИТ, на 

средства которой было издано и 

доставлено в Новосибирск почти 

2 тонны крайне востребованной 

здесь музыкальной литературы.

Как отметил присутствующий 

на пресс-конференции министр 

культуры Новосибирской области 

Василий Кузин, «этот благотво-

рительный проект позволит суще-

ственно расширить образовательный процесс, будет способствовать повы-

шению качества музыкального образования в Новосибирской области».

И еще одно яркое событие состоялось в дни фестиваля в Новосибирске. 

Творческая школа «Мастер-класс» наградила победительницу всероссийско-

го конкурса юных художников «Мой Восход». Пятнадцатилетняя жительни-

ца Новосибирска Настя Кравчук получила Гран-при конкурса из рук Дениса 

Мацуева. Подарком для юной художницы от Творческой школы «Мастер-

класс» стала бесплатная путевка в Международную летнюю творческую 

школу, которая пройдет в Болгарии в июне 2014 года.

«Мы уже 13 лет системно поддерживаем одаренных детей России», — рас-

сказал генеральный директор Творческой школы «Мастер-класс» Александр 

Петросян.

Благодаря всесторонней 

поддержке Банковской груп-

пы ЗЕНИТ развиваем куль-

турные проекты в сфере музы-

кального и изобразительного 

искусства. Фестиваль в Ново-

сибирске стал яркой демон-

страцией талантов наших вос-

питанников. Это вдохновляет 

и позволяет надеяться на но-

вые достижения».

Одновременно с фести-

валем Дениса Мацуева прошла творческая встреча московских исполните-

лей Э. Аханова и Н. Агафонова с музыкантами и педагогами Новосибирска. 

Долгожданная встреча не обманула ожиданий зрителей. Как всегда, Эдуард 

и Никита покорили публику своим мастерством, умением соединять разные 

стили и направления, возможностью по-новому взглянуть на уже знакомые, 

полюбившиеся мелодии. Встреча прошла в стенах гостеприимного Новоси-

бирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.



Сайт Дениса Мацуева  matsuev.ru/blog/728  

25 ноября 2013 г.

ДЕНИС МАЦУЕВ ВРУЧИЛ МУЗЫКАЛЬНЫМ ШКОЛАМ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Ноябрь был ознаменован заметными событиями в культурной жизни Но-

восибирска. Банковской группой ЗЕНИТ совместно с издательским домом 

«Музыка»–«П. Юргенсон» и Международным благотворительным фондом 

П.И. Чайковского была реализована масштабная благотворительная акция. 

Во все музыкальные учебные заведения Новосибирской области поставлен 

значительный объем учебников и учебных пособий от крупнейшего в Рос-

сии производителя музыкально-педагогической и нотной литературы — из-

дательства «Музыка».

Новосибирская консерватория, колледжи с преподаванием музыкальных 

дисциплин, музыкальные школы — 83 учреждения музыкального образования — 

получили более 100 наименований современной и крайне востребованной лите-

ратуры. Поставка в каждое учебное заведение носила индивидуальный характер: 

литература подбиралась с учетом структуры преподаваемых музыкальных специ-

альностей. Неоценимую помощь оказала также авиакомпания «Трансаэро», без-

возмездно доставившая груз (около двух тонн веса!) из Москвы в Новосибирск.

Проект проходил под патронатом Министерства культуры Новосибир-

ской области. Проведение его совпало с мини-фестивалем Дениса Мацуева 

«И классика, и джаз», генеральным спонсором которого выступила Банков-

ская группа ЗЕНИТ. Открытие фестиваля состоялось в недавно построенном 

Концертном зале имени А.М. Каца, современном, с великолепной акусти-

кой. На пресс-конференции, посвященной этим двум событиям, Д. Мацуев 

говорил о том, что щедрый дар Банковской группы ЗЕНИТ и издательского 

дома «Музыка»–«П. Юргенсон» позволит существенно расширить образова-

тельный процесс и будет способствовать повышению качества музыкального 

образования и общей культуры талантливой молодежи Новосибирской об-

ласти. Банковская группа ЗЕНИТ также передала в дар все основные сочи-

нения С. Рахманинова, выпущенные издательством «П. Юргенсон», вручив 

нотные издания министру культуры Новосибирской области В.И. Кузину.

Это событие — продолжение масштабного проекта издательского дома по 

обеспечению на бесплатной основе литературой музыкальных учебных за-

ведений России. Новосибирская область, благодаря поддержке Банковской 

группы ЗЕНИТ, стала очередным регионом, который охватил указанный 

проект.



Свердловская область





Российское Информационное 

Агентство «Ура.ру»

11 декабря 2013 г. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТ БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ТАЛАНТОВ

Фантазии меценатов не знают границ — музыку теперь меряют в рублях и 

тоннах. В Свердловской области реализуют благотворительный проект для та-

лантов.

В Свердловской области приступили к реализации общероссийской бла-

готворительной программы «Музыка — детям». Музыкальным школам реги-

она было передано более 140 комплектов музыкальных пособий и нот. Ранее 

программа уже стартовала в Самарской области и Пермском крае.

В комплекты, которые получат дети, занимающиеся музыкой, входит около 

90 изданий, где наряду с традиционными и обязательными можно встретить и 

уникальные. Например, 1000-страничный тематико-библиографический ука-

затель сочинений Чайковского — первое издание, содержащее подробное опи-

сание практически всех сочинений композитора и его литературного наследия.

Начало благотворительного проекта сопровождалось торжественным 

концертом в Доме Севастьянова. Ученики музыкальных школ области дока-

зали, что даже «протокольные» концертные выступления могут быть профес-

сиональными и «брать за душу». Например, руководитель областного Союза 

журналистов Александр Левин не смог сдержать эмоций и поделился ими на 

своей странице в социальной сети: «Побывал сегодня на чудесном концерте в 

Доме Севастьянова, который давали учащиеся музыкальных школ Свердлов-

ской области. Концерт проходил в рамках проекта „Музыка — детям“. Цель 

проекта — обеспечить музыкальные школы и школы искусств Свердловской 

области нотами. Казалось бы, пустяк. А какое нужное дело!».

Если перевести благотворительную помощь в материальные единицы из-

мерения, то в Свердловской области ее стоимость составила 1,8 млн рублей, 

а средняя стоимость комплекта — 12,86 тыс. рублей. А вот в Самарской обла-

сти предпочли мерять заслуги меценатов в тоннах и оценили вес подаренных 

музыкальных школам изданий в полторы тонны.

Генеральный директор Благотворительного фонда «Ренова» Ольга Баш-

кирова призналась, что организаторы проекта, приступив к его осуществле-

нию в Свердловской области, удивились огромному числу существующих 

музыкальных школ и школ искусств. «Мы были в шоке — в хорошем смысле 

этого слова. Мы рады, что дети станут участниками проекта. И очень наде-

емся, что это поможет им в их светлом, талантливом музыкальном будущем. 

Важно, что государство тоже понимает, что музыка — это самый кратчайший 

путь к сердцам людей», — сказала Башкирова и поблагодарила губернато-

ра Куйвашева и министра культуры Свердловской области Павла Крекова за 

поддержку программы. Прозвучало и алаверды от Павла Крекова: «Мы мо-

жем говорить о том, что в области есть люди — промышленники и бизнесме-

ны, которые прекрасно понимают, что такое завтрашний день и что значат 

дети в этом завтрашнем дне».

Проект «Музыка — детям» в Свердловской области рассчитан на поддерж-

ку 45 тысяч музыкально одаренных детей. 



Мультирегиональный агрегатор новостей  

«БезФормата.Ру. Екатеринбург», 10 декабря 2013 г.

БОЛЕЕ 140 КОМПЛЕКТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 
ПЕРЕДАНЫ МУЗЫКАЛЬНЫМ ШКОЛАМ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МУЗЫКА — ДЕТЯМ» 

Более 140 комплектов музыкальных пособий и нот передали организато-

ры проекта «Музыка — детям» музыкальным школам Свердловской области. 

В каждом комплекте около 90 изданий, часть из которых являются уникаль-

ными, например, 1000-страничный тематико-библиографический указатель 

сочинений П.И. Чайковского, сообщили накануне в департаменте информа-

ционной политики губернатора.

Напомним, проект приурочен к проходящим в регионе Дням милосердия 

и реализован при поддержке главы региона Евгения Куйвашева. Его органи-

заторами стали международный благотворительный фонд П.И. Чайковского 

и Группа компаний «Ренова». Стоимость программы для школ Среднего Ура-

ла составила 1,8 млн руб. Средняя стоимость комплекта для музыкальных 

школ и школ искусств составляет порядка 12,9 тыс. руб.

«То, что происходит сегодня, это результат конкретных дел, конкретных 

идей. Мы можем говорить о том, что в области есть люди — промышленники 

и бизнесмены, которые прекрасно понимают, что такое завтрашний день и 

что значат дети в этом завтрашнем дне», — отметил министр культуры Сверд-

ловской области Павел Креков.

По его словам, музыкальные комплекты для школ 

Среднего Урала — это «подарок в будущее». Особую 

значимость он приобретает в преддверии Года куль-

туры, которым объявлен в России 2014 год.

Генеральный директор Благотворительного 

фонда «Ренова» Ольга Башкирова призналась, что 

организаторы проекта, начав его реализацию в 

Свердловской области, удивились огромному числу 

музыкальных школ и школ искусств, созданных и 

работающих в нашем регионе.

«Мы были в шоке в хорошем смысле этого слова. Мы рады, что дети 

станут участниками проекта. И очень надеемся, что это поможет им в их 

светлом, талантливом музыкальном будущем. Важно, что государство тоже 

понимает, что музыка — это самый кратчайший путь к сердцам людей», — 

сказала она.

Ольга Башкирова также поблагодарила губернатора Евгения Куйвашева 

и министра культуры Павла Крекова за содействие в реализации проекта.

Добавим, что проект «Музыка — детям» охватит в Свердловской области 

45 тыс. музыкально одаренных детей. На сегодняшний день проект уже реа-

лизован в Пермском крае и Самарской области.



Иркутская область





«Учительская газета»

9 января 2014 г.

ПИАНИСТ ДЕНИС МАЦУЕВ ПОДАРИЛ ЮНЫМ 
МУЗЫКАНТАМ ИРКУТСКА 1,5 ТОННЫ НОТ

Рождественский подарок юным дарованиям Прибайкалья от прослав-

ленного музыканта — 1,5 тонны нот и музыкальных пособий — прибыл в Ир-

кутск. В ближайшее время ноты будут направлены в музыкальные школы, 

колледжи и училища региона.

Как сообщает сегодня Сибирское агентство новостей, учреждения му-

зыкального образования получили более 100 наименований современной и 

крайне востребованной литературы. Поставка в каждое учебное заведение 

носила индивидуальный характер: литература подбиралась с учетом струк-

туры преподаваемых музыкальных специальностей.

Музыкант, недавно возглавивший Общественный совет при Минкульту-

ры РФ, рассказал, что подарок позволит существенно расширить образова-

тельный процесс и будет способствовать повышению качества музыкального 

образования и общей культуры талантливой молодежи Иркутской области.

Это событие — продолжение масштабного проекта по обеспечению на 

бесплатной основе литературой музыкальных учебных заведений России. 

Иркутская область стала очередным регионом, который охватил указанный 

проект после Новосибирской области.

Банковская группа «Зенит» при участии Благотворительного фонда 

П.И. Чайковского осуществили масштабную акцию: во все музыкальные 

учебные заведения Иркутской области был поставлен значительный объ-

ем учебников и учебных пособий от крупнейшего в России производителя 

музыкально- педагогической и нотной литературы — издательского дома 

«Музыка»—«П. Юргенсон». 85 музыкальных школ и школ искусств, а так же 

3 музыкальных колледжа получили более 100 наименований крайне востре-

бованной учебной литературы Поставка в каждое учебное заведение носила 

индивидуальный характер: литература подбиралась с учетом структуры пре-

подаваемых музыкальных специальностей.

Проект проходил под патронатом Министерства культуры Иркутской 

области. Презентация проекта состоялась на закрытии фестиваля «Рожде-

ственские встречи с Денисом Мацуевым». Выдающийся российский пианист 

Иркутское областное государственное образовательное бюджет-

ное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния (повышения квалификации) специалистов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «БАЙКАЛ»

ДЕНИС МАЦУЕВ ВРУЧИЛ МУЗЫКАЛЬНЫМ ШКОЛАМ 
ПРИАНГАРЬЯ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ



говорил о том, что этот рождественский подарок позволит существенно рас-

ширить образовательный процесс и будет способствовать повышению каче-

ства музыкального образования и общей культуры талантливой молодежи 

Иркутской области.

Это событие — продолжение совместного масштабного проекта Банков-

ской группа «Зенит», Международного благотворительного фонда П И. Чай-

ковского и издательского дома «Музыка»–«П Юргенсон» по обеспечению на 

безвозмездной основе литературой музыкальных учебных заведений России. 

Иркутская область стала очередным регионом, который охватил указанный 

проект после Новосибирской области и Альметеевского района Республики 

Татарстан. Следующую подобную акцию в 2014 году планируется провести 

по всей республике Татарстан и в Курской области.

Комплекты музыкально-педагогической и нотной литературы руководи-

тели детских школ искусств области могут получить в Учебно-методическом 

центре «Байкал».

Информационный портал «Irk.ru»

1,5 ТОННЫ НОТ ПОДАРИЛ ДЕНИС МАЦУЕВ ЮНЫМ 
МУЗЫКАНТАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ценный груз — 1,5 тонны нот и музыкальных пособий — накануне при-

был в Иркутск. В ближайшее время ноты будут направлены в музыкальные 

школы, колледжи и училища региона.



Сибирское Агентство Новостей

Источник иллюстрации: newsko.ru
Автор: Sibnovosti.ru

1,5 ТОННЫ НОТ ПОДАРИЛ ДЕНИС МАЦУЕВ ЮНЫМ 
МУЗЫКАНТАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Рождественский подарок юным дарованиям Прибайкалья от прослав-

ленного музыканта — 1,5 тонны нот и музыкальных пособий — прибыл в Ир-

кутск. В ближайшее время ноты будут направлены в музыкальные школы, 

колледжи и училища региона.

Учреждения музыкального образования получили более 100 наименова-

ний современной и крайне востребованной литературы. Поставка в каждое 

учебное заведение носила индивидуальный характер: литература подбира-

лась с учетом структуры преподаваемых музыкальных специальностей.

Музыкант рассказал, что подарок позволит существенно расширить об-

разовательный процесс и будет способствовать повышению качества музы-

кального образования и общей культуры талантливой молодежи Иркутской 

области.

ДЕНИС МАЦУЕВ, заслуженный артист России:

— Это огромная проблема сейчас — достать ноты. И уникальные изда-

ния нот Чайковского, Рахманинова и других великих композиторов попадут 

в наши библиотеки, школы. Я считаю, что это такой ценный рождественский 

подарок.

Эта акция — совместный проект заслуженного артиста России Дениса 

Мацуева и Международного благотворительного фонда П.И. Чайковского. 

Подобный подарок наш земляк уже сделал новосибирцам. И, конечно, не мог 

оставить без внимания родной Иркутск.

По материалам «Вести-Иркутск»



Республика Татарстан



«Нефтяная газета»

15 января 2014 г.

Наталья Клюева, фото Наиля Сахапова

В СОЗВУЧИИ НОТ И КРАСОК
Уникальный подарок — нотно-методическую литературу современности, 

учебные сборники очерков по истории музыки — получили музыкальные 

школы нефтяного региона. Вручение комплектов состоялось в Альметьев-

ском музыкальном колледже им. Ф.З. Яруллина в рамках стартовавшего Года 

культуры, объявленного в России. 

Меценатство — явление традиционное для  России и Татарстана, а тем 

более для нефтяного региона, где поддержка «чёрного золота» благоволит по-

явлению и развитию очагов и храмов культуры. И совершенно верно заметил 

председатель правления акционерного банка «Девон-Кредит» (дочернего бан-

ка Группы ЗЕНИТ) Руслан Нуралиев, принявший непосредственное участие 

в торжественном награждении, что в Альметьевске наблюдается отличимая от 

других городов небывалая концентрация учреждений культуры. К слову, имен-

но на альметьевской земле появились на свет и получили  распространение по 

российским регионам такие знаменитые 

творческие фестивали и мастер-классы, 

как «Молодые таланты России», «Маэстро 

России — детям регионов» и другие про-

екты. Эти творческие детища рождались 

благодаря сотрудничеству Альметьевске-

го музыкального колледжа им. Ф.З. Ярул-

лина и московской творческой школы 

«Мастер-класс», учредителем которой яв-

ляется Банк ЗЕНИТ. 

Поистине символично, что один из но-

вых благотворительных проектов Банков-

ской группы ЗЕНИТ — вручение нотно-

методической литературы — стартовал 

именно в Татарстане, в музыкальном колледже, который в Год культуры отмечает 

свой золотой юбилей.

По словам директора филиала «Банковский центр  ТАТАРСТАН» Банка 

ЗЕНИТ Дамира Мухаметшина, комплекты литературы для 25 детских музы-

кальных школ формировались по запросам образовательных учреждений.  

Каждая музыкальная школа подбирала для себя необходимые материалы, 

выпущенные Издательским домом «Музыка»–«П. Юргенсон» и Междуна-

родным благотворительным фондом им. П.И. Чайковского.

Заметим, что в этот день руководители банковской группы вместе с замести-

телем руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципаль-

ного района по образованию и культуре Василием Самойловым, генеральным 

директором Творческой школы «Мастер-класс» Александром Петросяном и 

директором Альметьевского музыкального колледжа им. Ф.З. Яруллина Гузял 

Еремеевой поощряли не только педагогов-музыкантов. Ведь понятие культура 

всеобъемлюще, а Творческая школа «Мастер-класс» поддерживает все юные 

дарования во всех творческих направлениях, что доказывает тесное взаимо-

действие мэтров школы с фондом духовного возрождения ОАО «Татнефть» 

«Рухият» и фестивалем «Страна поющего соловья». Из рук Александра Петро-



сяна льготную путёвку на следующую летнюю творческую школу в Болгарии 

и диплом третьей степени Всероссийского конкурса юных художников полу-

чила юная жительница Альметьевска, учащаяся детской художественной шко-

лы № 1 Карина Хайруллина. Карине удалось среди 10 тысяч одарённых детей-

художников завоевать призовое место. Памятные подарки получили и другие 

юные художники Альметьевска, отличившиеся в конкурсе, и их педагоги.

ДАМИР МУХАМЕТШИН, директор филиала «Банковский центр ТА-

ТАРСТАН» Банка ЗЕНИТ:

— Банковским работникам не чужда культура, мы все посещаем концер-

ты и выставки. Содружество банка с творческими людьми породило очеред-

ной проект в рамках нашей многолетней поддержки одарённых детей. На-

чался проект здесь, на юго-востоке, а продолжится в течение года по всему 

Татарстану. Вручение необходимой методической музыкальной литературы 

коснётся порядка 100 детских музыкальных школ республики.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН, генеральный директор Творческой школы 

«Мастер- класс» (г. Москва):

— Сегодня своей деятельностью мы охватываем 25 регионов России, но Та-

тарстан, его юго-восточная часть, являются нашими главными приоритетами. 

С компанией «Татнефть» у нашей школы сложились очень хорошие отношения, 

постоянно сотрудничаем с фондом духовного возрождения «Рухият». Наши ма-

стера искусства каждый год принимают участие в фестивале «Страна поюще-

го соловья» в качестве членов жюри и преподают уроки талантливым ребятам. 

Я исхожу из того, что хорошее сотрудничество складывается там, где хорошие 

люди, профессиональные и отзывчивые.

ЛИЛИЯ ДАВЛЕТШИНА, директор Джалильской музыкальной школы:

— Подарки мы получили поистине необычные. Такие подарки всегда востре-

бованы, потому что методическая музыкальная литература — важная составляю-

щая обучающего процесса. Отрадно, что нас поддерживают всегда, и не только в 

объявленный Год культуры. Что ни говори, а таланты нуждаются в поддержке.

Сайт Банковской группы «Зенит»

17 января  2014 г.

БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В стартовавший в России Год культуры Банковская группа ЗЕНИТ реализу-
ет новый благотворительный проект по бесплатному обеспечению музыкально-
педагогической и нотной литературой детских музыкальных школ в регионах 
присутствия Группы ЗЕНИТ.

Уникальный подарок — ноты, современную методическую литературу, 

сборники очерков по истории музыки — получили 25 музыкальных учебных 

заведений юго-востока Татарстана. Вручение комплектов состоялось в Аль-



метьевске 10 января 2014 года с участием представителей Банковской группы 

ЗЕНИТ, администрации Альметьевского муниципального района, музы-

кального колледжа им. Ф.З. Яруллина и Творческой школы «Мастер-класс».

ДАМИР МУХАМЕТШИН, директор филиала «Банковский центр ТА-

ТАРСТАН» ОАО Банк ЗЕНИТ: «Содружество банка с творческими людьми 

породило очередной проект в рамках нашей многолетней поддержки ода-

рённых детей. Начался проект здесь, на юго-востоке, а продолжится в те-

чение года по всему Татарстану. Вручение необходимой методической му-

зыкальной литературы коснётся порядка 100 детских музыкальных школ 

Республики».

Символично, что старт проекта в Татарстане состоялся в Альметьевском му-

зыкальном колледже, который в Год культуры отмечает свой золотой юбилей.

И, как отметил Руслан Нуралиев — председатель правления АБ «Девон-

Кредит» (дочернего банка Группы ЗЕНИТ), «в Альметьевске наблюдается от-

личимая от других городов небывалая концентрация учреждений культуры».

Именно на земле Татарстана появились на свет такие знаменитые творче-

ские фестивали и мастер-классы, как «Молодые таланты России», «Маэстро 

России — детям регионов» и другие проекты ТШ «Мастер-класс», учредите-

лем которой является Банк ЗЕНИТ. Они рождались благодаря сотрудниче-

ству с Альметьевским музыкальным колледжем и получили распростране-

ние по российским регионам.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН — генеральный директор «Творческой школы 

«Мастер-класс»: 

— Сегодня своей деятельностью мы охватываем 25 регионов Рос-

сии, но Татарстан является одним из наших главных приоритетов. 



С компанией «Татнефть» у нашей школы сложились очень хорошие отноше-

ния, постоянное сотрудничество с фондом духовного возрождения «Рухият». 

Наши мастера искусства каждый год принимают участие в конкурсе «Страна 

поющего соловья» в качестве членов жюри и преподают уроки талантливым 

ребятам. Я исхожу из того, что хорошее сотрудничество складывается там, 

где хорошие люди, профессиональные и отзывчивые.

Комплекты литературы для всех детских музыкальных школ формирова-

лись заранее по запросам образовательных учреждений. Каждая школа под-

бирала для себя необходимые материалы, выпущенные издательским домом 

«Музыка»–«П. Юргенсон» и Международным благотворительным фондом 

им. П.И. Чайковского.

ЛИЛИЯ ДАВЛЕТШИНА, директор Джалильской музыкальной школы:

— «Подарки мы получили поистине замечательные. Такие подарки всегда 

востребованы, потому что методическая музыкальная литература — важная 

составляющая обучающего процесса. Отрадно, что нас поддерживают посто-

янно, и не только в объявленный Год культуры. Что бы ни говорили, а талан-

ты всегда нуждаются в поддержке.

В этот день Банковская группа ЗЕНИТ поощряла не только музыкантов. 

Ведь понятие культура всеобъемлюще, а Творческая школа «Мастер-класс» 

поддерживает все юные дарования во всех творческих направлениях. Льгот-

ную путевку на следующую летнюю творческую школу в Болгарии и диплом 

третьей степени Всероссийского конкурса юных художников «Мой Восход» 

получила юная жительница Альметьевска, учащаяся детской художествен-

ной школы №1 Карина Хайруллина. Карине удалось среди 10 тысяч одарен-

ных детей-художников завоевать призовое место. Памятные подарки полу-

чили и другие юные художники Альметьевска, отличившиеся в конкурсе, и 

их педагоги.



Курская область





В КУРСКЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ 
В ПОДАРОК КОМПЛЕКТЫ НОТНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Благотворительный проект Международного фонда П. И. Чайковского и 

Банковской группы «ЗЕНИТ» по безвозмездной передаче музыкальным учеб-

ным заведениям комплектов с нотами, учебными пособиями, справочника-

ми пришел и в Курскую область. Большую поддержку проекту оказал Отдел 

культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Курской 

области.

В феврале 2014 года 48 музыкальных учебных заведений Курской обла-

сти получили в дар музыкально-образовательные комплекты, в каждый из 

которых входит более 90 изданий: учебники, ноты и др. Некоторые из них 

уникальны.

Символично, что ноты, подаренные музы-

кальным школам, напечатаны в музыкальном 

издательстве «П. Юргенсон». Петр Юрген-

сон — основатель первого в России издатель-

ства, печатающего ноты, близкий друг Петра 

Чайковского. Сегодня издательство выпу-

стило в свет все сочинения великого компо-

зитора, а также посвященное ему уникаль-

ное справочное издание — 1000-страничный 

тематико-библиографический указатель, в 

котором есть подробное описание всех сочи-

нений композитора и его литературного на-

следия. Он также вошел в подарочный набор.



Нижегородская область
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Ольга Севрюгина

МУЗЫКА В КАРТОННОЙ КОРОБКЕ
Библиотеки консерватории и 98 музыкальных школ и школ искусств города 

и области на днях получили великолепный подарок — комплекты музыкальных 
пособий и нот, в каждый из которых входит более 90 изданий.

ВО ИМЯ ДУХОВНОСТИ

Торжественное мероприятие, посвященное началу реализации благотво-

рительной программы «Музыка — детям», состоялось в актовом зале Нижего-

родского государственного художественного 

музея. Цель проекта — поддержка и разви-

тие традиций отечественного музыкального 

образования через безвозмездную передачу 

комплектов музыкальной литературы специ-

ализированным школам. Инициатором акции 

выступил Благотворительный фонд «Ренова». 

Его финансовый вклад в проект на террито-

рии Нижегородской области — 1,5 миллиона 

рублей.

По словам генерального директора фонда 

Ольги Башкировой (на снимке), акция старто-

вала в сентябре прошлого года, уже прошла в 

Самаре, Екатеринбурге, Перми, и вот — этап в 

Нижнем.

— У «Ренова» много благотворительных 

проектов в сфере культуры, науки и образо-

вания, — говорит она. — Мы сотрудничаем с 

попечителями Пушкинского музея, Третья-

ковской галереи, много лет сами являемся 

попечителями Большого театра и Мариинки. Программа «Музыка — детям» 

актуальна как никогда. Ведь музыкальное образование — это то, что напол-

няет будущее поколение духовностью и ощущением прекрасного.

ЮРГЕНСОН И ЧАЙКОВСКИЙ

Символично, что ноты, подаренные музыкальным школам, напечатаны 

в музыкальном издательстве «П. Юргенсон». Петр Юргенсон — основатель 

первой в России нотопечатни, близкий друг Петра Чайковского. Сегодня 

издательство выпустило в свет все сочинения великого композитора, а так-

же посвященное ему уникальное справочное издание — 1000-страничный 

тематико-библиографическийуказатель, в котором есть подробное описание 

всех сочинений композитора и его литературного наследия. Он также вошел 

в подарочный набор.

— А вскоре музыкантов ждут издания, которых еще не было в России, — 

пообещала Наталья Шинелёва, генеральный директор издательства и руко-



водитель проекта Международного благотворительного фонда имени Чай-

ковского, предоставившего ноты. — Мы заключили лицензионный договор с 

крупнейшим европейским издательством Schott Musik на печать их каталога. 

Если наш музыкальный каталог — это около двух тысяч наименований, то в 

знаменитом немецком — около ста тысяч.

ТО, ЧТО НАДО

В комплект нот для каждой школы вошло более двухсот наименований. 

Организаторы заранее провели мониторинг, и все комплекты сделали адрес-

ными — в соответствии с теми специальностями, которые изучают в той или 

иной школе.

— Это настоящие профессионалы своего дела, — уверен директор музы-

кальной школы № 12 Московского района Сергей Филин. — Мы очень рады 

подаркам. В них есть всё — для фортепьяно, гитары, скрипки и даже редкие, 

но очень пользующиеся спросом ноты для саксофона. У нас в школе шесть на-

родных коллективов и единственный духовой детской оркестр в городе, всего 

пятьсот учащихся, поэтому ноты требуются всегда. Кстати, мы напрямую ра-

ботаем с фондом Чайковского, на нашем конкурсе «Концертино» призы тоже 

будут от этого издательства. Так что сегодня мы получим две коробки нот!

— Сегодняшняя акция хороша тем, что всё очень грамотно подготовлено, 

каждая школа получит именно ту литературу, которая ей необходима, — при-

знал и министр культуры Нижегородской области Сергей Горин. — На тер-

ритории области существуют более 125 музыкальных школ и школ искусств. 

Наши учреждения оснащены достаточным количеством нот, но мы благо-

дарны фондам за помощь.

Вручение литературы завершилось концертом. Так — великолепным ис-

полнением классики — юные музыканты благодарили за подарок.

Новостной портал «Ньюс-НН.ру»

3 апреля 2014 г.

Об этом сообщает пресс-служба губер-

натора и правительства Нижегородской 

области.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУЗЫКА — 
ДЕТЯМ» СТАРТОВАЛА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

3 апреля в актовом зале Нижегородского государственного художествен-

ного музея состоялось торжественное мероприятие, посвященное началу ре-

ализации благотворительной программы «Музыка — детям».

Цель проекта «Музыка — детям» — поддержка и развитие традиций от-

ечественного музыкального образования через безвозмездную передачу 

комплектов музыкальной литературы специализированным школам. Ини-

циатором акции выступил Благотворительный фонд «Ренова», который осу-

ществил финансирование проекта.

В рамках мероприятия в Художественном музее состоялся концерт и пе-

редача учебных материалов. Консерватория, школы искусств и музыкальные 



школы региона получили в подарок 99 комплектов музыкальных пособий 

и нот. По словам организаторов акции, в каждый комплект входит более 90 

изданий, некоторые из которых уникальные. К примеру, 1000-страничный 

тематико-библиографический указатель сочинений П.И. Чайковского — 

первое издание, содержащее подробное описание практически всех сочине-

ний композитора и его литературного наследия.

Каждая школа получает индивидуальный набор книг и брошюр, собран-

ный исходя из конкретных потребностей образовательного учреждения. Осе-

нью прошлого года комплекты литературы получили школы в Самарской об-

ласти и Пермском крае, а в декабре — в Свердловской области.

«Много лет подряд фонд «Ренова» реализует десятки масштабных про-

грамм по поддержке культуры и искусства, науки и образования в различных 

регионах России. Но проект «Музыка — детям» имеет для нас особую важ-

ность и значение, так как он обращен к молодому поколению и нацелен не 

только на музыкальное образование, но и культурное, духовное воспитание 

наших детей, тех, чье будущее мы хотим сделать светлее и прекраснее», — 

прокомментировала генеральный директор Благотворительного фонда «Ре-

нова» Ольга Башкирова.

Напомним, в феврале 2014 года губернатор Нижегородской области Вале-

рий Шанцев торжественно открыл Год культуры в регионе.

«В каждом районе, в каждом доме культуры подготовлена обширная про-

грамма праздничных мероприяти1, сотни тысяч нижегородцев смогут при-

нять в них участие», — отметил губернатор. Также будет продолжена работа 

по сохранению культурного наследия региона — восстановление памятни-

ков и архитектурных комплексов, строительство новых объектов, например 

оптического театра на озере Светлояр. «Важно, чтобы каждый, кто работает 

в этой сфере, кто занимается художественным творчеством, в народных кол-

лективах, смог проявить себя, показать всей России и всему миру, что пре-

дыдущие поколения многое сделали, но и наше поколение достойно этого 

наследия», — сказал глава региона.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подпи-

сал указ «О проведении в Российской Федерации Года культуры» в 2014 году 

22 апреля 2013 года в целях привлечения внимания общества к вопросам раз-

вития и сохранения культурно-исторического наследия.

Телерадиокомпания «ННТВ»

передача «ОбъективНО», 3 апреля 2014 г. 

Мария Ульянова, Сергей Таиров 

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУЗЫКА — ДЕТЯМ»

Фонды нижегородских музыкальных школ скоро пополнятся новыми из-

даниями — нотами и учебниками. Некоторые из них уникальны. 

Уже сейчас 98 музыкальных школ области, а также консерватория по-

лучат в подарок учебные пособия. Для каждого учебного заведения подго-



товили индивидуальный комплект нот, музыкальных партитур, учебных 

пособий и брошюр, который собран, исходя из конкретных потребностей 

каждой школы.

Нижний Новгород стал не первым го-

родом, в котором стартовала благотвори-

тельная программа «Музыка — детям». Ак-

ция общероссийская. Осенью прошлого 

года комплекты музыкальной литературы 

получили ученики Самарской области и 

Пермского края, а в декабре учебниками и 

нотами одарили школы Свердловской об-

ласти. 

В каждый комплект входит более 90 из-

даний, некоторые из которых уникальные. 

К примеру, одна из школ получит 1000-

страничный указатель практически всех 

сочинений Петра Чайковского и его литературного наследия. Каждой ни-

жегородской музыкальной школе повезет, и фонды пополнятся уникаль-

ными музыкальными нотами и учебниками. 

Агентство бизнес мониторинга «АБМ»

3 апреля 2014 г.

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МУЗЫКА — ДЕТЯМ»

3 апреля 2014 года в актовом зале Нижегородского государственного ху-

дожественного музея состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

началу реализации благотворительной программы «Музыка — детям» в ре-

гионе. В мероприятии принял участие министр культуры Нижегородской 

области Сергей Горин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-

тельства региона.

«Сегодняшняя акция хороша тем, что всё очень грамотно и хоро-

шо подготовлено, и школы получат нужную литературу. На территории 

области существуют более 125 заведений искусств, подавляющее боль-

шинство из которых музыкальные школы. Наши учреждения оснащены 

достаточным количеством нот, но мы благодарны фондам за помощь в 

обеспечении учебных заведений музыкальной литературой», — заявил 

Сергей Горин.

Цель проекта «Музыка — детям» — поддержка и развитие традиций отече-

ственного музыкального образования через безвозмездную передачу комплек-

тов музыкальной литературы специализированным школам. Инициатором 

акции выступил Благотворительный фонд «Ренова», который осуществил фи-

нансирование проекта.



В рамках мероприятия в Художественном музее состоялся концерт и пе-

редача учебных материалов. Консерватория, школы искусств и музыкальные 

школы региона получили в подарок 99 комплектов музыкальных пособий 

и нот. По словам организаторов акции, в каждый комплект входит более 90 

изданий, некоторые из которых уникальные. К примеру, 1000-страничный 

тематико-библиографический указатель сочинений П.И. Чайковского — 

первое издание, содержащее подробное описание практически всех сочине-

ний композитора и его литературного наследия.

Каждая школа получает индивидуальный набор книг и брошюр, со-

бранный исходя из конкретных потребностей образовательного учрежде-

ния. Осенью прошлого года комплекты литературы получили школы в Са-

марской области и Пермском крае, а в декабре — в Свердловской области.

«Много лет подряд фонд «Ренова» реализует десятки масштабных про-

грамм по поддержке культуры и искусства, науки и образования в различных 

регионах России. Но проект «Музыка — детям» имеет для нас особую важ-

ность и значение, так как он обращен к молодому поколению и нацелен не 

только на музыкальное образование, но и культурное, духовное воспитание 

наших детей, тех, чье будущее мы хотим сделать светлее и прекраснее», — 

прокомментировала генеральный директор Благотворительного фонда «Ре-

нова» Ольга Башкирова.

Напомним, в феврале 2014 года губернатор Нижегородской области Вале-

рий Шанцев торжественно открыл Год культуры в регионе.

«В каждом районе, в каждом 

доме культуры подготовлена об-

ширная программа празднич-

ных мероприятия, сотни тысяч 

нижегородцев смогут принять в 

них участие», — отметил губер-

натор. Также будет продолжена 

работа по сохранению культур-

ного наследия региона — вос-

становление памятников и 

архитектурных комплексов, 

строительство новых объектов, 

например оптического театра 

на озере Светлояр. «Важно, что-

бы каждый, кто работает в этой 

сфере, кто занимается художе-

ственным творчеством, в народ-

ных коллективах, смог проявить себя, показать всей России и всему миру, 

что предыдущие поколения многое сделали, но и наше поколение достой-

но этого наследия», — сказал глава региона.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подпи-

сал указ «О проведении в Российской Федерации Года культуры» в 2014 году 

22 апреля 2013 года в целях привлечения внимания общества к вопросам раз-

вития и сохранения культурно-исторического наследия.



Мультирегиональный агрегатор новостей 

«БезФормата. ру», Нижний Новгород, 

 6 апреля 2014 г.   (Источник: NewsNN.ru)

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МУЗЫКА — ДЕТЯМ»

Консерватория, школы искусств и музыкальные школы региона получи-

ли в подарок 99 комплектов музыкальных пособий и нот.

3 апреля 2014 года в актовом зале Нижегородского государственного ху-

дожественного музея состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

началу реализации благотворительной программы «Музыка — детям» в ре-

гионе. В мероприятии принял участие министр культуры Нижегородской 

области Сергей Горин.

Цель проекта «Музыка — детям» — поддержка и развитие традиций 

отечественного музыкального образования через безвозмездную передачу 

комплектов музыкальной литературы специализированным школам. Ини-

циатором акции выступил Благотворительный фонд «Ренова», который 

осуществил финансирование проекта.

В рамках мероприятия в Ху-

дожественном музее состоялся 

концерт и передача учебных ма-

териалов. Консерватория, школы 

искусств и музыкальные школы 

региона получили в подарок 99 

комплектов музыкальных посо-

бий и нот. По словам организа-

торов акции, в каждый комплект 

входит более 90 изданий, неко-

торые из которых уникальные. 

К примеру, 1000-страничный 

тематико-библиог рафи ческ ий 

указатель сочинений П.И. Чай-

ковского — первое издание, со-

держащее подробное описание 

практически всех сочинений композитора и его литературное наследие.

Каждая школа получает индивидуальный набор книг и брошюр, со-

бранный исходя из конкретных потребностей образовательного учреж-

дения. Осенью прошлого года комплекты литературы получили школы 

в Самарской области и Пермском крае, а в декабре — в Свердловской 

области.



Государственная телерадиокомпания 

«Нижний Новгород»

4 апреля 2014 г.

МУЗЫКАЛЬНЫМ ШКОЛАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕПОДНЕСЛИ ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ

Учиться и еще раз учиться музыке. Музыкальные учебные заведения Ни-

жегородской области принимали ценные подарки. Какие именно? Об этом 

расскажет корреспондент программы «Вести — Приволжье». 

Первое издание с подробными описаниями практически всех произ-

ведений Чайковского в 1000 страниц — теперь будет в помощь юным му-

зыкантам. Почти 100 комплектов музыкальных пособий и нот Бетховена, 

Баха, Чайковского пополнили нижегородские музыкальные школы и кон-

серваторию. 

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ, директор Нижегородского филиала ОАО 

«ТГК-6»: «Мы отдаем свое тепло, свою заботу, растим наше поколение, по-

коление культурно образованное. Мы считаем, что это миссия благородная 

и почетная». 

Такой ценный подарок более 100 нижегородских школ получили с по-

мощью благотворительного проекта «Музыка детям». Организаторы своей 

целью называют сохранение традиций российского музыкального образова-

ния, а значит   культурное воспитание молодежи. 

ОЛЬГА БАШКИРОВА, генеральный директор Благотворительного фон-

да «Ренова»: «Кузница молодых талантов — это музыкальная школа и кон-

серватория. Это как раз то место, где дети получают знания о культуре и 

действительно вдохновляются на будущие свершения. Оказать помощь им в 

этом сложном, но важном деле, для нас было очень важно». 

СЕРГЕЙ ГОРИН, министр культуры Нижегородской области: «Фонды 

по своей инициативе решили оказать такую помощь. Это говорит о хорошем 

воспитании людей, которые там работают, о их бережном отношении к куль-

туре». Чиновники и педагоги надеются, что этот пример теперь станет за-

разительным и для других благотворителей.



Республика Крым
город Севастополь





В рамках культурного сотрудничества города Москвы, города Севасто-

поля и Республики Крым Департаментом культуры города Москвы совмест-

но со Сбербанком России и Международным благотворительным фондом 

П.И. Чайковского 30 августа была осушествлена передача музыкально-

учебной литературы во все музыкальные школы региона. Нотные и книж-

ные издания получили 69 школ Республики Крым и 8 учебных учреждений 

Севастополя.

Всего в Республику Крым и город Севастополь было доставлено около 

полутора тонн нотной литературы. Благодаря этой уникальной акции уча-

щиеся музыкальных заведений Крыма получили разнообразный и крайне 

необходимый материал для занятий.

Именно такой необычный и актуальный подарок сделало Правитель-

ство Москвы для детей Республики Крым и города-героя Севастополя к на-

чалу учебного года. Таким образом, учащиеся музыкальных школ и круж-

ков смогут начать учебный 2014/2015 год с новой музыкальной литературой 

и нотами.

Официальный сайт Департамента 

культуры города Москвы

3 сентября 2014 г.

УЧАЩИЕСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ ПОЛУЧИЛИ 
МУЗЫКАЛЬНО-УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ



Ростовская область





Сеть городских сайтов «161.ру»

19 сентября 2014 г.

ПРОЕКТ «МУЗЫКА — ДЕТЯМ» ОТМЕТИЛ 
ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ

В Ростовском государственном музыкальном театре прошел торжествен-

ный концерт, посвященный завершению реализации благотворительной про-

граммы фонда «Ренова» «Музыка — детям» в донском регионе.

Цель проекта — поддержка и развитие традиций отечественного музыкаль-

ного образования через безвозмездную передачу индивидуально собранных 

комплектов музыкальной литературы специализированным школам регионов 

России. Акция началась весной этого года. 114 музыкальных школ Ростовской 

области получили в подарок более 11 тысяч музыкальных пособий и нот.

«В каждый комплект 

входит более 90 изданий, 

некоторые из которых — 

уникальные. К примеру, 

1000-страничный тематико-

библиографический указа-

тель сочинений П. И. Чай-

ковского — первое издание, 

содержащее подробное опи-

сание практически всех со-

чинений композитора и его 

литературного наследия. 

Комплекты литературы пре-

доставил Международный 

благотворительный фонд 

П. И. Чайковского. Проект 

реализовывался под патронажем донского губернатора Василия Голубева и 

при поддержке Министерства культуры Ростовской области», — рассказали 

корреспонденту 161.ru в фонде.

В торжестве приняли участие министр культуры Ростовской области Алек-

сандр Резванов, директор Благотворительного фонда «Ренова» Ольга Башки-

рова, вице-президент Фонда П.И. Чайковского Анна Сафонова.

По словам Ольги Башкировой, достигнутая гармония в сотрудничестве 

фондов, органов власти и музыкальных работников позволит реализовать еще 

не один совместный проект. Как отметил министр Александр Резванов, хо-

рошо, что есть компании, которые проявляют инициативу, осуществляют по-

добные проекты.

За период реализации проекта с осени 2013 года комплекты литературы 

получили 422 школы в Самарской области, Пермском крае, Свердловской и 

Нижегородской областях. Удалось безвозмездно передать музыкальным шко-

лам более 23 тысяч изданий современной учебной литературы на общую сумму 

более шести миллионов рублей.



Группа компаний «Ренова» 

подарила музыкальным шко-

лам и школам искусств Ростов-

ской области более 11 тысяч 

музыкальных пособий и нот в 

рамках межрегионального бла-

готворительного проекта «Му-

зыка — детям». Инициатором 

проекта «Музыка — детям» вы-

ступила ГК «Ренова», которая 

через одноимённый благотво-

рительный фонд осуществила 

его полное финансирование. 

Комплекты литературы предо-

ставляются Международным 

благотворительным фондом П.И. Чайковского. Цель проекта — поддержка и 

развитие традиций отечественного музыкального образования через безвоз-

мездную передачу индивидуально сформированных комплектов музыкаль-

ной литературы специализированным школам регионов России. В каждый 

комплект входит более 90 изданий, некоторые из которых — уникальные. К 

примеру, 1000-страничный тематико-библиографический указатель сочине-

ний П.И. Чайковского — первое издание, содержащее подробное описание 

практически всех сочинений композитора и его литературного наследия.

Официальный сайт Благотворительного фонда 

«Ренова»

8 сентября 2014 г.

11 ТЫСЯЧ ПОСОБИЙ И НОТ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОЕКТУ 
«МУЗЫКА — ДЕТЯМ»



16 сентября в Ростовском государственном музыкальном театре прошел 

концерт, посвященный завершению реализации благотворительной про-

граммы Группы компаний «Ренова» «Музыка — детям» в Ростовской обла-

сти, сообщает пресс-служба ГК.

Бизнес-портал «Дело.ру»

18 сентября 2014 г.

«РЕНОВА» ПРОВЕЛА ВТОРОЙ КОНЦЕРТ 
«МУЗЫКА — ДЕТЯМ» В РОСТОВЕ

За период реализации проекта «Музыка — детям» с осени 2013 года 

комплекты литературы получили 422 школы в Пермском крае, Самарской 

Свердловской и Нижегородской областях. Благодаря партнерству фондов 

музыкальные школы получили более 23 тысяч изданий современной учеб-

ной литературы на общую сумму более 6 миллионов рублей. Участниками 

программы в Ростовской области, реализуемой под патронажем губернато-

ра Василия Голубева и при поддержке министерства культуры Ростовской 

области, стали все 112 музыкальных школ региона.

Торжественный концерт, посвященный успешной реализации благо-

творительной программы в регионе, состоится 16 сентября в Ростовском 

государственном музыкальном театре. В мероприятии примут участие пер-

вый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, министр 

культуры Ростовской области Александр Резванов, директор Благотвори-

тельного фонда «Ренова» Ольга Башкирова, исполнительный директор Из-

дательского дома «Музыка»–«П.Юргенсон»–«Гамма-Пресс», руководитель 

проектов Международного Благотворительного фонда П.И. Чайковского 

Анна Сафонова. В программе концерта — выступления одаренных детей, 

учащихся музыкальных школ Ростовской области.



114 музыкальных школ региона получили в подарок более 11 тысяч 

пособий и нот. В каждый комплект входит более 90 изданий, некото-

рые из которых — уникальные. К примеру, 1000-страничный тематико-

библиографический указатель сочинений П.И. Чайковского — первое 

издание, содержащее подробное описание практически всех сочинений 

композитора и его литературного наследия.

Инициатором и спонсором высту-

пила ГК «Ренова». Комплекты лите-

ратуры предоставил Международный 

благотворительный фонд П.И. Чай-

ковского. Проект реализовывался под 

патронажем донского губернатора Ва-

силия Голубева и при поддержке мини-

стерства культуры Ростовской области. 

Партнерами выступили УК «Аэропор-

ты регионов» и «Энергопром», которые 

организовали концерт.

Директор Благотворительного фон-

да «Ренова» Ольга Башкирова отме-

тила, что достигнутая гармония в со-

трудничестве фондов, органов власти 

и музыкальных работников позволит 

реализовать еще не один совместный 

проект.

Министр культуры области Александр Резванов добавил, что хорошо, 

что есть компании, которые проявляют инициативу, осуществляют подоб-

ные проекты и готовы развивать это сотрудничество.

За период реализации проекта с осени 2013 года комплекты литературы 

получили 422 школы в Самарской области, Пермском крае, Свердловской 

и Нижегородской областях. Благодаря партнерству фондов удалось безвоз-

мездно передать музыкальным школам более 23 тысяч изданий современ-

ной учебной литературы на общую сумму более 6 миллионов рублей.



Республика Карелия



10 октября в рамках межрегионального благотворительного проекта «Музы-

ка — детям» Группа компаний «Ренова» передает в дар общеобразовательным и 

музыкальным школам и школам искусств Карелии более 6 тысяч музыкальных 

пособий и нот. Инициатором проекта 

выступила Группа компаний «Рено-

ва», которая через одноименный бла-

готворительный фонд осуществила 

его полное финансирование.

Цель проекта «Музыка — де-

тям» — поддержка и развитие 

традиций отечественного музы-

кального образования через безвоз-

мездную передачу индивидуально 

сформированных комплектов му-

зыкальной литературы российским 

учебным заведениям. Всего в ком-

плекте более 300 наименований из-

даний, и некоторые из них уникаль-

ные. К примеру, 1000-страничный 

тематико-библиографический ука-

затель сочинений П.И. Чайковско-

го — первое издание, содержащее 

подробное описание сочинений 

композитора и его литературного 

наследия. Комплекты литерату-

ры предоставляются Международ-

ным благотворительным фондом 

П.И. Чайковского.

Участниками проекта «Музы-

ка — детям» в Карелии стали 26 

детских музыкальных школ и школ 

искусств, Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Гла-

зунова, Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио, Петро-

заводский педагогический колледж, а также 212 общеобразовательных 

учреждений республики. Реализация проекта в регионе проходит под па-

Официальный портал органов государственной 

власти Республики Карелия 

9 октября 2014 г.

В СТОЛИЦЕ КАРЕЛИИ ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ В РАМКАХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «МУЗЫКА — ДЕТЯМ»





тронажем главы Карелии Александра Худилайнена и при поддержке Ми-

нистерства культуры Республики Карелия и Министерства образования 

Республики Карелия.

10 октября в 13.00 на сцене Петрозаводского музыкального колледжа 

им. К.Э. Раутио в поддержку начала благотворительной акции состоится 

торжественный концерт с участием талантливых учеников из музыкаль-

ных школ и школ искусств Республики Карелия. В мероприятии примут 

участие представители Правительства Республики Карелия, Министерства 

культуры Республики Карелия и Министерства образования Республики 

Карелия, председатель правления Группы компаний «Ренова» Алексей Мо-

сков, представители общественности.

10 октября в рамках межрегионального благотворительного проекта 

«Музыка — детям» Группа компаний «Ренова» передает в дар общеобразо-

вательным и музыкальным школам и школам искусств Карелии более 6 ты-

сяч музыкальных пособий и нот. Инициатором проекта выступила Группа 

еомпаний «Ренова», которая через одноименный благотворительный фонд 

осуществила его полное финансирование.

Цель проекта «Музыка — детям» — поддержка 

и развитие традиций отечественного музыкаль-

ного образования через безвозмездную передачу 

индивидуально сформированных комплектов 

музыкальной литературы российским учебным 

заведениям. Всего в комплекте более 300 наиме-

нований изданий, и некоторые из них уникаль-

ные. К примеру, 1000-страничный тематико-

библиографический указатель сочинений 

П.И. Чайковского — первое издание, содержа-

щее подробное описание сочинений композито-

ра и его литературного наследия. Комплекты литературы предоставляются 

Международным благотворительным фондом П.И. Чайковского.

 Участниками проекта «Музыка — детям» в Карелии стали 26 детских 

музыкальных школ и школ искусств, Петрозаводская государственная кон-

серватория им. А.К. Глазунова, Петрозаводский музыкальный колледж им. 

К.Э. Раутио, Петрозаводский педагогический колледж, а также 212 обще-

образовательных учреждений республики. Реализация проекта в регионе 

Официальный сайт Министерства культуры 

Республики Карелия

9 октября 2014 г.

В РАМКАХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО-
ГО ПРОЕКТА «МУЗЫКА — ДЕТЯМ» ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ КАРЕЛИИ ПОЛУЧАТ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И НОТЫ



проходит под патронажем главы Карелии Александра Худилайнена и при 

поддержке Министерства культуры Республики Карелия и Министерства 

образования Республики Карелия.

10 октября в 13.00 на сцене Петрозаводского музыкального колледжа 

им. К.Э. Раутио в поддержку начала благотворительной акции состоится 

торжественный концерт с участием талантливых учеников из музыкаль-

ных школ и школ искусств Республики Карелия. В мероприятии примут 

участие представители Правительства Республики Карелия, Министерства 

культуры Республики Карелия и Министерства образования Республики 

Карелия, председатель правления Группы компаний «Ренова» Алексей Мо-

сков, представители общественности.

Благотворительная акция прошла сегодня в Петрозаводском музыкаль-

ном колледже. Общеобразовательные и музыкальные школы Карелии по-

лучили комплекты учебной литературы.

Акция проходила в рамках благотворительного проекта «Музыка — де-

тям» крупной инвестиционной компании и Международного фонда Чай-

ковского. В мае 2014 года между руководством компании и правительством 

республики было подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас компа-

ния рассматривает возможность реализации ряда инвестиционных проек-

тов на территории Карелии.

Всего в рамках акции ноты и другую музыкальную литературу стоимо-

стью в полтора миллиона рублей получат 280 учебных заведений. Это по-

зволит обновить фонды библиотек и обеспечить школьников пособиями 

без привлечения средств родителей.

Акция проводится под патронатом главы Карелии Александра Худилай-

нена. Наша республика стала шестым регионом, в котором компания реа-

лизует такую программу.

Государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания «Карелия» 

10 октября 2014 г.

МЕЦЕНАТЫ ПЕРЕДАЛИ ШКОЛАМ УЧЕБНУЮ ЛИТЕРАТУРУ



В рамках благотворительного проекта, организованного фондом Груп-

пы компаний «Ренова» (Москва), образовательные учреждения Республики 

Карелия получили более шести тысяч различных специализированных му-

зыкальных изданий. 

Торжественный концерт в под-

держку начала благотворитель-

ного проекта «Музыка — детям» 

прошел 10 октября в зале Музы-

кального колледжа им. К. Раутио. 

В нем приняли участие воспитан-

ники музыкальных школ города и 

студенты музыкального колледжа. 

Именно им предстоит учиться по 

новым пособиям и нотам одного 

из старейших и самых авторитет-

ных издательств России — «Му-

зыка» и «П.Юргенсон».

Детскую музыкальную школу 

№1 имени Синисало представила 

кантелистка Анна Салова. Также 

в концерте принял участие наш 

выпускник — балалаечник Нико-

лай Потапов, ныне обучающийся 

в Петрозаводской консерватории 

по программе среднего профессионального образования.

Пополнение библиотек музыкальных учебных заведений стало воз-

можным благодаря участию Карелии в благотворительном проекте фонда 

Группы компаний «Ренова». Комплекты литературы для каждого учебного 

учреждения подбирают работники Международного благотворительного 

фонда Чайковского. В нашей республике проект реализуется под патрона-

жем Александра Худилайнена.

– Очень важно, что мы сохранили традицию музыкального образования. 

У нас есть музыкальные школы, школы искусств, — отметила министр куль-

туры Карелии Елена Богданова. — У нас есть замечательный колледж имени 

Раутио, своя консерватория, музыкальный театр, филармония с двумя орке-

страми. Поэтому музыкальное образование для нас очень важно, а профес-

сиональное мастерство наших детей находится на очень высоком уровне.

Сайт детской музыкальной школы №1 имени Гельмера Синисало,  

13 октября 2014 г.

НОТЫ — В ПОДАРОК



Вице-президент Международного фонда Чайковского Анна Сафонова от-

метила, что педагогические пособия издательств «Музыка» и «П.Юргенсон» 

выбраны неслучайно. Учебники хорошо отредактированы, что не раз под-

тверждало педагогическое сообщество.

– Мы надеемся, что это поможет подрастающему поколению стать ближе 

к замечательному миру музыки, к международному языку культуры, красо-

ты, гармонии, — заявила гендиректор Благотворительного фонда «Ренова» 

Ольга Башкирова.

10 октября ученики 9Б класса вместе с учителем музыки Н.В. Кондако-

вой побывали на замечательном концерте в зале музыкального колледжа 

им. Раутио. Концерт, на котором выступали лучшие музыканты из музы-

кальных школ города Петрозаводска, проходил в рамках реализации про-

екта Группы компаний «Ренова» и Благотворительного фонда П.И. Чай-

ковского при поддержке Министерства культуры РК и Министерства 

образования РК. 

Цель проекта — пополнение базы учебников, нот, инструментов  для му-

зыкальных школ республики.

С гордостью дети приветствовали выступление  своего одноклассника, 

Сайт ГБОУ РК «Специализированная 

школа искусств», 12 октября 2014 г.

КОНЦЕРТ В ЗАЛЕ МУЗЫКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 
ИМ. РАУТИО



пианиста  Юрия Фролова, а также вы-

ступление музыкантов из 10Б — Алисы 

Кугачевой и Николая Потапова. Юные 

артисты получили в подарок смартфо-

ны и прекрасные букеты. Спасибо кон-

цертмейстеру Фариде Хисмятовой!

Материал и фото предоставлены Кон-
даковой Н.В.



Челябинская область





Официальный сайт Министерства культуры 

Челябинской области

29 декабря 2014 г.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛИ В ПОДАРОК КОМПЛЕКТЫ 
НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Музыкальные школы Челябинской области получили самый важный по-

дарок на Новый год: комплекты нотной литературы и книги о великих компо-

зиторах. Об этом сообщает Управление культуры города со ссылкой на ГТРК 

«Южный Урал».

Такой проект на Южном Урале проходит впервые. Книжными посылками 

организаторы решили завершить Год культуры и начать Год литературы. Нуж-

ные подарки получили более ста музыкальных школ региона. «Это в основ-

ном учебная литература, для детишек, для юношества. Там собраны имена 

знаменитых композиторов, 

начиная с Моцарта, Генделя, 

Чайковского, Шостаковича, 

так и музыкальных педаго-

гов, которые разрабатыва-

ли упражнения для игры на 

разных инструментах», — 

рассказал Сергей Барсуков, 

председатель Челябинского 

регионального отделения 

Всероссийского фонда куль-

туры.

Каждая посылка весит 

несколько килограммов, в 

ней десятки книг. Из рук 

помощников Деда Мороза в 

основном их получают хруп-

кие женщины. Тяжелому по-

дарку особенно рады в маленьких городах, ведь купить новые книги зачастую 

негде и не на что. «Все книжки были изъезжены уже, в очень плохом, старом 

состоянии, и как раз новая литература очень поможет нам», — отмечает Юлия 

Волкова, секретарь детской школы искусств г. Миньяра.

Педагоги надеются, что с новой литературой их воспитанникам будет при-

ятнее заниматься музыкой.



ГТРК «Южный Урал»

28 декабря 2014 г.

Мария Помелова

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАТ В ПОДАРОК КОМПЛЕКТЫ 
НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Музыкальные школы Челябинской области получили самый важный по-

дарок на Новый год: комплекты нотной литературы и книги о великих компо-

зиторах.

Такой проект на Южном Урале проходит впервые. Книжными посылками 

организаторы решили завершить Год культуры и начать Год литературы. Нуж-

ные подарки получили более ста музыкальных школ региона. «Это в основ-

ном учебная литература, для детишек, для юношества. Там собраны имена 

знаменитых композиторов, начиная с Моцарта, Генделя, Чайковского, Шо-

стаковича, так и музыкальных 

педагогов, которые разрабатыва-

ли упражнения для игры на раз-

ных инструментах», — рассказал 

Сергей Барсуков, председатель 

Челябинского регионального от-

деления Всероссийского фонда 

культуры.

Каждая посылка весит не-

сколько килограммов, в ней де-

сятки книг. Из рук помощников 

Деда Мороза в основном их по-

лучают хрупкие женщины. Тя-

желому подарку особенно рады 

в маленьких городах, ведь ку-

пить новые книги зачастую негде и не на что. «Все книжки были изъезжены 

уже, в очень плохом, старом состоянии, и как раз новая литература очень по-

может нам», — отмечает Юлия Волкова, секретарь детской школы искусств 

г.Миньяра.

Педагоги надеются, что с новой литературой их воспитанникам будет при-

ятнее заниматься музыкой.



Агентство новостей «Chelyabinsk.ru»

22 декабря 2014 г., Светлана Симакова

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ ЮЖНОГО УРАЛА ПОЛУЧАТ 
В ПОДАРОК КОМПЛЕКТЫ НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Музыкальные школы Челябинской области получили самый важный по-

дарок на Новый год: комплекты нотной литературы и книги о великих компо-

зиторах. Об этом сообщает Управление культуры города со ссылкой на ГТРК 

«Южный Урал».

Такой проект на Южном Урале проходит впервые. Книжными посылками 

организаторы решили завершить Год культуры и начать Год литературы. Нуж-

ные подарки получили более ста музыкальных школ региона. «Это в основном 

учебная литература, для детишек, для юношества. Там собраны имена знаме-

нитых композиторов, начиная с Моцарта, Генделя, Чайковского, Шостако-

вича, так и музыкальных педагогов, которые разрабатывали упражнения для 

игры на разных инструментах», — рассказал Сергей Барсуков, председатель 

Челябинского регионального отделения Всероссийского фонда культуры.

Каждая посылка весит несколько килограммов, в ней десятки книг. Из рук 

помощников Деда Мороза в основном их получают хрупкие женщины. Тяже-

лому подарку особенно рады в маленьких городах, ведь купить новые книги 

зачастую негде и не на что. «Все книжки были изъезжены уже, в очень плохом, 

старом состоянии, и как раз новая литература очень поможет нам», — отмечает 

Юлия Волкова, секретарь детской школы искусств г. Миньяра.

Педагоги надеются, что с новой литературой их воспитанникам будет при-

ятнее заниматься музыкой.

Электронное периодическое издание 

«Mediazavod.ru», 26 декабря 2014 г.

Сергей Барсуков 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ В ДАР КОМПЛЕКТЫ 
НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Церемония дарения прошла 26 декабря в концертном зале Челябинского 

института музыки. Комплекты нотной литературы для обучения будущих му-

зыкантов включают произведения композиторов-классиков и музыкальных 

педагогов. Событие приурочено к окончанию Года культуры и старту Года ли-

тературы в России.

Организаторы церемонии — столичные издательства «Музыка» и «П. Юр-

генсон», а также Фонд П. И. Чайковского (Москва), Челябинское региональ-

ное отделение Всероссийского фонда культуры и челябинское издательство 

«АБРИС» при содействии Министерства культуры области.



Республика Саха
(Якутия)





ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) ПОЛУЧИЛИ УНИКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Благотворительный фонд П.И.Чайковского и Сбербанк России реализо-

вали уникальный благотворительный проект. 85 школ искусств Республики 

Саха (Якутия) получили в дар нотно-методическую литературу, сборники 

материалов по истории музыки, книги, наглядные пособия (плакаты).

Вся литература напечатана в издательском доме «Музыка» – «П.Юргенсон». 

Петр Юргенсон – основатель первого в России издательства, печатающего 

ноты, близкий друг Петра Ильича Чайковского. 

Цель благотворительного проекта – поддержка и развитие традиций оте-

чественного музыкального образования через безвозмездную передачу ком-

плектов музыкальной литературы специализированным учебным заведени-

ям. Каждый комплект включает не менее 80 наименований. 

Немаловажной задачей, выполненной в результате реализации этого про-

екта, является доступность детей из разных социальных групп населения к 

современной музыкальной литературе.
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