
ОТЧЕТтворческой комиссии «Народные инструменты» Московского музыкального обществапо концертной работе в 2021–2022 годах
Музыкальная культура в современных условиях нарастания процесса глобализациистановится той основой, на которой возможно решение разного рода политических, социально-экономических и других проблем современности, так как по своему характеру она представляетсобой мир смыслов и ценностей, вокруг которых организуется человеческое бытие.Сегодня проблема воспитания детей и молодежи стоит наиболее остро, так как стремительноеразвитие компьютерных технологий оттеснило живую музыку на задний план, а между тем именномузыка, как наиболее эмоциональный вид искусства, способна самым действенным образом влиятьна духовную сферу подрастающего поколения, стать мощнейшим средством развития творческихспособностей, эмоционально-чувственных качеств личности.Большое внимание к различным проявлениям народной музыки обуславливается общиминтересом к многообразию национальных культур и кризису техногенной культуры, поискам новыхнаправлений в развитии современного общества, выработки «национальной идеи». Пониманиеразличными этносами собственной культурной ценности, попытки сохранения национальнойсамобытности требуют не только серьезного изучения, но и широкой популяризации традицийнародной музыки, исполнительства, национальных музыкальных инструментов.К факторам национальной идентификации относятся многие элементы культуры, важным изкоторых является народная музыка. Народное музыкальное искусство – значительная областьтрадиционной национальной культуры как по широте и глубине связей, так и по богатствувыражения, а исполнительское искусство на народных инструментах – явление сложное имногогранное. Поэтому творческая комиссия «Народные инструменты» видит свою задачу, преждевсего, в просветительской деятельности – в вовлечении в мир народных инструментовпредставителей всех возрастных категорий, как любителей, так и обучающихся в детскихмузыкальных школах и школах искусств, средних специальных и высших музыкальных учебныхзаведений.

П№ Название мероприятия Местопроведения Срокипроведения Ответственный
1. Курсы повышенияквалификации «Народныеструнные инструменты —домра. Совершенствованиепрофессиональныхкомпетенцийпреподавателей по классудомры ДМШ и ДШИ»

Проспект Мира,дом 20, корп. 1 20 сентября-29октября 2021 г. Дирекцияобразовательныхпрограмм в сферекультуры иискусства

2. VI Московский открытыйфестиваль юныхисполнителей на домре ибалалайке «АлександрЦыганков и ВалерийЗажигин приглашают»

БольшойМогильцевскийпереулок, дом 4-6
25-27 октября2021 г. ГБУДО г. Москвы«ДМШ им. Л. В.Бетховена»

3. Курсы повышенияквалификации дляпреподавателей классанародных клавишныхинструментов (баян,аккордеон) ДМШ и ДШИ,училищ и колледжей в сферекультуры и искусств,педагогов творческих

Проспект Мира,дом 20, корп. 1 28 октября-19ноября 2021 г. Дирекцияобразовательныхпрограмм в сферекультуры иискусства



дисциплинобщеобразовательных школи других организаций4. Мастер-класс лауреатаВсероссийского иМеждународного конкурсов,доцента музыкальногоколледжа МГИМ имени А.Г.Шнитке Е.Р. Шабалина(балалайка)

Докучаевпереулок, дом 7 10 ноября 2021г. ГБУДО г. Москвы«ДМШ им. В.Ф.Одоевского»

5. Вечер памяти заслуженногоартиста России,заслуженного деятеляМосковского музыкальногообщества, профессора Б.С.Ворона

Концертный залРАМ имениГнесиных, МалыйРжевскийпереулок, дом 1

16 ноября 2021г. Российскаяакадемия музыкиимени Гнесиных

6. Концерт Московскогогородского творческогоколлектива оркестра русскихнародных инструментов«Калейдоскоп»,посвященный памятнымдатам ВОВ – «Снятиеблокады Ленинграда» и«Сталинградской битвы»

Музей Победы наПоклонной 30 января 2022г ГБУДО г. Москвы«ДМШ им. Э.Грига»

7. Московский городскойсмотр оркестров русскихнародных инструментов иоркестров баянов по округам

Концертные залыДМШ по округам Январь – март2022 Дирекцияобразовательныхпрограмм в сферекультуры иискусства8 Сольный концертМосковского городскоготворческого коллективаоркестра русских народныхинструментов«Калейдоскоп» «Юбилейноеконфетти»

Концертный залРАМ имениГнесиных, МалыйРжевскийпереулок, дом 1

12 февраля 2022г. ГБУДО г. Москвы«ДМШ им. Э.Грига»

9. Гала концерт городскогосмотра оркестров Концертный залРАМ имениГнесиных, МалыйРжевскийпереулок, дом 1

13 марта 2022 г. Дирекцияобразовательныхпрограмм в сферекультуры иискусства10. Концерт Московскогогородского творческогоколлектива оркестра русскихнародных инструментов«Калейдоскоп»,посвященный Дню Победы

Музей Победы наПоклонной 23 апреля 2022г. ГБУДО г. Москвы«ДМШ им. Э.Грига»

11. II Московский открытыйф е с т и в а л ь - к о н к у р сисполнителей на баяне иаккордеоне «ПоклонимсяВеликим тем годам…»,посвящённый Дню Победы.

Концертный залДМШ им. А.М.Иванова-Крамского

15 мая 2022 г. ГБУДО г. Москвы«ДМШ им.А.М.Иванова-Крамского»




