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1. Цели, задачи, актуальность проекта
Цель:
o воспитание понимания музыкального искусства как духовного

обогащения человека через творчество С. Рахманинова и Э. Грига.
Задачи:
o прививать любовь к классической музыке, к творчеству

С. Рахманинова и Э. Грига;
o развивать музыкальный вкус, творческие способности детей, научно-

творческий потенциал обучающихся;
o  предоставлять возможность творческой самореализации музыкально-

одаренным обучающимся, творческим коллективам МБУДО «ДМШ № 1
им. М.И. Глинки» г. Смоленска ( далее - Школы) в процессе подготовки
и участия в тематических мероприятиях, посвященных творчеству
С. Рахманинова и Э. Грига;

o формировать у юных исполнителей произведений С. Рахманинова и
Э. Грига осознание себя не только как обучающегося ДМШ, ДШИ, но как
музыканта-просветителя, деятельность которого направлена на
приобщение широкого круга населения к музыкальному искусству.
Актуальность:

В современных условиях педагогика сосредоточивает внимание на
приобщении детей к общечеловеческим нравственным, культурным,
образовательным ценностям. Классическая музыка, оказывая сильное
эмоциональное воздействие на детей, способствует их нравственному и
интеллектуальному развитию.

В свою очередь активное восприятие музыкальной культуры
в процессе исполнительского сотворчества станет для юных музыкантов
благоприятной средой для воспитания активного профессионализма,
максимально приближенного к реалиям современной культуры.

2. Концепция проекта
В юбилейные годы знаменательных дат великих композиторов,

музыкантов обучающиеся Школы принимают активное участие в научной



работе, участвуя в научно-просветительских конференциях, викторинах, в
концертах, фестивалях, конкурсах.

Используя уже наработанный опыт и в связи с юбилейной датой,
посвященной 150-летию С. Рахманинова и 180-летию Э. Грига, разработчики
проекта предлагают первым этапом проекта сделать проведение открытой
научно-просветительской конференции «Тема родины в творчестве
С. Рахманинова и Э. Грига». В ней примут участие обучающиеся средних и
старших классов Школы.

Беседа-концерт «Я - русский композитор. С. Рахманинов» станет
вторым этапом проекта. В нем примут участие обучающиеся, преподаватели
Школы. Завершит проект концерт «В мотивах Грига - бессмертье мига».
Таким образом, укрепляются творческие, образовательные, воспитательные
связи между преподавателями и обучающимися различных методических
объединений Школы.

3. Участники проекта, регламент проекта
3.1. К участию в проекте приглашаются обучающиеся, преподаватели,
концертмейстеры Учреждения.
3.2. Открытая научно-просветительская конференция  (далее -  Конференция)
на тему: «Тема родины в творчестве С. Рахманинова и Э. Грига»
Цель: углубленное изучение и популяризация творческого наследия
С. Рахманинова и Э. Грига, творчество которых представляет собой
уникальное явление в мировой музыкальной культуре
Задачи:
o создание творческой среды для духовно-нравственного,

профессионального и патриотического развития подрастающего
поколения, стимулирования творческой активности, поддержки интереса
к музыкально-исследовательской деятельности;

o пропаганда классического музыкального искусства;
o формирование условий для углубленного изучения жизни и творчества

С. Рахманинова и Э. Грига
o формирование у обучающихся навыков исследовательской работы

с цифровыми ресурсами, искусствоведческой и музыковедческой
литературой, нотными материалами;

o формирование навыков публичных выступлений.
3.3. Условия проведения Конференции:
3.3.1. Для участников Учреждения конференция проводится в зале имени
М.И. Глинки 4 декабря 2022 года.
3.3.2. К участию в Конференции приглашаются обучающиеся Школы,
детских музыкальных школ и школ искусств города Смоленска.
3.3.3. Тема выступления участника должна соответствовать общей тематике
конференции.
3.3.4. Время выступления не должно превышать 10 минут.



3.3.5. Конференция проводится по двум возрастным группам:
Группа «А» 10-12 лет (включительно);
Группа «В» 13-15 лет (включительно).
Возраст участников определяется на день проведения конференции.
3.3.6 Форма выступления – музыковедческое эссе.
3.3.7. Каждому участнику конференции будет вручен Сертификат участника.
3.3.8. Заявки на участие в конференции принимаются до конца рабочего дня
27.11.2022 года на электронный адрес
hudsovet_dmsh1@bk.ru
3.4. Концерт-беседа «Я - русский композитор. С. Рахманинов» состоится
11.02. 2023 года в концертном зале Учреждения.
3.4.1. Заявки на участие в концерте принимаются до конца рабочего дня
01.02.2023 года в электронной форме на электронный адрес
hudsovet_dmsh1@bk.ru
3.4.2 Участники концерта исполняют произведения С.Рахманинова.
3.4.3. Прослушивания для участия в концерте пройдут 01-02.02.2023 года.
3.4.4. Всем участникам беседы-концерта «Я - русский композитор.
С. Рахманинов» будет вручен диплом участника.
3.5. Концерт «В мотивах Грига - бессмертье мига» состоится 08.04.2023 года
в концертном зале Учреждения.
3.5.1. Заявки на участие в концерте принимаются до конца рабочего дня
24.03.2023 года в электронной форме на электронный адрес
hudsovet_dmsh1@bk.ru
3.5.2. Участники концерта исполняют произведения Э. Грига.
3.5.3. Прослушивания для участия в концерте пройдут 24-25.03.02.2023 года.
3.5.4. Всем участникам беседы-концерта ««В мотивах Грига - бессмертье
мига» будет вручен диплом участника.

Целевая аудитория проекта
o обучающиеся, родители, преподаватели МБУДО «ДМШ № 1 им.

М.И. Глинки» г. Смоленска;
o обучающиеся ДМШ, ДШИ города Смоленска;
o любители музыкального искусства города Смоленска.

4. Срок реализации проекта.
сентябрь 2022 года – май 2023 года
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап: 15.09.2021-30.09.2021

№ Мероприятия Сроки

1 Формирование проектной команды 15.09.2022-20.09.2022

2 Распределение функционала членов
проектной команды

20.09.2022-30.09.2022

Основной этап:
1 ноября 2022 года – 31 мая 2023 года

mailto:hudsovet_dmsh1@bk.ru
mailto:hudsovet_dmsh1@bk.ru
mailto:hudsovet_dmsh1@bk.ru


№ Мероприятие Сроки (дни) Ответственные
1 Формирование активных

участников конференции
«Тема родины в творчестве
С. Рахманинова и Э. Грига»

01.09-15.10.2022 Живуцкая Р.Н.
Виницкая В.Б.

2 Подготовка и проведение
консультаций обучающихся и
преподавателей ДМШ для
участия в конференции

16.10-27.11.2022 Живуцкая Р.Н.
Виницкая В.Б.

3 Составление программы
конференции;
проведение конференции

27.11-.28.11.2022

04.12.2022

Живуцкая Р.Н.
Виницкая В.Б.

4 Прием заявок для участия
в конференции

до конца
рабочего дня
27.11.2022

Еремеева Н.Г.

5 Работа над полной версией
видео–конференции

04-12.12.2022 Борисова Т.В.
Семенов Е.В.

6 Размещение полной версии
видео-конференции на сайте
Школы

12.12.2022 Борисова Т.В.

7 Прием заявок на участие в
концерте «Я -  русский
композитор. С. Рахманинов»

до конца
рабочего дня
01.02.2023

Еремеева Н.Г.

Прослушивание обучающихся
для участия в концерте
«В мотивах Грига - бессмертье
мига»

01-02.02.2022 художественный
совет Школы

Концерт «Я - русский
композитор. С. Рахманинов»

11.02.2022 Капустина Н.Г.

Прием заявок на участие в
концерте «В мотивах Грига -
бессмертье мига»

до конца
рабочего дня
24.03.2023

Еремеева Н.Г.

8 Прослушивание обучающихся
для участия в концерте
«В мотивах Грига - бессмертье
мига»

24-25.03.2023 художественный
совет Школы

9 Концерт «В мотивах Грига -
бессмертье мига»

08.04.2023 Селянина А.С.

Заключительный этап:
май 2023 г.

№ Мероприятие Сроки (дни) Ответственные

1 Анализ итогов реализации проекта
на Методическом совете Учреждения

июнь 2023 Озолина М.В.
Еремеева Н.Г.



5. Основные мероприятия по реализации проекта
o научно-просветительская конференция «Тема родины в творчестве

С. Рахманинова и Э. Грига»;
o общешкольный концерт «Я - русский композитор. С. Рахманинов»»;
o общешкольный концерт «В мотивах Грига - бессмертье мига»

6. Ресурсное обеспечение

o концертный зал Школы;
o мультимедийная система концертного зала Школы;
o сеть интернет в концертном зале Школы;
o музыкальные инструменты Школы.

7. Планируемые результаты проекта

o возрастающий интерес обучающихся, родителей Школы, обучающихся
ДМШ, ДШИ города Смоленска, музыкальной общественности к
музыкальному искусству, в частности, к творчеству С. Рахманинова,
Э. Грига;

o рост мотивации к обучению обучающихся Школы путем вовлечения их
в научную среду;

o возросшее исполнительское мастерство участников проекта;
o создание единого культурного пространства для совместного творчества.

8. Оценка результатов проекта
Показатели, по которым куратор проекта проводит мониторинг
эффективности деятельности участников проекта:
o рост количества обучающихся ДМШ, принимающих участие в проекте;
o удовлетворенность обучающихся, их родителей и преподавателей

процессом работы в рамках реализации проекта.

9. Разработчики проекта

Еремеева Наталия Георгиевна, заместитель директора по УМР МБУДО
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска;
Озолина Маргарита Валентиновна, методист МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И.
Глинки» г. Смоленска.



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
ОБЩЕШКОЛЬНОГО КОНЦЕРТА

указать название
1. Название учреждения согласно Уставу, адрес, телефон

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

2. ФИ участника с указанием инструмента ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. ФИО преподавателя (полностью)____________________________________

__________________________________________________________________

4. ФИО концертмейстера (полностью) _________________________________

__________________________________________________________________

5. Программа выступления (с указанием инициалов автора произведения и

времени звучания)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подпись преподавателя

Дата



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
ОТКРЫТАЯ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  НА ТЕМУ: «Тема

родины в творчестве С. Рахманинова и Э. Грига»

ФИ (полностью)

Полное название Учреждения
согласно Уставу, телефон

ФИО преподавателя

Тема выступления

Время выступления

Необходимое оборудование

Подпись преподавателя
Дата


