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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Летней школы музыкального исполнительского 
мастерства 

7-13 июля 2019 г. (г. Тамбов) 
 

Проект «Летняя школа музыкального исполнительского мастерства» 
реализуется Тамбовской региональной общественной организацией «Союз 
музыкальных деятелей» при поддержке Фонда президентских грантов. 
Партнёрами проекта являются ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова», ТОГБУК 
«Информационно-аналитический центр культуры и туризма Тамбовской 
области» и АНО ЭИУ «ЭкоСфера». Проект направлен на совершенствование 
молодых музыкантов в своей будущей профессии. Учащиеся музыкальных 
школ и профессиональных музыкальных учебных заведений провинциальных 
городов получат уникальную возможность пройти обучение у опытных 
специалистов в области музыкального искусства. 

В течение семи дней участники проекта будут посещать занятия, мастер-
классы, лекции профессиональных музыкантов, а их результаты будут 
продемонстрированы в концертных программах.  

В проекте могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ 
и школ искусств, студенты средних профессиональных и высших учебных 
заведений, осваивающие игру на аккордеоне, гитаре и домре. Летняя школа 
музыкального исполнительского мастерства проводится в целях поиска и 
поддержки талантливых детей и молодежи, помощи их дальнейшего 
творческого развития. 

Творческая школа проводит обучение повышения квалификации 
преподавателей, педагогов дополнительного образования. 
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Цели и задачи Летней школы музыкального исполнительского 

мастерства 
 
Цель: 
Творческая школа призвана выявлять новые таланты, помочь развитию 

творческих способностей юных дарований, стимулировать интерес к 
профессиональным занятиям музыкой, способствовать духовному развитию 
подрастающего поколения. 

Задачи: 
Приобщение детей и молодежи к великому культурному мировому 

наследию; 
Пропаганда музыкального образования и культуры в целом; 
Привлечение внимания общественности к музыкальному искусству и 

исполнительству на народных инструментах; 
Поддержка и стимулирование творческой деятельности детей и 

молодёжи; 
Выявление и поддержка передового опыта, поисков новых творческих 

возможностей в обучении музыке; 
Повышение квалификации педагогов и преподавателей. 
 
Условия и сроки проведения 
 
Летняя школа музыкального исполнительского мастерства проводится 

на базе ТГМПИ им. С. В. Рахманинова с 7 по 13 июля 2019 года: 
7 июля 2019 г. — заезд участников Летней школы, регистрация, 

организационные вопросы, индивидуальные занятия. 
8 июля – 12 июля — мастер-классы, лекции, групповые занятия. 
12 июля — заключительный концерт участников школы. 
13 июля — круглый стол и закрытие Летней школы музыкального 

исполнительского мастерства. 
В проекте могут принять участие учащиеся детских музыкальных школ 

и школ искусств, студенты средних профессиональных и высших учебных 
заведений, осваивающие игру на аккордеоне, гитаре, домре и мандолине, 
подготовившие произведения разных стилей и жанров для исполнения в 
концертах, конкурсах и т.д. На основании высланных портфолио 
оргкомитетом будет отобран 21 активных участников проекта. Участникам 
желательно иметь видео размещённое в соцсетях, опыт игры в ансамбле. 
Претенденты, не попавшие в число активных участников и педагоги учебных 
заведений могут принять участие в качестве пассивных слушателей, посещая 
открытые занятия и мастер-классы педагогов Школы. 

Активным участникам проекта (21 человек) будет предоставлена 
возможность бесплатного проживания и питания на всё время проведения 
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проекта. Все формы участия в проекте являются бесплатными и не 
предполагают организационных взносов.  

Совместно с педагогами Школы участники проекта подготовят 
концертные программы: два концерта для детской аудитории, выездной 
концерт-экскурсию в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова «Ивановка», отчётный 
концерт Школы (Рахманиновский зал ТГМПИ, г. Тамбов). Вход для публики 
на концертные мероприятия бесплатный. 

По окончании Школы активным участникам выдаётся свидетельство об 
обучении в творческой школе, пассивным участникам и преподавателям 
выдается сертификат или документ о повышении квалификации. 

Максимальное количество активных участников 21 человек, 
максимальное количество пассивных участников 50 человек (включая 
сопровождающих активных участников). Стоимость проживания, питания 
и обучения для активных участников — бесплатна; для преподавателей 
ФПК — 8.800 руб., стоимость проживания (без питания) с 7 по 13 июля 2019 
г. — 805 руб. 

Организационные условия: 
Участники «Летней школы музыкального исполнительского 

мастерства» должны иметь свои инструменты, ноты произведений, 
предлагаемых для изучения в Школе, готовность участия в концертах.  

Заявки для участия в творческой школе принимаются на сайте 
социальной сети «Вконтакте» в официальной группе ТРОО «Союз 
музыкальных деятелей» https://vk.com/troo_smd в электронной форме (кнопка 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ под логотипом организации – будет доступна с 15 
июня 2019 г. по 1 июля 2019 года. Окончание приёма заявок будет зависеть от 
комплектования активных участников проекта и результаты могут быть 
объявлены заранее. Заявки, поступившие позже указанной даты, 
рассматриваться не будут. 

 
Занятия проводят 

 
Бажилин Роман Николаевич, ректор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 

заслуженный артист РФ, кандидат педагогических наук, профессор кафедры 
народных инструментов — аккордеон; 

Зорькин Роман Александрович, солист Московской областной 
филармонии, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, 
официальный артист компаний «Ямаха» и «Даддарио», ст. преподаватель 
кафедры народных инструментов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова — гитара; 

Мочалова Екатерина Николаевна, российская исполнительница на 
домре и мандолине, лауреат всероссийских и международных конкурсов, 
солистка Национального академического оркестра народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова, преподаватель Российской академии музыки имени 
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Гнесиных, кандидат искусствоведения, ст. преподаватель кафедры народных 
инструментов ТГМПИ им. С. В. Рахманинова — домра, мандолина. 

Сильвестрова Ольга Михайловна, дипломант всероссийских и 
международных конкурсов, концертмейстер РАМ имени Гнесиных — 
концертмейстер. 

 
 

Оргкомитет летней творческой школы 
 
Бажилин Роман Николаевич — руководитель проекта; 
Новочук Павел Александрович — координатор проекта; 
Коновалова Ирина Михайловна — информационное сопровождение 

проекта; 
Комбаров Василий Иванович — техническое сопровождение проекта; 
Щербинина Лариса Николаевна — организация репетиций, концертов. 
 
Оргкомитет обеспечивает: 
отбор участников «Летней школы музыкального исполнительского 

мастерства»; 
составление графика и плана работы Школы; 
подбор персонала, волонтеров для сопровождения участников; 
организацию сценической и репетиционной площадок, включающую 

подготовку сцены и работу соответствующих служб; 
расселение, проживание и питание участников по предварительной 

заявке; 
организацию зрительской аудитории; 
культурно – экскурсионную программу пребывания участников в г. 

Тамбове; 
выездные мероприятия Школы; 
освещение процесса подготовки, хода и итогов работы Школы. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право: 
при необходимости вносить изменения в настоящее Положение; 
отклонить заявку, не соответствующую настоящему Положению, 

поставив в известность кандидата; 
осуществлять видео и фотосъемку мероприятий Школы, размещать 

актуальную информацию, фото и видеоматериалы на сайте социальной сети 
«Вконтакте» в официальной группе ТРОО «Союз музыкальных деятелей» 
https://vk.com/troo_smd,  на официальном сайте ТГМПИ 
им. С. В. Рахманинова, а также в иных городских и областных СМИ. 

 
Адреса и телефоны для справок: 
https://vk.com/troo_smd  
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392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 87, ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 
8 (4752) 72-52-20 
е-mail: smd@tgmpi.ru 
факс: 8 (4752) 72-33-83 
 


